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Предисловие 
 

Машиностроительное черчение в технических учебных 

заведениях базируется на теоретических основах 

начертательной геометрии и проекционного черчения и 

является важнейшим предметом, при изучении которого 

студенты знакомятся с широким кругом технических 

понятий.  

Приёмы изображения предметов изучаются в курсе 

начертательной геометрии, и предполагается, что студент 

уже имеет необходимые навыки построения изображений. 

Поэтому задание «Проекционное черчение» выполняется 

после изучения значительной части курса начертательной 

геометрии и представляет собой как бы связующее звено 

между начертательной геометрией и машиностроительным 

черчением. 

Чтобы сознательно подходить к составлению и чтению 

чертежей деталей, нужно хорошо усвоить метод 

параллельного ортогонального проецирования, знать правила 

построения безосных комплексных чертежей их свойства. 

Следует помнить свойства и признаки прямых линий и 

плоскостей частного положения (проецирующих и уровня). 

Нужно знать общие сведения о поверхностях, уметь 

построить их комплексные чертежи, построить любые точки 

и линии на них, уметь решать задачи на пересечение 

поверхностей с проецирующими плоскостями и прямыми 

линиями, а также на взаимное пересечение поверхностей. 

Кроме того, нужно знать изучаемые в курсе начертательной 

геометрии способы преобразования комплексного чертежа. 

Между тем следует обратить внимание на различие, 

существующее между изображением и проекцией предмета. 

Не всякое изображение является проекцией предмета. Между 

предметом и его проекцией существует взаимно однозначное 

точечное соответствие, которое состоит в том, что каждой 

точке предмета соответствует определенная точка на 

проекции и наоборот. При выполнении технических 

чертежей указанное соответствие нарушается, т. к. 
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применяется ряд условностей и упрощений, которые 

позволяют существенно сократить трудоёмкость выполнения 

чертежей, но вместе с тем полностью сохранить 

однозначность их понимания. Поэтому получающиеся при 

проецировании предмета фигуры называют не проекциями, а 

изображениями.  

В первой части учебно-методического пособия представлен 

теоретический материал по изучению проекционного 

черчения, используется соответствующая терминология, 

даны основные определении, что важно для изучения данной 

дисциплины студентам первого курса. Системно изложен 

подход к изучению темы, а также включена необходимая 

информация для выполнения заданий, приведены примеры  

их оформления и выполнения. 

Основные положения темы «Проекционного черчения» 

неразрывно связаны с работой по созданию рабочих 

чертежей, поэтому автор счёл возможным ввести 

информацию по теме «Рабочие чертежи».  

Автор надеется, что использование данного пособия 

поможет студентам в приобретении навыков по выполнению 

графических работ и умения ориентироваться в учебной и 

справочной литературе, которые, как правило, написаны 

сложным языком и могут быть не всегда понятны. 

В пособии учтены требования, правила, условности и 

упрощения изображений предметов, изложенные в 

стандартах Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 
Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для 

самостоятельной работы студентов высшей школы. Пособие 

составлено в соответствии с программой курса 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» для 

технических вузов.  
Автор выражает искреннюю признательность и благодарность 
Елене Николаевне Шурановой, Игорю Витальевичу 

Сартакову,  Олегу Александровичу Графскому, Людмиле 
Ильиничне Видеркер за ряд ценных указаний и советов, 
которые были высказаны в ходе подготовки учебного 
пособия к изданию.  
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1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ  
  

Изображение служит для задания геометрической формы 

предмета на чертеже. Правила выполнения и оформления 

изображений предметов установлены ГОСТ 2.305-2008. Чертежи 

выполняют по методу прямоугольного проецирования, при этом 

предмет располагается между наблюдателем и соответствующей 

плоскостью проекций. Лучи зрения, идущие от наблюдателя к 

плоскости проекций, составляют с ней прямые углы. Отсюда эти  

проекции  и  получили  название ортогональные  (прямоугольные). 

За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба, 

внутри которого помещают изображаемый предмет. Три взаимно 

перпендикулярные плоскости П1, П2 и П3 соответствуют 

горизонтальной, фронтальной и профильной плоскостям проекций, а 

также имеются три параллельные им плоскости (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Образование основных видов на чертеже 
 

Предмет располагают относительно фронтальной плоскости 

проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное 

представление о форме и размерах предмета. Это изображение несёт 

наибольшую информацию о предмете и принимается в качестве 

главного, относительно которого располагают остальные основные 

виды. Грани куба с расположенными на них изображениями 

разворачиваются до совмещения с фронтальной плоскостью проекций 

(гранью П2  куба), как показано на рис. 2.  

В зависимости  от  содержания  изображения  разделяют на виды, 

разрезы, сечения, и их количество должно быть минимальным, но 

достаточным для полного представления о предмете.  
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1.1. Виды 
 

Вид – ортогональная проекция обращённой к наблюдателю 

видимой части поверхности предмета. Установлены названия и 

расположение основных видов , получаемых на основных 

плоскостях проекций: вид спереди (главный); вид сверху; вид слева; 

вид справа; вид снизу; вид сзади (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Расположение основных видов на чертеже 
 

Если основные виды, расположены в проекционной связи (как 

показано на рис. 2), то не требуется никаких поясняющих надписей. 

Если какой-либо вид не находится с главным в проекционной связи 

или отделён от него другими изображениями, его следует обозначить 

надписью по типу « », как показано на рис. 3. Направление взгляда 

при этом указывается стрелкой (форма и размеры стрелки показана на 

рис. 4) и той же прописной буквой русского алфавита (размер шрифта 

для букв должен быть в два раза больше, чем принятый для цифр 

размерных чисел). 

 

 

Рис. 3.  Обозначение видов, находящихся вне проекционной связи  
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Рис. 4. Форма и размеры стрелки, указывающей направление взгляда и знака 

«повёрнуто» 
 

Дополнительный вид  – изображение предмета на 

плоскости, не параллельной ни одной из основных плоскостей 

проекций, применяется, если какая-либо часть предмета с наклонно 

расположенными элементами не может быть показана без искажения 

формы и размеров ни на одном из основных видов. Дополнительная 

плоскость проекций в этом случае располагается параллельно 

наклонному элементу детали и перпендикулярно одной из основных 

плоскостей проекций. Дополнительные виды располагаются, как 

показано на рис. 5. 

 
 

               а                                              б                                               в 

 

Рис. 5. Дополнительный вид: а –  расположение в непосредственной 

проекционной связи;  б – на свободном месте чертежа; в – повёрнутое 

положение 

 

Когда дополнительный вид расположен в непосредственной 

проекционной связи с соответствующим основным видом, обозначать 

стрелкой и надписью его не нужно (рис. 5, а). В остальных случаях 

вид должен быть отмечен на чертеже надписью типа « », а у 

связанного с дополнительным видом изображения нужно поставить 

стрелку, указывающую направление взгляда, с соответствующим 

буквенным обозначением (рис. 5, б). Если дополнительный вид 

поворачивается, то изображение сопровождается надписью типа         

« », означающей, что изображение повёрнуто (рис. 5, в). 
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Местный вид  – изображение отдельного, ограниченного 

участка поверхности предмета (рис. 6). Его можно располагать на 

любом свободном месте чертежа на одной из основных плоскостей 

предмета, обозначая подобно дополнительному виду надписью по 

типу « ». В этом случае у связанного с ним изображения предмета 

должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда с 

соответствующим буквенным обозначением (рис. 6, а, б).  

Местный вид может быть ограничен линией обрыва (рис. 6, а, в) 

или не ограничен (рис. 6, б). 

Если местный вид расположен в непосредственной проекционной 

связи с соответствующим  изображением,  то  его  не  обозначают   

(рис. 6, в). 

 

 
 

Рис. 6.  Местные виды: а, б – расположение на свободном месте чертежа,    

в  – расположение в непосредственной проекционной связи 

 

При изображении длинных или высоких предметов, имеющих 

постоянное (рис. 7, а) или закономерно изменяющееся (рис. 7, б) 

поперечное сечение, могут применяться изображения с разрывами 

(рис. 7, в, г). 

 

 
 

Рис. 7. Изображение с разрывом предметов: а и в – имеющих постоянное  

поперечное сечение; б и г – имеющих закономерно изменяющееся сечение 
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Выносной  элемент  – отдельное изображение какой-либо части 

предмета, требующей пояснений в отношении формы, размеров и 

иных данных. На рис. 8 приведены примеры выполнения выносных 

элементов проточек для выхода резьбонарезающего инструмента (А и В), 

канавки для выхода шлифовального круга (Б) и центрового отверстия 

(Г). 

 

Рис. 8.  Выносные элементы 

 

Выносной элемент обычно выполняется в более крупном 

масштабе, чтобы выявить подробности формы какой-либо части 

предмета, если на основном изображении она оказалась слишком 

мелкой. При применении выносного элемента соответствующее 

место на основном изображении отмечают замкнутой сплошной 

тонкой линией (окружностью, овалом) и обозначают прописной 

буквой русского алфавита на полке линии-выноски. Над выносным 

элементом обозначается та же буква и указывается масштаб, в 

котором он выполняется, например:   (рис. 8). 

Выносной элемент ограничивается тонкой волнистой линией, 

может содержать подробности, не указанные на соответствующем 

изображении; он может отличаться от основного изображения           

по содержанию (например, изображение может быть видом, а 

выносной элемент – разрезом) и располагается по возможности  

ближе  к соответствующему месту на изображении предмета. 
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1.2. Разрезы 

 

Основные, дополнительные и местные виды служат для 

изображения формы внешних поверхностей предмета. При помощи 

только видов невозможно полностью выявить формы большинства 

деталей, имеющих какое-то внутреннее строение (отверстия, вырезы, 

пазы и пр.). Невидимые контуры внутреннего устройства детали 

изображают штриховыми линиями, но при сложном устройстве 

детали это не оправдано, т. к. линии видимого и невидимого контура 

перекрывают друг друга, что затрудняет чтение чертежа. Поэтому в 

технических чертежах штриховые линии стараются не использовать. 

