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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Инженерная графика» включает разделы начертательной 
геометрии и черчения (геометрического, проекционного, машиностроительного). 

В начертательной геометрии изучают теоретические основы построения 
изображений. Изучение начертательной геометрии необходимо для приобретения 
знаний и навыков, позволяющих составлять технические чертежи, а также для 
развития пространственного воображения.  

Изучение инженерной графики основывается на теоретических положениях 
начертательной геометрии, нормативных документах и государственных 
стандартах и преследует цель выработки знаний и навыков, необходимых 
бакалаврам для выполнения и чтения рабочих чертежей деталей, сборочных 
единиц и другой конструкторской документации. 

Учебный процесс предусматривает следующие формы обучения. 
Практические занятия, структура которых включает: 

 пояснение на определенных практических занятиях основной информации по 
теоретическим аспектам курса, ознакомление со способами решения задач по 
начертательной геометрии или правилами оформления чертежей изделий; 

 контроль готовности студентов к занятию; 

 выполнение в рабочей тетради задач и работа над графическими заданиями. 
Самостоятельная работа предполагает: 

 углубленное изучение теоретического материала по конспектам и  учебникам; 

 решение задач, внесѐнных в данное пособие; 

 подготовка к защите тем по начертательной геометрии и к защите чертежей по 
разделам инженерной графики; 

 самооценка уровня знаний и качества выполненной работы при использовании 
тестовых заданий по каждому разделу.  

Индивидуальные консультации проводятся преподавателем для приѐма 
задач и графических работ, защиты тем по начертательной геометрии и черчению, 
а также для разъяснения проблемных вопросов курса. Консультации проводятся 
согласно кафедральному расписанию. 

Зачѐт получают студенты, выполнившие полный объѐм графических работ, 
по результатам защиты тем. Зачеты принимаются в конце семестра. 

При оформлении заданий нужно выполнять следующие указания: 
1. Пособие предназначено для работы студентов на практических занятиях и 

самостоятельной работы дома. 
2. Все построения на чертежах-заготовках выполняются простым 

карандашом с соблюдением типов линий при помощи чертежных инструментов и 
принадлежностей. 

3. Необходимые записи, обозначения рекомендуется писать чертежным 
шрифтом. 

4. Чертежи изделий выполняются согласно стандартам ЕСКД. 
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1. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
 

Цель – изучить методы изображения геометрических фигур на плоскости: 
– изучить свойства геометрических образов (точка, прямая, плоскость, 

поверхность); 
– научиться строить комплексные чертежи точки, прямой, плоскости и 

наиболее распространенных в инженерной практике поверхностей на основе 
метода ортогонального проецирования; 

– приобрести навыки решения позиционных и метрических задач с 
различными геометрическими образами; 

– уметь мысленно представить геометрические образы и их расположение в 
пространстве по их комплексным чертежам. 

 

1.1. ПРОГРАММА КУРСА ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

№ 
п/п 

Тема 

Изучение 
теоретического 

материала 
(стр.) 

Вопросы        
и задания 

(стр.) 

1 

Предмет, методы и задачи начертательной геометрии. 
Виды проецирования. Комплексный чертеж точки. 
Положение точки относительно плоскостей проекций, 
взаимное положение точек  

 

5 – 9 10 – 14 

2 

Комплексный чертеж прямой, способы ее задания. 
Положение прямой относительно плоскостей проекций. 
Следы прямой. Взаимное расположение точки и 
прямой, двух прямых. Теорема о проецировании 
прямого угла. Правило прямоугольного треугольника  

 

15 – 20  21 – 25  

3 

Комплексный чертеж плоскости и способы ее задания. 
Положение плоскости относительно плоскостей 
проекций. Следы плоскости. Принадлежность точки и 
прямой плоскости. Главные линии плоскости. 
Определение угла наклона плоскости общего 
положения к плоскости проекций 

 

26 – 32  32 – 37  

4 

Поверхности, их классификация. Способы задания 
поверхностей и ее определитель. Очерк поверхности. 
Принадлежность точки и линии поверхности. 
Касательная и нормаль к поверхности 

 

38 – 50  51 – 55  

5 

Пересечение поверхности плоскостью. Принцип 
решения задачи и нахождение опорных и случайных 
точек. Пересечение поверхностей плоскостью частного 
положения и определение натуральной величины 
среза (сечения). 