Чтобы чётко и ясно показать внутреннее строение предмета 

применяется  разрез. 

Разрез  – изображение предмета, мысленно рассеченного 

(полностью или частично) одной или несколькими плоскостями для 

выявления его невидимых поверхностей, на разрезе показывают то, 

что попадает в секущую плоскость и что расположено за ней. 

Плоскую фигуру, находящуюся в секущей плоскости, 

заштриховывают (рис. 9). 

Через ось симметрии детали, внутреннее устройство которой 

нужно выявить (рис. 9, а), мысленно проводится секущая плоскость. 

Мысленно удаляется часть детали, находящаяся перед секущей 

плоскостью (рис. 9, б). 

 
 

   а)                                      б)                                             в) 
 

Рис. 9. Образование разреза: а – мысленное проведение секущей плоскости;        

б – мысленное удаление части детали; в – вертикальный разрез  
 

Оставшаяся часть детали полностью проецируется на 

фронтальную плоскость проекций, штриховка наносится только на 

фигуре, попадающей в секущую плоскость. Разрез получен на месте 

главного вида (рис. 9, в). 



 13 

КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗРЕЗОВ 
 

В зависимости от расположения секущей плоскости относительно 

горизонтальной плоскости проекций разрезы подразделяются на 

горизонтальные, вертикальные и наклонные.  

Горизонтальный  разрез образован плоскостью, 

параллельной  горизонтальной  плоскости  проекций (рис. 10, а).  

Вертикальный  разрез образуется плоскостью, 

перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций. 

Вертикальный разрез называют фронтальным (рис. 9, в и 10, б), 

если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости 

проекций, и профильным (рис. 10, в), если секущая плоскость 

параллельна  профильной  плоскости  проекций.  

Наклонный  разрез образован плоскостью, составляющей            

с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого 

(рис. 10, г). 

 

 
 

а                                                                                    б   

                                 

 
 

 

в                                                                                    г   

 

Рис. 10. Разрезы: а – горизонтальный; б – фронтальный; в – профильный;  

 г – наклонный  
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В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются 

на простые и сложные. 

Простой  разрез образуется одной секущей плоскостью. На 

рис. 9, в и 10  приведены  примеры  простых  разрезов. 

Сложный  разрез образуется двумя и более секущими 

плоскостями.  

В зависимости от взаимного положения секущих плоскостей 

сложные разрезы подразделяются на ломаные и ступенчатые.  

Ломаным  разрез называется, если секущие плоскости 

пересекаются между собой (рис. 11). Секущую плоскость при 

выполнении такого разреза условно поворачивают до совмещения с 

основной, элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают 

так, как они проецируются на соответствующую плоскость, с которой 

производится совмещение. Благодаря этому действию, 

расположенная под углом часть детали изображается в разрезе без 

искажения. 

 
 

Рис. 11. Сложный ломаный разрез 

 

На примере детали, представленной на рис. 11, правая секущая 

плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, поэтому 

она взята в качестве плоскости совмещения. Часть детали, 

расположенная между линией сечения и наблюдателем мысленно 

удаляется. Левая секущая плоскость вместе с рассекаемыми 

элементами поворачивается до совмещения с правой оставшейся 

частью детали. Полученный таким образом мысленный образ детали 

ортогонально проецируется на плоскость вида спереди.  

Направление поворота при выполнении ломаных разрезов может 

не совпадать с направлением взгляда.  Преобразование комплексного 

чертежа способом вращения вокруг проецирующей прямой 

теоретически обосновывается в курсе начертательной геометрии. 
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Ступенчатым  разрез называется, если секущие плоскости 

параллельны (рис. 12). Принцип выполнения ступенчатого разреза 

такой же, как и ломаного. Секущие плоскости параллельно 

совмещаются в одну плоскость так, что разрез оформляется, как 

простой без каких-либо разделяющих линий. В отличие от ломаных, 

совмещение происходит в результате параллельного перемещения 

секущих плоскостей.  

 
 

 

Рис. 12. Сложный ступенчатый разрез 

 

На рис 12 показано формирование ступенчатого фронтального 

разреза А-А, выполненного на чертеже детали на месте главного вида. 

Часть детали перед линиями сечения мысленно отбрасывается, 

оставшаяся – проецируется на фронтальной плоскости проекций, 

сформировав единое изображение. Данный ступенчатый разрез 

получен в результате применения двух секущих плоскостей, 

параллельных фронтальной плоскости проекций. 

Местный  разрез служит для выяснения устройства    

детали в её отдельном ограниченном месте. Он отделяется от 

вида сплошной волнистой линией обрыва, которая не должна 

совпадать с какими-либо другими линиями изображения         

(рис. 13). Местные разрезы не обозначаются. 
 

 
 

Рис. 13. Местный разрез 
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В зависимости от положения секущей плоскости относительно 

детали и её элементов разрезы разделяются на продольные , если 

секущие плоскости направлены вдоль длины, высоты или оси детали, 

и поперечные , если секущие плоскости расположены 

перпендикулярно длине, высоте или оси детали. 

В зависимости от полноты выполнения и оформления кроме 

местных разрезов, изображения выполняются как частичный разрез, 

совмещённый с видом, как соединение половины вида с половиной 

разреза и как полный разрез. 

Согласно ГОСТ 2.305-2008 допускается соединять на одном 

изображении часть вида и часть соответствующего разреза, разделяя 

их сплошной волнистой линией. Так делается, когда изображение 

является несимметричной фигурой (рис. 14, а.).  

Допускается также разделение разреза и вида штрихпунктирной 

тонкой линией  (рис. 14, б), совпадающей со следом плоскости 

симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она 

представляет собой тело вращения. 

 

 

а                                                                       б 

Рис. 14. Соединение части вида и части разреза 
 

Полный разрез – разрез всей детали, выполняется, если 

изображения вида и разреза являются несимметричными фигурами.   

В тех случаях, когда вид и разрез являются симметричными 

фигурами, рекомендуется соединять половину вида и половину 

разреза, разделяющей их линией является ось симметрии.  

Далее показано выполнение проекционного чертежа по двум 

заданным видам (рис. 15, а). Все три изображения детали (рис. 15, б) 

имеют оси симметрии – вертикальные на главном и виде слева и две 

оси симметрии на виде сверху. Горизонтальный и фронтальный 

разрезы на рис. 15, б разделяются от видов тонкой штрихпунктирной 
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линией.  Фронтальный и профильный разрезы выполняются справа от 

оси симметрии, а горизонтальный, как правило, – ниже оси 

симметрии. Невидимые контуры, которые выявляются при 

выполнении разреза, следует убрать с половины вида.  

На профильном разрезе с осью совпадает ребро шестигранного 

призматического отверстия. 
 

 

а                                                                           б 
 

Рис. 15. Проекционный чертёж: а – исходные данные; б – чертёж                           

с применением соединений половины вида с половиной разреза 
 

Если с осью симметрии совпадает линия видимого контура, тогда 

границу между видом и разрезом указывают волнистой линией, 

которую проводят так, чтобы сохранить изображение ребра. Если оно 

расположено на наружной поверхности, то вид делают несколько 

больше половины (рис. 16, б), а если на внутренней, то разрез делают 

больше половины (рис. 15, б – профильный разрез и 16, в). На рис 16, г 

показан случай, когда рёбра совпадают с осью и находятся и внутри, 

и снаружи. 

 

 
 

а                               б                                      в                                 г   

Рис. 16. Различные случаи соединения половины вида с половиной разреза: 

а – симметричная деталь без рёбер; б – с наружным ребром;                                   

в – с внутренним ребром; г – ребро совпадает с осью и внутри, и снаружи 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ  

 

Положение секущей плоскости обозначают разомкнутой линией, у 

которой на расстоянии 2...3 мм от начального и конечного штриха 

нужно ставить стрелки, указывающие направление взгляда (рис. 17). 

С внешней стороны стрелок наносят обозначение плоскости разреза 

прописными буквами русского алфавита, которые должны быть в два 

раза больше, чем цифры размерных чисел и при любом наклоне 

плоскостей пишутся всегда вертикально (рис. 18, а). Сам разрез 

должен быть отмечен надписью по типу . 
 

 
 

Рис. 17. Размеры и расположение стрелок и разомкнутой линии                   

при обозначении разрезов и сечений 

 

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии 

предмета, а разрез выполнен в непосредственной проекционной связи, 

то положение секущей плоскости не отмечают и сам разрез 

надписью  не сопровождают. По этой причине фронтальный и 

профильный разрезы на рис. 15, б не обозначены.  

Сложные разрезы обозначаются всегда. При обозначении секущих 

плоскостей в сложных разрезах штрихи разомкнутой линии проводят 

и у изломов линии сечения, как это показано на рис. 18, а и б. 

 

 а   
 

 

б        

Рис. 18. Обозначение сложных разрезов: а – ломаные разрезы;                             

б – ступенчатые разрезы (даны случаи с двумя и тремя секущими плоскостями) 
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1.3. Сечения                      

 

Сечение – изображение фигуры, получаемой при мысленном 
рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. В 
сечении показывают только то, что получается непосредственно в 
секущей плоскости (рис. 19, а).  