56 – 59  59 – 64  

6 

Взаимное пересечение поверхностей. Способы 
решения задачи: частные случаи пересечения 
поверхностей, проницание поверхностей; способ сфер, 
способ плоскостей 

65 – 74  74 – 81  
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1.2. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЗНАКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

№ 
п/п 

Обозначения и символы Содержание: пример; символическая запись 

1 
A, B, C, D, E, F… 
1, 2, 3, … 

Точки пространства обозначаются прописными буквами 
латинского алфавита, а также арабскими цифрами 

2 a, b, c, d, e, f, l, q, t … 
Линии (прямые, кривые) обозначаются строчными буквами     
латинского алфавита                                 

3 
Σ (сигма);   Δ (дельта);           
Ψ (пси);   Γ (гамма);   Τ 
(тау); Θ (тета);   Ω (омега) 

Плоскости пространства, поверхности  обозначаются 
прописными буквами греческого алфавита 

4 П (пи) 
Плоскости проекций: П1  - горизонтальная плоскость проекций,  
П2  - фронтальная плоскость проекций,  П3 - профильная плос-
кость проекций,  П4, П5….дополнительные плоскости проекций 

5  
Угол: АВС,   о,  В, 

или   Σ l Δ (двугранный угол при ребре l) 

6 
А1, А2, А3.….,  
b1 , b2 , b3,.…., 
Δ 1 , Δ 2 , Δ 3,.…. 

Проекции точек, прямых (линий) и плоскостей (поверхностей) 
обозначаются теми же буквами, что и оригиналы, только с 
индексами соответствующих плоскостей проекций 

7 (AB) Прямая, проходящая через точки А и В,  [AB] – отрезок  прямой 

8 Σ(АВС) Плоскость, заданная точками  А, В, С                        

9 Δ(l ∩ t) Плоскость, заданная пересекающимися прямыми  l  и  t 

10 Ω(a II b) Плоскость, заданная парраллельными  прямыми  a  и  b 

11 Θ (A, a) Плоскость, заданная точкой  A  и  прямой  a 

12 Γ(Γ1) Плоскость частного положения, заданная следом  Γ1 

13  
Принадлежность элемента множеству:   

А  l  (точка А принадлежит прямой l) 

14  

Включение подмножества в множество:  

b  Σ (прямая b принадлежит плоскости Σ  

или плоскость Σ проходит через прямую b 

15 II Параллельность:  a II b   (прямые a  и  b  параллельны) 

16  
Перпендикулярность:  

d  Σ ( прямая d перпендикулярна плоскости Σ) 

17 ∩    Пересечение:   Σ ∩ Ω  (плоскость Σ пересекает поверхность Ω)                   

18   
Совпадение: (А1) ≡ В1 (горизонтальные проекции точек А и В 
совпадают и точка А невидима на П1 )                              

19  Скрещивание:  m  n   (прямые m и n скрещиваются) 

20 = 
Результат геометрической операции:  

l ∩ Δ = K  (прямая l  пересекает плоскость Δ в точке К) 

21   Логическое следствие, означает  "если…..,  то…." 

22 
 

 

Σ (А, l ) Σ  Σ (t ∩ l) (перезадание плоскости Σ, заданной 

точкой А и прямой l, двумя пересекающимися прямыми t и l ) 

23   Знак соответствует союзу «и» 

24  Знак соответствует союзу «или» 

25     Прямой угол 
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1.3. ТЕМА 1. КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЁЖ ТОЧКИ 
 

В основе построения изображений, рассматриваемых в начертательной 
геометрии и применяемых в инженерной графике, лежит метод прямоугольных 
(ортогональных) проекций. В этом случае проекция точки получается при 
пересечении проецирующего луча с плоскостью проекций. 

Для решения задач начертательной геометрии чаще всего будем 
пользоваться системой двух плоскостей проекций, так как для того, чтобы чертѐж 
был обратимым, достаточно двух проекций. 

Для построения чертежа возьмѐм взаимно перпендикулярные плоскости 
проекций: горизонтальную П1 и фронтальную П2 (рис. 1). В результате пересечения 

проецирующих лучей АА1 (АА1  П1) и АА2 (АА2  П2) с соответствующими 
плоскостями проекций получаем горизонтальную А1 и фронтальную А2 проекции 
точки А. 

 
 

Рис. 1 

 

Расстояния от точки до плоскостей проекций называются координатами 
точки – X, Y, Z. Отрезок АА1 определяет удаление точки А от горизонтальной 
плоскости проекций П1 (это координата Z или высота точки А).  

Отрезок АА2  определяет удаление точки А от фронтальной плоскости 
проекций П2 (это координата У или глубина точки А).  

Для более подробного построения ортогональных проекций строят плоский 
чертѐж, который называется комплексным чертежом или эпюром Монжа. Плоский 
чертѐж получается при повороте плоскости проекций П1 вокруг оси х до 
совмещения с плоскостью проекций П2. Прямая А1А2, соединяющая проекции         
А1 и А2, называется вертикальной линией связи.  

Для определения положения точки или любого геометрического образа в 
пространстве и получения дополнительных сведений на их изображениях может 
возникнуть необходимость в применении третьей плоскости проекций П3, 
называемой профильной. 
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Трѐхкартинный комплексный чертѐж получается при повороте плоскости 
проекций П1 вокруг оси х и плоскости проекций П3 вокруг оси z до совмещения с 
плоскостью проекций П2 (рис. 2).  

Отрезок АА3  определяет удаление точки А от профильной плоскости проекций 
П3 (это координата Х или широта точки А).  

 

 
Рис. 2 

 
С целью лучшего понимания механизма образования безосного комплексного 

чертежа, принимаем условие расположения точки в положительном пространстве, 
т. е. координаты х, у и z имеют положительные значения (рис. 3). 

Отсеки плоскостей П1, П2 и П3 в безосном чертеже не обозначаются и не 
ограничиваются.  

Две проекции точки вполне определяют положение точки в пространстве. По 
двум проекциям точки можно построить ее третью проекцию. Для построения 
профильной проекции А3 используется постоянная прямая чертежа (const.), 

проведѐнная под углом 45º к осям проекций.  

 
 

Рис. 3                                                              Рис. 4 
 

На безосном чертеже постоянная прямая проводится под углом 45º к линиям 

связи в любом месте поля чертежа (рис. 4). 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ 
 

Точка может располагаться произвольно в пространстве (удалена от всех 
плоскостей проекций), тогда она имеет значения координат отличные от нуля      
А(x, y, z), т. е. х ≠ 0,  у ≠ 0 и  z ≠ 0, как показано на рис. 2 и 3.  

Принадлежность точки к плоскости – это отсутствие удаления от этой 
плоскости, а, следовательно, одна из координат равна нулю. Например, точка      
В(Х, У, 0) принадлежит плоскости проекций П1 (рис. 5, а), точка С(0, Y, Z) 
принадлежит плоскости проекций П3 (рис. 5, б), точка D(Х, 0, Z) принадлежит 
плоскости проекций П2  (рис. 5, в). 

 
а                                              б                                             в 

Рис. 5 

Точка может принадлежать одновременно двум плоскостям проекций. В этом 
случае она принадлежит оси, по которой пересекаются эти плоскости, и нет 
удаления точки от двух плоскостей проекций,  следовательно, две координаты 
равны нулю. Например, точка M(Х, 0, 0) принадлежит плоскостям проекций П1 и П2 

или лежит на оси х (рис. 6, а),  точка N(0, 0, Z) принадлежит плоскостям проекций 
П2 и П3 или лежит на оси z  (рис. 6, б),  точка K(0, Y, 0) принадлежит плоскостям 
проекций П1 и П3 или лежит на оси у  (рис. 6, в). 

 
а                                              б                                             в 

Рис. 6 

 

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК 
 

Точки в пространстве могут совпадать, конкурировать или располагаться 
произвольно относительно друг друга.  