 

 
 

Рис. 19. Различие между разрезом и сечением: а – вынесенное сечение;                

б – поперечный разрез 
 

Сечения входят в состав разреза и могут существовать как 

самостоятельные изображения. Между сечением и разрезом при 

одной и той же секущей плоскости есть разница, которую, согласно 

их определениям, видно из сравнения изображений а и б на рис. 19. 

Исключением из этого правила является случай, если секущая 

плоскость проходит через ось конического или цилиндрического 

отверстия или углубления, то сечение показывают как разрез         

(рис. 20), т. е. контур отверстия показывают полностью (эти контуры 

отмечены стрелками). 
 

 
 

Рис. 20. Изображение сечения в случае, когда секущая плоскость проходит 
через ось круглого отверстия и конического углубления 

 

Сечения применяют наряду с разрезами, если изображения не 
дают полного представления о форме детали или её элементов, чтобы 
показать поперечную форму деталей, а также когда использование 
сечения позволяет сократить количество изображений. 
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По форме все сечения можно разделить на симметричные 
(рис. 21, а, в, г, е) и  несимметричные (рис. 21, б, д). 

 

   РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕЧЕНИЙ 

 

В зависимости от расположения сечения, не входящие в состав 
разреза, подразделяются на вынесенные и наложенные. 

Вынесенные сечения располагаются вне исходного 
изображения на любом месте чертежа. Контуры таких сечений 
обводятся сплошной основной линией (рис. 21, а, б, в, г, д). 
Вынесенное сечение может быть выполнено: 
 на продолжении следа секущей плоскости (рис. 21, а; 

 в любом свободном месте поля чертежа (рис. 21, б); 
 в проекционной связи (рис. 21, в); 
 в разрыве между частями одного и того же вида (рис. 21, г); 
 на любом месте чертежа с поворотом (рис. 21, д). 
 

 

Рис. 21. Расположение сечений: а – на продолжении линии сечения; б – на  

любом месте  поля  чертежа; в – в проекционной связи; г – в разрыве между 

частями одного и того же вида; д –  сечение с поворотом; е – сечение наложенное 
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Наложенное сечение располагается непосредственно на виде 
чертежа в месте, где проходит секущая плоскость, и обводится 
сплошной тонкой линией, как показано на рис. 21, е. Контур 
основного вида в месте расположения наложенного сечения не 
прерывается. Наложенные сечения неудобны для нанесения 
размеров и затемняют чертёж, поэтому вынесенным сечениям 
следует отдавать предпочтение. 

На чертеже одной детали может быть столько  сечений, сколько 
необходимо для полного выявления формы всех её элементов. 

 
    ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕЧЕНИЙ 

 

Симметричные сечения, расположенные на продолжении следа 
секущей плоскости или в разрыве между частями одного и того же 
вида, а также симметричные наложенные сечения буквами не 
обозначаются, линия сечения не проводится, стрелками и буквами 
также не обозначается (рис. 21, а, г, е). В симметричных сечениях 
всегда указывают ось симметрии. 

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве вида или 
наложенных, линия сечения проводится разомкнутой линией со 
стрелками, но буквами не обозначается, как показано на рис. 22.  

 

 

а                                                                                б 

 

Рис. 22. Примеры оформления несимметричных сечений: а – в разрыве между 
частями одного и того же изображения; б – наложенное сечение 

                    

Во всех остальных случаях обозначение сечений аналогично 

обозначению разрезов, т. е. линию сечения изображают, как и для 

разреза, разомкнутой линией со стрелками и обозначают прописными 

буквами русского алфавита. Размер шрифта должен быть в два раза 

больше, чем принятый для цифр размерных чисел. Сечение строят в 

соответствии с направлением стрелок и сопровождают надписью по 

типу  (рис. 21, б, в) или  (рис. 21, д), если сечение 

вычерчивают с поворотом. 
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Секущие плоскости выбирают так, чтобы получить нормальные 

поперечные сечения, т. е. перпендикулярно оси или длинной стороне 

элемента детали (рис.23). 

  
 

Рис. 23. Пример оформления нормального поперечного сечения, 

расположенного на продолжении следа секущей плоскости 

 

Недопустимо, чтобы выполняемое сечение получалось состоящим 

из отдельных самостоятельных частей. Это происходит, если секущая 

плоскость проходит через некруглое отверстие или паз, в таких 

случаях следует применять разрезы (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Пример формы детали, при которой следует выполнять разрез        

вместо сечения 
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1.4. Условности и упрощения                      

 

ГОСТ 2.305-2008 устанавливает большое количество условностей 
и упрощений. Приведём наиболее важные из них. 

Если изображение является симметричной фигурой, то 
допускается выполнять только половину его, или немного более 
половины (рис. 25), или часть детали с указанием количества 
одинаковых элементов и их расположения (рис. 26). 
 

                  
                                                                

      Рис. 25. Изображение                                  Рис. 26. Изображение части детали  
половины симметричной детали                                              

 

Если секущая плоскость направлена вдоль длинной стороны 

тонкой стенки или ребра жесткости (рис. 25), вдоль зубьев зубчатых 

колёс (рис. 29) и аналогичных частей деталей, то их условно 

показывают незаштрихованными. Так же не штрихуются спицы 

маховиков и шкивов, если они попадают в продольную секущую 

плоскость (рис. 26). Если при этом имеется местное сверление или 

какое-либо углубление, которое нужно показать в разрезе, в таких 

случаях выполняют местный разрез по общим правилам. 

Если секущая плоскость рассекает в продольном направлении 

болты, винты, шпильки, заклёпки, шпонки, непустотелые валы, оси, 

рукоятки, и т. п., то они в разрезе показываются нерассечёнными.  

Элементы деталей на чертеже с размером (или разницей  

в размерах) 2 мм и менее изображаются крупнее, с нарушением 

пропорций и некоторым отступлением от масштаба, принятого  

для всего чертежа. Незначительную конусность или уклон 

допускается изображать утрированно, с увеличением и некоторым 

нарушением масштаба. 
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Если предмет имеет несколько одинаковых, равномерно 

расположенных элементов (отверстий, зубьев, пазов, спиц и т. д.), то 

на его изображении показывают один-два таких элемента (рис. 27), 

остальные – упрощенно или условно с указанием их количества. 

                    
 

  Рис. 27. Упрощённое изображение               Рис. 28. Упрощённое изображение 

             нескольких равномерно                                  формы шпоночного паза 

     расположенных элементов детали 
 

Допускается упрощенно изображать линии пересечения 

поверхностей, если по условиям производства не требуется их 

точного построения. Их можно заменять дугами окружностей или  

в определенных случаях прямыми, как это сделано, например, на 

главном изображении детали со шпоночным пазом (рис. 28) 

(упрощённая линия пересечения шпоночного паза с цилиндрической 

поверхностью вала отмечена стрелками). 

В конструкции круглых фланцев и деталей типа маховиков или 

зубчатых колёс часто имеются равномерно по окружности располо-

женные отверстия, которые при выполнении разреза не попадают в 

секущую плоскость. Такие отверстия допускается изображать в 

разрезе, мысленно перемещая их в секущую плоскость (рис. 29).  

 

 
 

Рис. 29. Условное перемещение отверстия в плоскость разреза 
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При необходимости выделения плоских поверхностей на 
изображении предмета их обозначают пересекающимися 
диагоналями, выполненными сплошными тонкими линиями, как это 
сделано на изображении вала на рис. 21. 

 

2.  ПОСТРОЕНИЕ   ПРОЕКЦИЙ  ОСНОВНЫХ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ   ТЕЛ 
 

Формы деталей, встречающихся в технике, представляют собой 

сочетание различных геометрических тел или их частей. Наиболее 

часто встречаются такие поверхности, как цилиндр, конус, призма,  

пирамида и сфера. 

В основе выполнения чертежа лежит умение правильно 

изображать геометрические тела и знание проекционных свойств 

точек, линий, поверхностей, определяющих геометрическую форму  

предмета. 

Из свойств проецирования известно, что проекцией точки является 

точка, проекцией прямой – прямая. Если прямая занимает 

проецирующее положение, то её проекцией является точка. Проекция 

поверхности – множество проекций всех её точек. В частном случае, 

когда поверхность (цилиндрическая, призматическая или плоскость), 

занимает проецирующее положение, то её проекцией является линия. 

На чертеже изображают очертание поверхностей и линии их 

пересечения. На рис. 30 даны два изображения предмета и раскрыто 

содержание составляющих его линий. 

 

 
 

Рис. 30. Пример чтения линий, составляющих изображение предмета 
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   Таким образом, чтение чертежа начинают с чтения линий: 

сначала определяют форму отдельных частей поверхности, их 

границы, затем находят проекции каждой поверхности. 

 

2.1. Построение проекций точек, расположенных    

на различных поверхностях                      

 

Решение задач на нахождение проекций точек и линий, 

принадлежащих поверхности геометрического тела способствует 

развитию пространственного мышления. 

Геометрическое тело – это часть пространства, которая 

ограничена замкнутой поверхностью своей наружной границы. Эту 

поверхность можно представить как компактное множество точек, 

расположенных по определённой закономерности. 

Умение находить на всех изображениях предмета проекции 

отдельных точек необходимо для того, чтобы при выполнении 

чертежа правильно строить проекции отдельных элементов этого 

предмета. 

В основе нахождения проекций точки, принадлежащей 

поверхности, лежит свойство: точка (А) принадлежит 

поверхности, если она принадлежит некоторой линии (а) этой   

поверхности. На чертеже проекции точки (А1, А2) должны находиться 

на одноимённых с ними проекциях этой линии:  (А1  а1,  А2  а1). 

Если точка задана на проецирующей поверхности (рис. 31, 34), то 

для нахождения проекций точки используют собирательное свойство 

следа поверхности, то есть проекции всех её точек находятся на 

линии, в которую вырождается проекция поверхности. 

В общем же случае при построении недостающих проекций точки, 

принадлежащей поверхности,  нужно следовать общему алгоритму: 

  через заданную проекцию точки провести линию на поверхности; 

  построить другие проекции этой линии; 

  на проекциях построенных линий по линиям связи найти искомые 

проекции точки.  

Для решения этой задачи желательно использовать линии 

простейшей формы: прямые и окружности.      

Например, прямая линия l или окружность m на конусе (рис. 32); 

окружность на сфере и торе (рис. 33), прямая линия на плоскости 

боковой грани пирамиды (рис. 35) и т. д. 
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ПРЯМОЙ КРУГОВОЙ ЦИЛИНДР 

 

Наиболее простым геометрическим телом вращения является 

прямой круговой цилиндр с вертикальной осью. Построение 

прямоугольных проекций начинают с проведения осей и изображения 

основания цилиндра,  представляющего  собой  круг (рис. 31). 

Поскольку круг расположен параллельно плоскости проекций П1, 

следовательно, он изображается здесь в виде правильной окружности, 

которая является горизонтальной проекцией обоих оснований. Так 

как цилиндрическая поверхность является горизонтально 

проецирующей, то на виде сверху боковая поверхность его 

проецируется в эту же окружность. Виды спереди и слева исходного 

цилиндра – это прямоугольники, размеры которых определяются 

диаметром его основания и высотой. Все  проекции цилиндра  имеют  

оси  симметрии. 

Пусть в цилиндре имеется прямоугольный вырез, и требуется 

построить его горизонтальную и профильную проекции. Точка А(А2) 

находится на поверхности цилиндра, горизонтальная проекция 

которого – окружность. Следовательно, и горизонтальная  проекция  

А1 точки А, принадлежащей этой поверхности, будет лежать на 

окружности. Профильную проекцию точки А3  находят по имеющимся 

А2 и А1, для чего измеряют отрезок УА  на виде сверху и откладывают 

его от оси симметрии на виде слева на соответствующей высоте или 

используют постоянную прямую чертежа. 

 
 

Рис. 31. Построение проекций точки на цилиндре 
Остальные точки выреза строятся аналогично точке А и 

соединяются линиями. 
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КОНУС, СФЕРА И ТОР 

 

Поверхности конуса, сферы и тора так же, как и цилиндр, 

являются поверхностями вращения.  

На виде сверху конус изображается окружностью, являющейся 

одновременно горизонтальной проекцией основания конуса и видом 

его боковой поверхности (рис. 32). Центр окружности является 

горизонтальной проекцией вершины конуса (S). Главный вид и вид 

слева – равнобедренные треугольники. 

Пусть на фронтальной проекции конуса заданы точки: 

 А(А2) расположена на левой очерковой образующей. 

Горизонтальная проекция А1 легко строится при помощи линии связи;  
 

 
 

Рис. 32. Построение проекций точек на конусе 
 

 В(В2) расположена на видимой части конической поверхности 

относительно фронтальной плоскости проекций. Конус можно 

рассматривать как линейчатую поверхность, на которой точки 
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могут быть построены с помощью прямолинейных  образующих. 

Все образующие конуса сходятся в точке вершины конуса S.  

Проекция В1 точки В построена с помощью проекций l2(S2, 12) и 

l1(S1, 11)  образующей l (S, 11); 

 С(С2) – скобки говорят о том, что точка находится на невидимой 

части поверхности конуса.  На примере точки С используем другое 

свойство поверхности вращения.  

На поверхности вращения каждая точка образующей линии при 

вращении вокруг оси описывает окружность, которая располагается в 

плоскости, перпендикулярной оси вращения. Эти окружности 

называются параллелями.  

Для построения проекций точки С на поверхности вращения 

используем параллель m: 

1) через заданную проекцию (С2) точки С проводим проекцию  
m2  (отрезок прямой в пределах очерка конуса) – это фронтальная 
проекция параллели m; 

2) строим горизонтальную проекцию параллели m1 (окружность 
радиуса О2М2); 

3) при помощи линии связи на построенной параллели находим 

горизонтальную проекцию точки С(С1)  m1. 

Для построения проекций точек, принадлежащих поверхностям 
сферы и тора, целесообразно применить этот же способ решения 
задачи, т. е. использовать проекции параллелей (рис. 33).   

 

 
 

Рис. 33. Построение проекций точек на сфере и торе 
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ПРАВИЛЬНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ ПРИЗМА 

 

Построение проекций призмы следует начинать с основания на 

горизонтальной плоскости проекций (рис. 34). Рёбра и грани призмы 

перпендикулярны плоскости П1, поэтому вид сверху представляет 

собой правильный треугольник, стороны которого являются 

горизонтальными проекциями боковых граней призмы, а вершины – 

горизонтальными проекциями её рёбер. Контурами главного вида 

призмы (вида спереди) и вида слева являются прямоугольники. Пусть 

призма имеет сквозное треугольное призматическое отверстие, рёбра 

которого перпендикулярны плоскости проекций П2. Анализируем 

положение опорных точек линии пересечения отверстия с 

поверхностью призмы и строим их проекции. 

Точка  А(А2) находится  на  передней  левой  грани призмы. Так как 

боковая поверхность призмы является горизонтально проецирующей, 

то горизонтальная проекция точки А1 лежит на соответствующей  

стороне  треугольника основания. Для нахождения профильной 

проекции А3 точки А измеряют её глубину – отрезок УА на виде сверху 

и откладывают его на виде слева на соответствующей высоте        

(рис. 34). Точка В лежит на ближнем к наблюдателю ребре и легко 

находится по линиям связи. 

 

 
 

Рис. 34. Построение проекций точек на треугольной призме 

 

Остальные точки линии пересечения отверстия с поверхностью 

призмы строятся аналогично и соединяются прямыми линиями. 
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ПРАВИЛЬНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ ПИРАМИДА 

 

Основание пирамиды (рис. 35) параллельно плоскости проекций 

П1, и видом сверху является правильный треугольник основания. 

Центр треугольника является горизонтальной проекцией вершины 

пирамиды, а отрезки прямых, соединяющих центр с углами основа-

ния, являются боковыми рёбрами, ограничивающими грани пирами-

ды. Видами спереди и слева являются треугольники. Пирамида имеет 

сквозное треугольное призматическое отверстие, рёбра которого пер-

пендикулярны плоскости проекций П2 (невидимые контуры не показаны). 

Точка А(А2) находится на передней левой грани пирамиды, которая 

занимает общее положение. Для нахождения горизонтальной проекции 

А1 следует использовать вспомогательную линию на поверхности. В 

данном случае через А2 проведена прямая m2 параллельно основанию 

пирамиды до пересечения с ребром в точке М2. Горизонтальная проекция 

прямой (m1) строится из точки М1 параллельно ребру, лежащему в 

основании. Проекция А1 находится на вспомогательной прямой m1    

при помощи линии связи.  

 

Рис. 35. Построение проекций точек на пирамиде 

 

Точки В и К находятся на переднем ребре, которое параллельно 

плоскости проекций П3. В таком случае для них удобно при помощи 

линии связи сначала найти профильные проекции В3 и К3, а затем через 

постоянную прямую построить горизонтальные проекции В1 и К1.  
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Точка С в данном случае находится на одной высоте с точкой А. 

Построение горизонтальной проекции С1  аналогично построению А1. 

Профильные проекции точек строятся по двум проекциям через 

постоянную прямую чертежа. 
 

2.2. Построение линий, принадлежащих поверхности 
 

Рассмотренные построения проекций точек на поверхностях 

предметов можно использовать при построении проекций линий, 

принадлежащих поверхности предмета. Такие линии требуется 

строить в случаях взаимного пересечения поверхностей. Линии 

пересечения могут быть построены по точкам. Предварительно 

следует продумать, каким поверхностям принадлежат отдельные 

участки линии, какие это участки, как проецируется каждый участок 

на все плоскости проекций. 

На  рис. 31, 34, 35 показаны примеры различных поверхностей с 

построенными на них линиями, являющимися линиями пересечения с 

отверстиями простейших форм. По заданной фронтальной проекции 

построены горизонтальная и профильная проекции отверстий. 

Вначале строятся концы отдельных участков и другие опорные точки 

линии, затем находятся проекции остальных (промежуточных) точек 

линии пересечения из условия их принадлежности определённой 

поверхности. Когда построено достаточное количество точек, их 

следует последовательно соединить линиями с учётом их видимости. 

На практике применяют более рациональный способ решения этой 

задачи – способ вспомогательных поверхностей-посредников. 

Наиболее распространённые посредники – плоскости частного 

положения (уровня и проецирующие) и концентрические сферы (с 

общим центром). Те или иные посредники выбираются в зависимости 

от вида пересекающихся поверхностей, их взаимного положения, 

формы проекций получающихся линий пересечения. Их выбор 

обусловлен тем, чтобы образующиеся при этом вспомогательные 

линии пересечения проецировались, по крайней мере, на одну из 

плоскостей проекций, в прямые, отрезки прямых  или 

окружности . В этом  случае  достигается  наибольшая  простота и 

точность  построений. 

Способ вспомогательных плоскостей частного положения               

и способ сфер-посредников подробно рассматривается в курсе 

«Начертательная  геометрия». 
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3.  РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

    «ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»  
 

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ 

 

Выполнение задания проекционное черчение предусматривает: 

 изучение и закрепление на практике понятий и условностей, 

установленных ГОСТ 2.305-2008 «Изображения – виды, разрезы, 

сечения»;  

 закрепление знаний по применению способа прямоугольного 

проецирования для построения изображений пространственных 

геометрических форм и построения линий их взаимного 

пересечения;  

 развитие навыков в нанесении размеров по ГОСТ 2.307-2011       

и чтения чертежей.  