Конкурирующие точки расположены на одном проецирующем луче и их 
проекции на одной из плоскостей проекций совпадают, т. е. конкурируют между 
собой. Эти точки могут располагаться одна над или под другой, перед или за 
другой. Конкурирующие точки служат для определения относительной  
видимости изображений элементов геометрических образов.  
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Например, А и В – горизонтально-конкурирующие точки (рис. 7). Такие точки 
имеют по две одинаковые координаты (ХА = ХВ, YA = YB). Точка В расположена над 
точкой А, поэтому проекция В1 закрывает собой проекцию А1. Проекция  (А1) 
оказалась невидима, поэтому условно обозначена в скобках. 

 

 
 

Рис. 7 
 

На рис. 8, а показаны фронтально-конкурирующие точки, на рис. 8,  б – 
трѐхкартинный комплексный чертѐж профильно-конкурирующих точек. 

 

 

а                                                                                  б 
Рис. 8 

 

При произвольном расположении точек ни на одной плоскости проекций их 
одноимѐнные (с одинаковыми индексами) проекции не совпадают. Например, по 

чертежу на рис. 9 видно, что точка K находится левее, выше точки L и дальше от 
наблюдателя. На рис. 10 точка Е расположена выше точки F и ближе к 
наблюдателю. 

 

      
                                   Рис. 9                                                                      Рис. 10 
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  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАЧИ 
 

1. В чѐм суть центрального и параллельного проецирования? Чем они 
отличаются?  

2. Дать определение понятия комплексного чертежа (эпюра). 
3. Что называется проекцией точки? 
4. В каких случаях проекция точки на эпюре может располагаться на оси ОХ? 
5. Как образуется эпюр в системе трех плоскостей проекций? 
6. Как определить, положение третьей проекции точки на безосном чертеже, 

если известны две ее другие проекции? 
7. Как связаны между собой на трехкартинном комплексном чертеже 

фронтальная и профильная проекции точки, горизонтальная и фронтальная 
проекции точки, горизонтальная и профильная проекции точки? 

8. Как называется координата, определяющая расстояние от точки пространства 
до фронтальной плоскости проекций? 

9. При каком условии две точки пространства находятся на одинаковом 
расстоянии от профильной плоскости проекций? 

10. От какой плоскости проекций наиболее удалена точка с координатами           
(30; 50; 20)? 

11. Какими координатами определяется профильная проекция точки? 
12. При каких условиях точка пространства принадлежит горизонтальной 

плоскости проекций? 
13. При каких условиях точка принадлежит оси ОY? 
14. В каких случаях проекции различных точек на эпюре могут совпадать? 
15. Какие точки называются конкурирующими и для чего они служат? 
16. В следующем тестовом задании установить соответствие 

А(45, 80, 15) В(0, 30, 20) С(34, 75, 0) D(0, 0, 70) 

E(15, 0, 25) F(30, 0, 0) M(40, 0, 28) N(0, 24, 0) 

Сравнить координаты и определить расположение каждой 
заданной точки в системе координат  

Ответ 
(обозначения 

точек) 

Произвольно в пространстве расположена точка  

Горизонтальной плоскости проекций принадлежит точка  

Фронтальной плоскости проекций принадлежит точка  

Профильной плоскости проекций принадлежит точка  

На оси Х расположена точка  

На оси У расположена точка  

На оси Z расположена точка  
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Задача 1.  На наглядном изображении достроить и обозначить проекции точек 
А, В, С на каждой плоскости проекций: 

- на П1 (вид сверху) А1, В1, С1; 

- на П2 (главный вид) А2, В2, С2; 

- на П3 (вид слева) А3, В3, С3 

 
Полученные точки построить и обозначить на комплексном (плоском) чертеже: 
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Задача 2.  По заданным комплексным чертежам точек L(L1, L2, L3);               

N(N1, N2, N3); К (К1, К2, К3) и M (M1, М2, М3) определить: 

1. Какая из заданных точек дальше всего от наблюдателя? 
2. Какая координата определяет удаление точки от плоскости П3? 
3. Во сколько раз точка L ближе к плоскости П1, чем к П2? 
4. Как точки расположены по отношению к плоскостям проекции П1, П2 и П3? 
5. Как относительно друг друга расположены точки L и N? Определить и 
показать видимость точек L и N. 

 
 

Построить точки L, N, К, М на пространственном чертеже: 

 
 

 

  Ответы на вопросы: 
 

1.____________________ 

 

2._____________________ 

 

3._____________________ 

 

4._____________________ 

 

   _____________________ 
 

   _____________________ 

 

   _____________________ 

 

5._____________________ 

 

   ____________________ 
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Задача 3.  По заданным координатам построить трехкартинный комплексный 

чертеж точек А(50, 0, 40); В(50, 20, 40); С(30, 0, 0).  

Определить положение точек А, В и С по отношению к плоскостям проекций. 

Определить их взаимное расположение. 

 

 

А(50, 0, 40);  

В(50, 20, 40); 

С(30, 0, 0) 
 

Расположение точек: 
 

А – _______________; 
 

В – _______________; 
 

С –________________; 
 

А и В – ____________ 

__________________  

 
 

Задача 4. На двухкартинном комплексном чертеже построить проекции: 

- точки А, равноудаленной от П1 и П2; 

- точки В, расположенной перед точкой А на расстоянии 20 мм.; 

- точки С, принадлежащей П1; 

- точки Е, расположенной над точкой С на расстоянии 10 мм. 

Определить относительное расположение точек D и F: _________________ 
 

_______________________________________________________________ 
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Задача 5.  Построить недостающие проекции точек А, В, С, D, Е. 

Определить, как точки расположены в пространстве по отношению к плоскостям 
проекций. 

 

 

 
 

Расположение точек: 
 

А – _______________; 
 

В – _______________; 
 

С –________________; 
 

D – _______________; 
 

E – _______________; 

 

Задача 6. По наглядному изображению точек А, В, С, D, Е построить 

двухкартинный комплексный чертеж. Записать значения их координат: 

 

А(    ,     ,     );   Б(    ,     ,     );   С(    ,     ,     );   D(    ,     ,     );   Е(    ,     ,     ).  
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1.4. ТЕМА 2. КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЁЖ ПРЯМОЙ 
 

Прямая на комплексном чертеже может быть задана двумя точками либо 
точкой и направлением, когда одна из точек удалена в бесконечность. Прямая,    
не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций, 
называется прямой общего положения (рис. 11). Она имеет углы наклона  ко 
всем плоскостям проекций. 

 

 
 

Рис. 11 

 

Относительно плоскостей проекций прямая может занимать частное 
положение, если она параллельна или перпендикулярна какой-либо плоскости 
проекций.  

Линии уровня  – это прямые, параллельные какой-либо плоскости проекций.  
Горизонтальная прямая уровня (горизонталь) – прямая, параллельная 

горизонтальной плоскости проекций h II П1 (рис. 12). Обратим внимание, что  в 
натуральную величину (Н.в.) проецируются горизонтальная проекция отрезка А1В1  

и углы наклона  прямой h к фронтальной П2 (β) и к профильной П3 (γ)  

плоскостям проекций. 

 

 

 

Рис. 12 
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Фронтальная прямая уровня (фронталь) – прямая, параллельная 
фронтальной плоскости проекций f II П2 (рис. 13). В натуральную величину (Н.в.) 

проецируются фронтальная проекция отрезка В2С2  и углы наклона прямой f к 

горизонтальной П1 ( ) и к профильной П3 (γ)  плоскостям проекций. 

 

 
 

Рис. 13 

 

Профильная прямая уровня – прямая, параллельная профильной 

плоскости проекций р II П3 (рис. 14). Натуральную величину (Н.в.) отрезка С3D3  и 

углы наклона прямой р к горизонтальной П1 ( ) и к фронтальной П2 (  ) 

плоскостям проекций видим на профильной плоскости проекций П3. 

 

 
 

Рис. 14 

Обратим внимание, что фронтальная и горизонтальная проекции 
профильной прямой уровня находятся на одной линии связи, поэтому эта пара 
проекций не определяет положение прямой. Положение этой прямой 
определяется на профильной плоскости проекций и решение задач, в которых 
встречается профильная прямая уровня, требует выполнение определѐнных 
построений на профильной плоскости проекций П3  

Следовательно, решение задачи возможно, только если заданы проекции 

каких-либо двух еѐ точек или проекции точки и направление (угол  или  ). 