Рассмотрим примеры выполнения типовых задач проекционного 

черчения. 

 

ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 
 

Задача 1.  По двум заданным видам в масштабе 1:1 построить три 

изображения предмета: 

 главный вид с местным разрезом; 

 виды сверху и слева рационально соединить с 

соответствующими разрезами; 

 нанести необходимые размеры и обозначения. 

Задача выполняется на листе чертёжной бумаги формата А3. 

Пример выполнения дан в прил. 1.  
 

Задача 2. По двум заданным видам выполнить чертёж детали в 

масштабе 1:1 с применением ломаного разреза, нанести размеры. 

 

Задача 3.  По двум заданным видам выполнить чертёж детали в 

масштабе 1:1 с применением ступенчатого разреза, нанести размеры. 

 

Задачи 2 и 3 выполняются на одном листе формата А3, который 

разделяется тонкой линией на два формата А4. Пример выполнения 

представлен в прил. 2.  
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЁХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЕДМЕТА  

ПО ДВУМ ЗАДАННЫМ ВИДАМ 
 

Прежде чем приступить к построению третьего изображения, 

необходимо выяснить, какие поверхности, ограничивают данное тело, 

затем способами, известными из курса начертательной геометрии, 
построить линии их пересечения.  

 

 

 

 

Рис. 36. Исходное изображение 

В качестве примера на рис. 36 

дано геометрическое тело, 

имеющее форму усечённой пира-

миды, в основании шестиугольник, 

вписанный в окружность Ø85.  
Имеется два отверстия: горизон-

тальное цилиндирическое отверс-

тие Ø40 и прямоугольное верти-

кальное отверстие размерами  

30х18, которое идёт от верхнего 

основания пирамиды до 

пересечения с цилиндрическим 

отверстием. После анализа поверх-

ностей предмета можно присту-

пить к построениям, начиная с 

горизонтальной проекции.  

Вид сверху имеет две оси 

симметрии, главный вид (вид 

спереди) симметричен относитель-

но вертикальной оси. Третья, 

профильная проекция, выполняется 

при наличии построенных горизон-

тальной и фронтальной проекций. 

На рис. 37 показан результат решения задачи. На виде сверху линия 

пересечения пирамиды и цилиндрического отверстия построена по 
точкам при помощи вспомогательных горизонтальных секущих 

плоскостей. Профильные проекции точек взаимного пересечения 
поверхностей строятся с использованием проекционной связи. 

На всех видах имеются невидимые контуры. На главном виде – 
это вертикальное прямоугольное отверстие. В виду того, что это узко 

ограниченное место детали, здесь по заданию нужно сделать местный 
фронтальный разрез. На виде сверху невидимые контуры даёт 

цилиндрическое отверстие, а на виде слева два отверстия – 
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цилиндрическое и прямоугольное. Разрез на виде сверху выполнен 

горизонтальной секущей плоскостью А-А, проходящей через ось 

цилиндрического отверстия. Изображение здесь симметрично, 
поэтому наиболее рационально совместить половину вида сверху с 

половиной горизонтального разреза. Секущая плоскость А-А в данном 

случае не проходит через плоскость симметрии детали, поэтому 
положение секущей плоскости и разрез обозначены.  

 

 

Рис. 37. Результат решения задачи № 1 
 

Разрез на виде слева выполнен профильной плоскостью, 
совпадающей с плоскостью симметрии детали на главном виде, 

следовательно, разрез не обозначен. Изображение здесь симметрично, 
поэтому внутренние контуры выявляются половинчатым 

профильным разрезом, совмещённым с половиной вида слева. 

При совмещении половины вида с половиной разреза на виде 
слева в разрезе выполняют правую часть предмета, на виде сверху – 

часть предмета, расположенную снизу от горизонтальной или справа 
от вертикальной оси симметрии изображения. 

При нанесении размеров нужно использовать то изображение, где 
элемент детали наиболее ясно отображён. Кроме того, размеры 

распределяются по возможности наиболее равномерно по всем 
имеющимся изображениям (прил. 1). 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЛОМАНОГО РАЗРЕЗА 
   

Исходные данные: виды спереди и сверху технической детали. 

Внутренние контуры показаны штриховыми линиями. На виде сверху 

заданы проекции секущих плоскостей  А-А (рис. 38, а). В данной 

задаче необходимо выполнить указанный ломаный разрез. 

Рассмотрим ход решения более подробно.  

Прежде чем приступить к построениям, необходимо прочесть 

заданный чертёж, т. е. как в первой задаче выяснить, из каких поверх-

ностей состоит деталь, и представить себе её конструкцию в целом. 

Выполнять все построения нужно в тонких линиях, начиная с 

исходных видов, затем на одном из них, в зависимости от 

расположения заданных секущих плоскостей, построить указанный  

ломаный разрез А-А. 

У ломаного разреза секущие плоскости пересекаются. Для 

выполнения ломаного разреза секущие плоскости, не параллельные 

плоскостям проекций, нужно мысленно повернуть до совмещения   

в одну плоскость, параллельную соответствующей плоскости 

проекций (рис. 38, б). В качестве плоскости совмещения здесь следует 

выбрать правую секущую плоскость, при этом ломаный разрез 

помещается на месте соответствующего вида. При повороте секущей 

плоскости элементы предмета, попавшие в секущую плоскость и 

расположенные за ней, вычерчиваются так, как они проецируются на 

соответствующую плоскость, до которой производится совмещение 

(рис. 38, б). При этом контуры заданного вида соответственно 

увеличиваются, принимая размеры натуральной величины 

повёрнутой части. Ломаный разрез всегда обозначается.  

Полностью готовая задача с ломаным разрезом представлена в 

прил. 3. 

    

а                                                                       б 

Рис. 38. Сложный ломаный разрез: а – исходные данные; б – решение задачи 
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ВЫПОЛНЕНИЕ СТУПЕНЧАТОГО РАЗРЕЗА  
  

Исходные данные: виды спереди и сверху технической детали. 

Внутренние контуры показаны штриховыми линиями. На одном из 

видов заданы проекции секущих плоскостей А-А (рис. 39, а).  Данная 

работа посвящена ступенчатому разрезу, рассмотрим ход решения 

задачи более подробно.  

Задача выполняется на формате А4 на второй половине листа 

формата А3. 

Требуется: 

а) прочесть заданный чертёж и представить себе конструкцию  

изображённой на нём детали; 

б) построить вид  сверху и на месте вида спереди указанный 

ступенчатый разрез А-А, если есть необходимость (наличие 

невидимых контуров на виде сверху), выполнить местные разрезы; 

в) нанести размеры. 

При построении ступенчатого разреза А-А следует обратить 

внимание, что в его образовании участвуют только параллельные 

плоскости уровня. Так как рассечение детали этими плоскостями 

производится условно, то угловые переходы от одной параллельной 

секущей плоскости к другой на ступенчатом разрезе детали никак    

не отображаются. При этом секущие плоскости мысленно 

переносятся  параллельно  до  совмещения в единую плоскость так, 

что разрез оформляется, как простой (рис. 39, б). Ступенчатый разрез 

всегда следует обозначать.  

Полностью готовая задача 3 со ступенчатым разрезом 

представлена в прил. 3. 

      
 

а                                                                       б 
 

Рис. 39. Сложный ступенчатый разрез: а – исходные данные; б – решение задачи  
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4.  РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ 

 

4.1. Общие сведения 

 

Рабочий чертеж детали  – графический документ, содержа-

щий изображение детали, размеры, технические требования и другие 

данные, необходимые для ее изготовления и контроля. Требования к 

оформлению  рабочих чертежей устанавливает ГОСТ 2.109-73. 

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименова-

нию и марке материала без применения сборочных операций, 

например, вал из одного куска металла, литой корпус, пружина и др. 

Рабочие чертежи деталей выполняют в определенном масштабе с 

помощью чертежных инструментов или каких-либо технических 

средств. Чертежи деталей являются средством выражения замыслов 

конструктора, по которым изготовляют детали машин, механизмов, 

приборов. Общие требования к содержанию графической и текстовой 

информации чертежа заключаются в следующем: 

 рабочий чертёж детали должен содержать минимум 

изображений, с наибольшей выразительностью и в удобном масштабе 

передающих форму наружных и внутренних поверхностей детали; 

 на чертеже должны быть нанесены геометрически полно и 

конструктивно правильно размеры, определяющие форму и 

положение всех поверхностей; 

 на чертеже должны содержаться необходимые технические 

требования, отражающие особенности детали; 

 основная надпись должна включать  

 наименование детали в именительном падеже в единственном 

числе. Если наименование состоит из нескольких слов, то на первом 

месте ставят имя существительное; 

 обозначение чертежа; 

 обозначение материала, из которого следует изготовлять деталь; 

 масштаб чертежа; 

 дополнительная графа размерами 14 х 70 в верхнем левом углу 

формата с обозначением чертежа; 

  в определённых случаях чертёж включает таблицу параметров. 

В отличие от производственных, на учебных чертежах по 

инженерной графике не указываются обозначения шероховатости 

поверхностей и такие технические требования, как показатели 

свойств материала, покрытие, предельные отклонения размеров и др. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

Над основной надписью чертежа размещаются технические 

требования. В них следует указывать требования к готовой детали, 

которые нельзя показать графически, условными обозначениями или 

размерами. Пункты технических требований должны быть 

пронумерованы и записаны в колонку. Каждый пункт записывается с 

новой строки. Ширина колонки не более 185 мм. Заголовок 

«Технические требования» не пишут. Примеры формулировок 

технических требований: 

«Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм»; 

«Литейные уклоны по ГОСТ 3212-92»; 

«По размерам в квадратных скобках обработать при сборке»; 

«* Размер обеспечить инструментом»; 

«* Размеры для справок». 

Справочные размеры отмечаются знаком «*», к ним относятся: 

 один из размеров замкнутой размерной цепочки; 

 размеры поверхностей, не обрабатываемых по данному чертежу, 

перенесенные с чертежей изделий-заготовок; 

  размеры деталей (элементов) из сортового, фасонного, листового и 

другого проката, если они полностью определяются обозначением 

материала, приведенным в графе 3 основной надписи; 

 размеры, определяющие положение элементов детали, 

подлежащих обработке по другой детали или при сборке. 

На рабочих чертежах деталей, согласно ГОСТ 2.307-2011, размеры, 

контроль которых технически затруднен, обозначают знаком «*».       

В технических требованиях для пояснения этого знака помещают 

надпись «* Размеры обеспечить инструментом». 
 

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ  
 

Размеры на рабочих чертежах необходимы для изготовления и 

контроля детали. Кроме выполнения правил нанесения размеров, 

предусмотренных ГОСТ 2.307–2011 «Нанесение размеров и предельных 

отклонений», следует учитывать дополнительные особенности 

производственного характера. Порядок нанесения размеров должен 

учитывать последовательность обработки детали, а также 

предусматривать удобство контроля размеров каждой поверхности. 
При выполнении работ по инженерной графике необходимо 

иметь общее представление о размерных базах. Размеры наносят от 

определенных поверхностей, линий или точек детали, называемых 
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базами, от которых в процессе обработки следует производить обмер 

детали и при приёмке деталей производить контроль размеров.  

Различают три способа нанесения размеров:  

а) координатный  (базовый) способ позволяет обеспечить 

достаточную точность размеров, поэтому применяется для деталей 

или поверхностей детали, сопрягаемых с другими деталями в 

сборочной единице (рис. 40).  При этом способе размеры наносят от 

одной базы в виде координат, определяющих положение элементов 

детали относительно одной и той же базовой поверхности. Они 

влияют на качество работы детали в механизме, поэтому выполняют 

их с высокой точностью. На рис. 40, например, базой для размеров    

l1, l2 и l3 поверхностей Ф1, Ф2 и Ф3 детали является правый торец оси. 

Размеры l и Ф являются габаритными – эта группа размеров 

обязательна для рабочего чертежа.  
 

 
 

Рис. 40. Координатный (базовый) способ нанесения размеров 

 

б) Цепной  способ применяется для деталей или поверхностей, 

не требующих точного изготовления. При этом способе размеры 

указывают последовательно между смежными элементами и 

наносятся цепочкой, в которой один, наименее важный размер,          

не наносится, чтобы размерная цепь не была замкнутой. На рис. 41 

показан цепной способ нанесения размеров на оси: размеры l1, l2 и l3 
детали как бы «цепляются» друг за друга как звенья одной цепи. 

  

 
 

Рис. 41. Цепной способ нанесения размеров 
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Габаритный  размер l длины детали имеется, и при этом наименее 

ответственный размер (в данном случае толщина бурта диаметром Ф) 

не нанесен, иначе он замкнет размерную цепь и нельзя будет 

выдержать требуемую точность размеров. Этот размер определится 

габаритным размером при окончательной обработке.  

в) Комбинированный способ  применяется наиболее широко и 

является сочетанием координатного и цепного (рис. 42). На этом 

примере размеры l2 и l3  нанесены цепным способом, размеры Ф, Ф1, 

Ф2, Ф3, l1 и l2 – координатным (базовым).  

Все диаметры этой детали вращения нанесены координатным 

способом. Базой для всех диаметров здесь является ось вращения. 

Комбинированный способ позволяет наиболее рационально 

использовать  конструктивные и технологические базы при нанесении 

размеров. Этот способ наиболее целесообразен, поскольку 

обеспечивает достаточную точность, экономичность, удобство 

изготовления и измерения деталей без дополнительных подсчётов 

размеров.  

 
 

Рис. 42. Комбинированный способ нанесения размеров 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖАХ МАТЕРИАЛА ДЕТАЛИ 
 

Материал, выбранный для изготовления детали, обосновывается 

инженерными расчётами при проектировании изделия. Сведения о 

материале на чертеже записывают в графу 3 основной надписи 

условным обозначением марки и соответствующего стандарта. 
Для изготовления деталей машин применяются различные 

материалы: металлы (сталь, чугун, бронза, алюминий и другие     

металлосплавы) и неметаллы (пластмассы, дерево, резина, стекло и 

др.). В зависимости от формы детали часто назначается сортовой 

прокат в виде болванок, прутка, полосы и такие способы получения 

заготовок, как литьё, ковка, штамповка и т. д. Заготовки подвергаются 

последующей  механической обработке на металлорежущих станках 

(токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др.).  
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Условные обозначения материалов подразделяются на две  

основные группы: 

 Обозначения, обусловливающие только качественную 

характеристику материала. В этом случае обозначение состоит из 

наименования материала, его марки и номера стандарта. Примеры 

обозначений материалов этой группы  приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1   

  Обозначения  часто   применяющихся  материалов,  содержащие  

только   качественную  характеристику   (1-я группа) 
 

Материал Марка 
Пример  обозначения       

материала  на  чертеже 

Сталь углеродистая  

качественная 

конструкционная  

08,   10,   15,  

20…45…80Ст0,  

Ст1, Ст2…Ст6 

 

 

Сталь  углеродистая  

обыкновенного  

качества 

 

Ст0,  Ст1, 

Ст2…Ст6  

Сталь  легированная  

конструкционная 

 

 

 

20Х,   40ХС,  

25ХГМ,   15Г  

Чугун  серый СЧ15,  СЧ20  
Чугун  ковкий КЧ 33-8,  КЧ 37–12  

Бронза 
БрОЦС5-5-5, 

БрАж9-4  

Латунь 

 

 

 

ЛК80-3,   ЛА77-2  

Алюминиевый  сплав 
 

 

АЛ5,   АК7  

Текстолит  

конструкционный 
ПТК,  ПТ-8 

 

Стекло  органическое  

конструкционное 

СО-120-К,  

СО-95-К  
 

 

 Если форма и условия работы детали в конструкции требуют её 

изготовления только из металла определённого сортамента, то 

профилирующая  поверхность  полностью  или  на  отдельных  

участках детали сохраняется в состоянии поставки, т. е. дополни-

тельно не обрабатывается. В этом случае в условное обозначение 
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материала кроме качественной характеристики входит 

характеристика сортамента (круг, шестигранник, лист, профиль, 

проволока и т. п.). 

 Примеры обозначений материалов второй группы:  

 

 
 

где  22  –  размер «под ключ» в мм, 25 – марка стали;  

    

 

 

где  В – прокат обычной точности, 110  –  диаметр в  мм, 20 – марка 

стали, 3ГП – группа качества поверхности; 

 

 
 
 

 

где  6 – толщина  листа,  мм; 

 

 

где  3,0 – диаметр проволоки, мм; 65Г – марка стали. 

Детали сложной конфигурации, которую невозможно или  очень 

трудно получить механической обработкой, изготовляют способом 

литья, т. е. заливкой расплавленного  металла в заранее 

подготовленную форму. После остывания и затвердевания  получают 

либо сразу готовую деталь (при точном литье), либо заготовку для 

последующей механической обработки. В этом случае в основной 

надписи указывают условное обозначение отливки определённой  

группы.  Например:   

 

 
 

Геометрическая форма деталей весьма разнообразна.                      

В зависимости от формы и способов изготовления различают 

несколько групп деталей. Самые распространённые из них: 

 детали, ограниченные преимущественно поверхностями вращения 

(валы, втулки, штуцеры и т.п.);  

 зубчатые колеса и зубчатые рейки; 

 пружины различных типов;  

 литые детали; 

 детали, ограниченные преимущественно плоскостями; 

 детали, изготовляемые из сортового материала; 

 детали из листового материала, полученные гибкой, штамповкой, 

вырубкой и т. д. 
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Для каждой группы деталей характерно наличие специальных 

технических названий. При этом форма деталей с одним и тем же 

названием может варьироваться в достаточно широких пределах в 

зависимости от конструируемого изделия.  

Все рабочие чертежи деталей можно разделить на три типа: 

 рабочие чертежи оригинальных деталей; 

 рабочие чертежи деталей со стандартными изображениями;  

 рабочие чертежи стандартных деталей. 

 

4.2. Рабочий чертёж вала 

  

Детали, имеющие форму тел вращения, обрабатываются в 

основном на станках токарной группы в горизонтальном положении.  

В виду того, что назначением рабочего чертежа является изготовление 

детали,  их  вычерчивают в соответствии с положением, преобладаю-

щем в процессе изготовления. Поэтому такие детали, как валы, оси, 

шпиндели, втулки, шкивы, штоки и т. п. на рабочих чертежах 

изображают с горизонтально расположенной осью.  

Вышеперечисленные детали относятся к оригинальным. У таких 

деталей обычно главное изображение с нанесёнными размерами даёт 

полное представление об их форме, поэтому видов слева или сверху 

не требуется. Отдельные элементы при этом поясняются сечениями, 

выносными элементами, местными видами и разрезами. Если деталь 

имеет соосные отверстия, то в качестве главного изображения 

выбирается фронтальный разрез. Это может быть разрез полный, 

половинчатый или местный – в зависимости от конструкции детали.  