Проецирующие прямые – это прямые, перпендикулярные какой-либо 
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плоскости проекций. 
Горизонтально-проецирующая прямая i (AB) – прямая, перпендикулярная 

горизонтальной плоскости проекций (рис. 15). Она параллельна оси Oz и 
плоскостям проекций П2 и П3, фронтальная ее проекция перпендикулярна оси Оx. 

 
 
Рис. 15 

 
Такая прямая проецируется на горизонтальную плоскость проекций в точку, 

на две другие плоскости проекций – в натуральную величину. 

Фронтально-проецирующая прямая j(CD) – прямая, перпендикулярная 

фронтальной плоскости проекций (рис. 16). Она параллельна оси Oy и плоскостям 
проекций П1 и П3, горизонтальная ее проекция перпендикулярна оси Оx. 

 

 
    

 Рис. 16 

 

На фронтальную плоскость проекций она проецируется в точку, на две другие 
плоскости проекций – в натуральную величину. 
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Профильно-проецирующая прямая t(MN) – прямая, перпендикулярная 

профильной плоскости проекций П3 (рис. 17), на которую проецируется в точку. 

 

 
Рис. 17 

 

Фронтальная и горизонтальная ее проекции параллельны оси Оx и 
плоскостям проекций П1 и П2, на которые она проецируется в натуральную 
величину.  

Натуральная величина отрезка прямой общего положения ни на одной 
плоскости проекций не получается, т. к. в общем случае такая прямая имеет 
разные углы наклона к плоскостям проекций П1, П2 и П3, поэтому эти углы и длина 
прямой искажаются по-разному при проецировании на эти плоскости проекций. 

Натуральную величину углов наклона прямой к плоскостям проекций и 
натуральную величину отрезка прямой можно определить способом 
прямоугольного треугольника (рис. 18). 

 
 

Рис. 18 

Натуральная величина отрезка прямой общего положения есть 
гипотенуза прямоугольного треугольника, одним катетом которого является 
проекция отрезка, другим катетом – разность координат концов отрезка, 
измеренная на другой плоскости проекций.  

Угол между прямой и плоскостью проекций, на которой выполняют 
построения, определяется как угол между гипотенузой и катетом, которым 
является проекция отрезка.  
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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ И ПРЯМОЙ 
 

Точка может принадлежать прямой, если проекции точки принадлежат 

одноимѐнным проекциям прямой. Например, Аl, т. к. А1l1, и А2l2 (рис. 19). 

 

 
Рис. 19 

 

Точка может конкурировать с какой-либо точкой прямой. В этом случае точка 
пространства располагается над или под прямой, перед или за прямой. На рис. 19 

точка В находится над прямой l и является горизонтально-конкурирующей с 

точкой Е, точка С расположена за прямой l и является фронтально-

конкурирующей с точкой F. 
Точка может произвольно располагаться относительно прямой, например, 

точка М находится под и за прямой l, а точка N перед и под прямой l. 
 

ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ ПРЯМЫХ 
 

Прямые в пространстве могут быть параллельными, пересекающимися и 
скрещивающимися. Если прямые параллельны в пространстве (рис. 20), то на 

комплексном чертеже параллельны их одноимѐнные проекции (a1 II b1, a2 II b2). 

 

 

 

Рис. 20 

 

Если прямые пересекаются в пространстве, то на комплексном чертеже 
одноимѐнные проекции этих прямых пересекаются в точках, расположенных на 
одной линии связи (рис. 21). 
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Рис. 21 

 

Скрещивающиеся прямые не параллельны и не пересекаются между собой 

(не имеют общих точек). Наглядное положение двух скрещивающихся прямых с и 

d и их чертѐж даны на рис. 22. Точки пересечения одноимѐнных проекций 

скрещивающихся прямых не лежат на одной линии связи. 

 
Рис. 22 

 

В частном случае прямые могут пересекаться (рис. 23 и 24) или 
скрещиваться (рис. 25) под прямым углом. 

Две прямые проецируются во взаимно перпендикулярные на горизонтальную 
плоскость проекций, если одна из них горизонталь, на фронтальную плоскость 
проекций, если одна из них – фронталь. 