Валы и оси  самые распространённые детали, используемые в 

машиностроении. Главное отличие вала от оси является то, что  вал 

осуществляет передачу вращательного движения от одной детали к 

другой, а ось является опорной деталью, не передающей вращения. 

Конструкция валов обусловлена их назначением в механизме. 

Валы могут быть гладкими и ступенчатыми, сплошными и полыми.  

Особенностью валов является шлифованные поверхности и наличие 

характерных конструктивных элементов (галтели, канавки), форма и 

размеры которых регламентированы соответствующими стандартами. 

Большинство валов – это вращающиеся в опорах (подшипниках) 

детали механизмов, на них обычно устанавливаются звенья, 

непосредственно участвующие в передаче крутящего момента 

(зубчатые колёса, шкивы, звёздочки цепных передач). Поэтому валы 

имеют характерные элементы для фиксации деталей, передающих 
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вращательное движение с вала. Для этого предназначены шпоночные 

пазы, поперечно расположенные отверстия, шлицы, различные лыски 

и т. п. Кроме того на гладких поверхностях валов, как правило,  

ставятся втулки, подшипники, кольца и др.  

Конструкция валов, данных в задании, включает наиболее простые 

и часто встречающиеся элементы (рис. 43). 

 
 

Рис. 43. Часто встречающиеся элементы деталей 

 

Торец детали  представляет плоскую поверхность, перпендикуляр-

ную оси детали.  

Фаска – короткий конический участок на торце детали для  

устранения острой кромки и облегчения процесса сборки. 

Галтель – скруглённый желобок для плавного перехода от одной 

ступени вала к другой, повышающий прочность детали. 

Канавки для выхода шлифовального круга нужны при чистовой 

обработке поверхности вала. Это стандартный элемент. Для 

изображения используют выносные элементы, а размеры формы 

выбирают по ГОСТ 8820-80 в зависимости от диаметра вала (прил. 6). 

Шпоночный паз – это  стандартный элемент, необходимый для 

соединения вала с сопрягаемой деталью при помощи шпонки. 

Размеры паза зависят от диаметра вала. Изображения и размеры пазов 

для призматической шпонки выбираются по ГОСТ 23360-78 (прил. 11). 

Отверстия могут быть цилиндрические, конические и 

призматические, сквозные и глухие, расположены вдоль и поперёк 

оси. Для их изображения выполняют сечения и местные разрезы. 

Пазы различной формы отображают местными разрезами, 

местными видами, сечениями, на которых и проставляются размеры. 

Лыска – это плоский участок (срез) на поверхности вращения. На 

главном виде наносят размеры её положения и длины. Строят 

вынесенное сечение и наносят размер, определяющий величину среза. 
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Пример выполнения рабочего чертежа вала приведён в прил. 3. 
Исходные данные для задания даются в виде наглядного изображения 
вала с размерами, показано положение секущих плоскостей А, Б и В и 
направление взгляда для выбора главного вида. В задании 
требуется: 

 начертить на формате АЗ в масштабе 1:1 главный 
вид  вала, взяв указанное направление взгляда по стрелке А; 

 для удобства сборки изделия в производственных условиях на 
торцах деталей выполняются фаски. На торце указанной 
цилиндрической поверхности вала выполнить фаску с углом 45° и   
обозначить, например: 3 х 45°; 

 на одной из цилиндрических шеек вала предусмотреть 

специальную канавку для выхода шлифовального круга и выполнить 
для неё выносной элемент. Форму и размеры канавок 

устанавливает ГОСТ 8820-80 (прил. 6). Определяющим размером 

служит диаметр поверхности вала, на которой находится канавка; 

 для определения внутреннего строения везде, где есть пазы или 
отверстия, нужно выполнить местные  разрезы, на которых следует 
нанести размеры выявляемой формы; 

 для передачи крутящего момента от вала к зубчатому колесу        

применяется шпонка, которая устанавливается в шпоночный паз. На 

исходном изображении даны лишь длина и координата положения 

паза. Размеры шпоночного паза следует подобрать по ГОСТ 23360-78   

в зависимости от диаметра вала (прил. 7). Для пояснения формы и 

размеров паза применить местный вид сверху и поперечное сечение; 

 выполнить три  сечения: 
– сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 
секущей плоскости;  
–  сечение плоскостью  Б – на свободном месте чертежа;      
–  сечение плоскостью  В – в проекционной связи; 

 нанести размеры, необходимые для изготовления детали;    

 в графе «материал» основной надписи указать марку и ГОСТ 
материала, из которого требуется изготовить вал. Основными 
материалами валов являются стали с достаточной степенью 
прочности и упругости, как правило, это качественные 
конструкционные углеродистые стали марок 40, 45, 50 (ГОСТ 1050-88); 
легированные стали марок 2Х13, 4Х13, 15Х, 20Х, 40ХН (ГОСТ 4543-71)      

и т. п. Пример обозначения:   

 выполнить обозначения изображений согласно ГОСТ 2.305-2008, 
составить технические требования и заполнить основную надпись. 
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4.3. Рабочий чертёж пружины 

 

Пружина – деталь  машины или механизма, предназначенная для 

поглощения, накопления и отдачи механической энергии путём 

использования сил упругости при её деформировании.  
Пружина в механизме исполняет роль упругого элемента. 

Благодаря собственной упругости она восстанавливает свою 

первоначальную форму после прекращения действия усилия.     

По конструкции пружины подразделяются на винтовые (цилинд-

рические, призматические, конические и фасонные), плоские 

спиральные, тарельчатые, пластинчатые и плоские листовые (рис. 44).  

По виду воспринимаемой нагрузки различают пружины сжатия 

(рис. 44, а, в, г, е),  растяжения (рис. 44, б), кручения (рис. 44, д) и 

изгиба (рис. 44, ж, з, и, к). 

По направлению навивки винтовые пружины могут быть правые и 

левые, по форме сечения витков – с круглым, квадратным или 

прямоугольным сечением. 

 
а                                     б                                    в                            г 

 

 
            д                                                 е                                    ж 

 

 
з                                        и                                        к 

 

Рис. 44. Основные типы пружин: а – цилиндрическая винтовая пружина сжатия; 

б – цилиндрическая винтовая пружина растяжения; в – цилиндрическая винтовая 

пружина сжатия, навитая из прутка прямоугольного сечения; г – коническая 

винтовая пружина сжатия; д –  цилиндрические винтовые пружины кручения;        

е – телескопическая пружина, навитая из полосы или ленты; ж – плоская 

спиральная пружина; з – тарельчатые пружины; и – пластинчатая пружина 

изгиба; к – плоская листовая многослойная замкнутая пружина (рессора)  

http://mash-xxl.info/info/119285
http://mash-xxl.info/info/1121
http://mash-xxl.info/info/1121
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Для защиты от коррозии пружин применяются различные 

покрытия – цинкование, оксидирование, никелирование, фосфати-

рование, окраска и т. д. 

Пружины относятся к деталям со стандартными изображениями.  

На машиностроительных чертежах пружины вычерчиваются по     

ГОСТ 2.401-68, который устанавливает упрощения и условности 

изображений и правила выполнения чертежей пружин. В учебной 

практике, в основном выполняются чертежи цилиндрических 

винтовых пружин сжатия из проволоки круглого сечения.  

Винтовые пружины изображаются в горизонтальном положении,                    

в свободном, недеформированном состоянии. 

Пружины на чертежах всегда изображают с правой навивкой, а 

действительное направление навивки (правое или левое) должно быть 

указано в технических требованиях над основной надписью. Чтобы 

определить направление навивки пружины нужно расположить её 

торцевой частью к себе и применить правило «буравчика». Если виток 

уходит по часовой стрелке, то навивка правая, если против, то левая.  

Для нормальной работы пружины сжатия в двух деталях, на 

которые она опирается, предусматриваются цилиндрические 

углубления с плоским дном. Крайние витки пружины являются 

опорными (рис. 45). Для устойчивости и предупреждения перекоса 

пружины при воздействии на неё осевых сил, ¾ или 1 полный крайний 

виток специально поджимают к соседнему витку и шлифуют на ¾ 
окружности, создавая плоскую опорную поверхность, перпендику-

лярную оси пружины. Это делается с обоих концов пружины, таким 

образом, нерабочие опорные витки в сумме составляют 1,5 – 2 витка.  

 

 
 

                 а                                                               б 

Рис. 45. Построение опорных витков пружин: а – поджато и зашлифовано ¾ 
витка; б – поджат целый виток, зашлифовано ¾ дуги окружности 
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Наиболее распространены пружины, имеющие 1,5 опорных витка. 

Все витки пружины сжатия, за исключением опорных витков, 

являются рабочими, т. к. они имеют полное сечение проволоки. 

При точном изображении винтовых пружин получаются проекции 

винтовых линий и поверхностей, что является достаточно трудоёмкой 

работой Согласно ГОСТ 2.401-68  на рабочих чертежах проекции 

винтовых линий заменяются прямыми. При вычерчивании вида 

винтовой пружины витки изображаются прямыми линиями, 

соединяющими соответствующие участки контуров, а в разрезе 

прямыми  линиями, соединяющими сечения витков.  

При выполнении чертежа винтовой пружины с числом витков 

более четырёх вычерчивают с каждого конца только один – два витка, 

не считая опорных. Остальные витки не изображают, а через центры 

сечений витков по всей длине пружины проводят осевые линии.  