 
 

     Рис. 23                                             Рис. 24                                                        Рис. 25 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАЧИ 
 

1.  Как можно задать прямую на чертеже? 
2.  Как располагаются проекции отрезка прямой общего положения? 
3.  Какие положения относительно плоскостей проекций может занимать прямая 
     линия и как называются прямые в каждом возможном случае? 

  4.  Как по комплексному чертежу определить принадлежность точки прямой линии? 
  5.  Какое взаимное положение могут занимать две прямые линии? 
  6.  Какие  характерные  признаки  на  чертеже  имеют  параллельные, пересекаю- 
       щиеся и скрещивающиеся прямые? 
  7.  Как с помощью конкурирующих точек определить относительное расположе-   
       ние скрещивающихся прямых? 
  8.  Какие возможны варианты расположения точек относительно прямой?  
  9. Каким способом можно определить на чертеже натуральную величину отрезка 
      прямой общего положения и углы еѐ наклона к плоскостям проекций? 
10. В следующем тестовом задании установить соответствие. 

 
 

1 

 

  2 

 

  3 

 

  4 

 

  5 

 

  6 

 

По заданному чертежу определить взаимное положение прямых и 
точек в пространстве 

Ответ 
(чертёж №) 

 Точка К принадлежит профильно-проецирующей прямой на чертеже  

 Точка К принадлежит прямой общего положения на чертеже  

Точка К не принадлежит прямой l  на чертеже  

Параллельные прямые изображены на чертеже  

Пересекающиеся прямые изображены на чертеже  

 Скрещивающиеся прямые изображены на чертеже  
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Задача 7. Дана прямая l. Построить точки: А, принадлежащую прямой l;         
В, расположенную перед l на расстоянии 15 мм;  С – над l на расстоянии 10 мм . 

Определить расположение точки D относительно прямой l. 

 

 
 

 

Задача 8.  Через точку А провести 

прямую l, которая пересекла бы 

заданные прямые n и m. 

 

 

 

 

Задача 9. Построить прямую a 
под углом 30˚  к плоскости проекции П1 
на расстоянии 15 мм от плоскости 

проекции П2. Провести прямую в 

общего положения, скрещивающуюся с 

прямой a (дать анализ количества 

вариантов решения). 
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Задача 10.  Определить относительное расположение прямых:  a и b,           

n и m,  с и d,  p и q,  t и l. Определить расположение в пространстве каждой 

заданной прямой. 
 

 

 

a ….. b               n …. m              с …. d 

a  – ______________   n – ______________          с  – ______________ 

в  – ______________   m – _____________          d  – ______________ 

   

  

p ….. q              t …. l. 

p – ______________                             t  – _______________ 

q – ______________                    l – ________________ 
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Задача 11.  Определить 
натуральную величину расстояния 

от точки А до прямой CD. 

 

 

 
Задача 12.  Определить натуральную величину и углы наклона  ( и  ) к 

плоскостям проекции П1 и П2 отрезков ломаной линии. 
 

 

Отрезок 
прямой 

Название прямой 
Положение прямой 

относительно П1 и П2 

Углы 

    

1-2     

2-3     

3-4     

4-5     

5-6     

6-7     

7-8     
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Задача 13.  Определить недостающую горизонтальную проекцию отрезка 

A1В1, его длину и угол  , если угол   = 60º 

                             

 

 

 

Задача 14.  Отложить на прямой l от точки  A  отрезок AВ, равный 60 мм. 
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1.5. ТЕМА 3: КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЁЖ ПЛОСКОСТИ 
 

Плоскость в пространстве безгранична и может занимать различные 
положения. Плоскость не параллельная и не перпендикулярная ни одной из 
плоскостей проекций – это плоскость общего положения. На комплексном 
чертеже еѐ принято обозначать геометрическими элементами, лежащими в 
плоскости и определяющими еѐ положение: тремя точками, не лежащими на 
одной прямой (рис. 26, а), точкой и прямой (рис. 26, б), пересекающимися 
прямыми      (рис. 26, в), параллельными прямыми (рис. 26, г), плоской фигурой 
(рис. 26, д), следами (рис. 26, е). 