В технических требованиях указывают все необходимые данные 

для изготовления и контроля пружины, которые не отражены на 

чертеже. На учебном чертеже пружины следует указать следующие:  

 

 

Длину l развернутой цилиндрической пружины сжатия (длину 

проволоки для навивки пружины) можно подсчитать по формуле: 

 

, 

где   n1   –   число  витков  полное;   D  –  наружный  диаметр  пружины, 

 d – диаметр проволоки; t – шаг витков в свободном состоянии. 
Обозначение проволоки в графе «материал» основной надписи 

полностью определяет размер поперечного сечения пружины. 

Пружина может быть изготовлена из материала, имеющего достаточно 

высокие прочностные и упругие свойства. Для небольших пружин 

применяют проволоку из высокоуглеродистой легированной стали 

марок: 50Г, 60Г, 55С и др.  

Для выполнения учебного чертежа пружины с натуры необходимо 

измерить наружный диаметр D, диаметр проволоки d, шаг витков t, 
длину пружины, посчитать полное число витков и сделать расчёт 

длины развёрнутой пружины l.  
Пример выполнения учебного рабочего чертежа винтовой 

пружины сжатия приведён в прил. 4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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4.4. Рабочий чертёж зубчатого колеса 
 

Зубчатое колесо –  основное звено зубчатой передачи в виде 

диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, 

входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого 

звена. Зубчатые передачи применяются для передачи вращательного 

движения с одного вала на другой, изменения скорости вращения или 

преобразования вращательного движения в поступательное (табл. 2).  

 

Таблица 2   

Основные виды зубчатых передач 

 

Оси колёс параллельны (цилиндрические передачи) 

прямозубые 
колёса 

 

 

 косозубые  

колёса 
 шевронные 

колёса 

 

 

 
 

 
 

 

 

внутреннее 
зацепление 

реечная  

передача 

Оси колёс пересекаются (конические передачи) 
 

 
 

прямозубые  

колёса 

 

 
косозубые  

колёса 

 
 

 

 

 
кривозубые  

колёса 

Оси колёс скрещиваются 
 

 
 

винтовая  
передача 

 
червячная  

передача 

 

 
гипоидная  

передача 
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 Из двух колёс зацепления зубчатое колесо с меньшим числом 

зубьев называют шестерней, чаще всего оно устанавливается на 

ведущем валу.  

Колесо – зубчатое колесо передачи с `большим числом зубьев. 

Зубчатые колёса относятся к деталям со стандартными 

изображениями.   

Основными элементами зубчатого колеса (рис. 46) являются зубья, 

каждый зуб состоит из головки зуба и ножки. Зубья находятся на 

ободе колеса и вместе с ободом составляют зубчатый венец, внутри 

ступицы отверстие для вала со шпоночным пазом. 
 

 

 

Рис. 46. Основные элементы и параметры зубчатого колеса 
 

Окружностями выступов и впадин называются окружности, 

ограничивающие вершины и впадины зубьев: 

da   – диаметр окружности выступов, 

df         – диаметр окружности впадин, 

d        – диаметр делительной окружности. 

Делительная окружность  делит зуб на две части: головку зуба 

и ножку зуба, при изготовлении колеса эта мнимая окружность 

делится на количество зубьев z, получаются части, равные шагу 

зацепления Рt,  тогда  πd = Рt z, откуда  d = (Рt /π) z. 
Величина, в π раз меньшая шага, называется  модулем, т. е.            

m = Рt /π. 

Можно выразить модуль зубьев иначе: это часть диаметра 

делительной окружности, приходящаяся на один зуб,  т. е.   

m = d/z,    отсюда     d = mz. 

Для пары зацепляющихся колес модуль должен быть 

одинаковым, измеряется он в миллиметрах.  
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Модуль m и число зубьев z являются основными параметрами, 

характеризующими зубчатое колёсо. Эти параметры должны быть 

указаны на чертеже любого зубчатого колеса, т. к. по ним 

настраивается делительное устройство станка при нарезании зуба. 

Размеры цилиндрических прямозубых колес вычисляют по 

модулю m: 

 высота головки зуба                               ha  = m;  

 высота ножки зуба                                             hf  = 1,25 m;   

 диаметр делительной окружности    d = m z ; 
 диаметр окружности выступов        da = m (z + 2); 
 диаметр окружности впадин            df = m (z - 2,5). 
Значения стандартных модулей должны соответствовать         

ГОСТ 9563 – 60 (табл. 3). 
Таблица 3   

Стандартные значения модулей по ГОСТ 9563-60 
 

Ряд 1 1;    1,25;    2;    2,5;    3;    4;    6;    8;   10;    12;    16;    20 

Ряд 2 1,375;   1,75;    2,25;    2,75;    3,5;    4,5;   7;   9;   11;   14;   18 
 

Условные изображения зубчатых колёс, реек, червяков и звёздочек 

цепных передач устанавливает ГОСТ 2.402-68.  Согласно ему: 

 окружности и образующие поверхности выступов показывают 

сплошными основными линиями; 

 делительные окружности и образующие показывают тонкими 

штрихпунктирными линиями на всех видах и разрезах; 

 окружности и образующие поверхности впадин в разрезах и 

сечениях показывают сплошными основными линиями, на видах – 

сплошными тонкими линиями или не показывают; 

 зубья вычерчивают в осевых разрезах и сечениях нерассечёнными 

независимо от угла наклона зуба; 

 если секущая плоскость проходит перпендикулярно оси зубчатого 

колеса, то колесо показывают нерассечённым. 

Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колёс 

устанавливает ГОСТ 2.403-75.   

Ось зубчатого колеса, как детали вращения, следует располагать 

горизонтально. Чтобы следовать требованиям ГОСТ 2.402-68, главное 

изображение выполняют в полном фронтальном разрезе. Если в 

отверстии ступицы колеса имеется шпоночный паз, принято 

показывать только его контур при помощи местного вида (рис. 47). 
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На рабочем чертеже цилиндрического зубчатого колеса, 

выполняемого в учебных целях, должны быть нанесены размеры: 

 диаметр окружности выступов зубьев (Ø104, рис. 47);  

 ширина зубчатого венца (размер 35, рис. 47); 

 размеры фасок на кромках зубьев (2 фаски 4х45º, рис. 47);  

 размеры остальных элементов конструкции зубчатого колеса.  

Остальные данные, необходимые для изготовления и контроля 

детали, приводятся в таблице параметров в верхнем правом углу 

чертежа. Таблица состоит из трёх разделов, её содержание определяет 

ГОСТ 2.403-75. В учебных чертежах можно ограничиться только  

тремя параметрами зубчатого колеса: m, z, d. Размеры таблицы и её 

расположение показаны на рис. 47. 

 

 
 

Рис. 47. Фрагмент учебного чертежа зубчатого колеса и расчет параметров   
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Чертёж зубчатого колеса с натуры выполняется в следующем 

порядке.  

1. Измерить диаметр окружности выступов da. 

2. Подсчитать число зубьев z – это значение следует внести в 

таблицу параметров. 

3. Рассчитать модуль по формуле: 
 

 
 

4. Возможно, что полученное значение модуля будет несколько 

отличаться от стандартного (см. ГОСТ 9563-60, табл. 11), в таком 

случае следует принять ближайшее значение из ряда 

стандартных модулей m. Это значение следует внести в таблицу 

параметров. 

5. Подсчитать диаметр делительной окружности по уточнённому 

значению модуля: 

d = m  z. 

 

Это значение следует внести в таблицу параметров. 
6. Подсчитать диаметр окружности выступов:  
 

da = m (z + 2). 

 

Этот размер следует нанести на изображении колеса. 

7. Подсчитать диаметр окружности впадин:               
 

df = m (z - 2,5). 

 

Посчитанные размеры диаметров d, da и df необходимы для 

построения изображения зубчатого колеса. 

Размеры шпоночного паза выбираются по ГОСТ 23360-78                  

в зависимости от диаметра отверстия (прил. 7). 

 

В основной надписи указывается материал, из которого нужно 

изготовлять деталь. Зубчатые колеса изготавливают из 

конструкционных сталей, среди которых основными являются стали  

марок  45, 40Х, 40ХН, 30ХГС, 35Х, 35ХН, 30ХГТ и другие.  

 

Пример выполнения учебного рабочего чертежа цилиндрического 

прямозубого зубчатого колеса приведён в прил. 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Канавки для выхода шлифовального круга (по ГОСТ 8820–80), мм 
 

Наружное шлифование 

 

Внутреннее шлифование 

 
 

Ширина 
канавки 

 

Наружное 

шлифование 

  

Внутреннее 

шлифование  

 
 

  

 

 

Диаметр 
шлифования 

 
1,0 

   
0,3 0,2 

≤10 1,6 
0,5 0,3 

2,0 
  3,0 1,0 

0,5 
>10–50 

5,0 

   

1,6 >50–100 
8,0 2,0 

1,0 >100 
10,0 3,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Размеры сечений призматических шпонок и шпоночных пазов  
(по ГОСТ 23360–78), мм 

 

 
 
 

Диаметр вала 
 

 

Размеры 
сечений 
шпонок 

Глубина паза Радиус  
закругления  

пазов  
Вал Отверстие 

    
наим. наиб. 

Св. 8 до 10 3 3 1,8 1,4 
0,08 0,16 

«  10  «  12 4 4 2,5 1,8 

«  12  «  17 5 5 3 2,3 

0,16 0,25 «  17  «  22 6 6 3,5 2,8 

«  22  «  30 8 7 4 3,3 

«  30  «  38 10 8 5 3,3 

0,25 0,4 

«  38  «  44 12 8 5 3,3 

«  44  «  50 14 9 5,5 3,8 

«  50  «  58 16 10 6 4,3 

«  58  «  65  18 11 7 4,4 

«  65  «  75 20 12 7,5 4,9 
0,4 0,6 

«  75  «  85 22 14 9 5,4 
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