 

     
  а) три точки                                                                         б) точка и прямая 

 

      
 в) пересекающиеся прямые                                                г) параллельные прямые 

 

 
    д) плоская фигура                                                               е) следы плоскости 

 

Рис. 26 
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По расположению относительно плоскостей проекций плоскость общего 
положения имеет наклон ко всем плоскостям проекций.  

Плоскости частного положения либо перпендикулярны, либо параллельны 
какой-либо плоскости проекций. Хотя бы одна проекция таких плоскостей является  
прямой линией (следом), поэтому чаще всего плоскости частного положения 
задаются следами. Характерной особенностью следа таких плоскостей является 
собирательное свойство. Оно заключается в следующем: соответствующий след 
(проекция) плоскости «собирает» одноименные проекции всех элементов (точек, 
линий, фигур), принадлежащих данной плоскости.  

Проецирующие плоскости – плоскости, перпендикулярные какой-либо 
плоскости проекций. 

Горизонтально-проецирующая плоскость Г(АВС) перпендикулярна 

горизонтальной плоскости проекций П1 (рис. 27). На П1 видим вырожденную 

проекцию плоскости (А1В1С1 – след) и без искажения β - угол наклона плоскости  

Г(АВС) к фронтальной плоскости проекций П2. 
 

 
 

Рис. 27 
 

Фронтально-проецирующая плоскость Ω перпендикулярна фронтальной 
плоскости проекций П2 (рис. 28). На П2 плоскость Ω изображается в виде прямой 

(следа) и эта проекция даѐт без искажения α – угол наклона плоскости  Ω(Ω2) к 

горизонтальной плоскости проекций П1. 

 
 

Рис. 28 
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Профильно-проецирующая плоскость Δ(АВС) перпендикулярна 

профильной плоскости проекций П3 (рис. 29). На П3 плоскость Δ изображается в 

виде прямой (следа) и эта проекция даѐт без искажения углы наклона α и β – 

углы к плоскостям проекций П1 и П2. 

 
 

Рис. 29 

 

Плоскости уровня – это плоскости, параллельные какой-либо плоскости 
проекций, и, следовательно, они перпендикулярны двум другим плоскостям 
проекций. Любая прямая, принадлежащая такой плоскости, является линией 
уровня. 

Горизонтальная плоскость уровня (∑) – плоскость, параллельная 
горизонтальной плоскости проекций П1 (рис. 30). 

 
    Рис. 30 

 

Фронтальная плоскость уровня – плоскость, параллельная фронтальной 
плоскости проекций П2 (рис. 31). 

 
    Рис. 31 
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Профильная плоскость уровня Т(АВС) – плоскость, параллельная 

профильной плоскости проекций П3 (рис. 32). 

 
 

 

Рис. 32 
 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ, ПРЯМОЙ И  ПЛОСКОСТИ 
 
По взаимному положению прямой и плоскости есть три варианта: 
– прямая параллельна плоскости, если она параллельна какой-либо 

прямой, лежащей в плоскости, то есть у этой прямой и плоскости нет ни одной 
общей точки; 

–   прямая пересекает плоскость, если у них есть одна общая точка;  
– прямая принадлежит плоскости, если две еѐ точки принадлежат 

плоскости, то есть в этом случае все точки прямой лежат в плоскости. 

Пусть плоскость Г(aIIb) задана параллельными прямыми а и b (рис. 33). 

Требуется построить прямую l, принадлежащую этой плоскости. 

Для построения прямой достаточно взять две точки (1 и 2), принадлежащие 

плоскости, на исходных элементах. 

 
 

Рис. 33 
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Точка принадлежит плоскости, если она принадлежит прямой, лежащей в 
данной плоскости. 

 
 

 

Рис. 34 

Пусть плоскость Δ(a ∩ b) задана 

пересекающимися прямыми а и b и 
фронтальная проекция точки А2 (рис. 34). 
Требуется построить недостающую 
проекцию точки А, если она принадле-
жит этой плоскости. 

Для решения этой задачи 
необходимо:  

 провести вспомогательную прямую l, 
проходящую через заданную 
проекцию точки А; 

  «привязать» еѐ к плоскости точками    
1 и 2, полученными от пересечения 

прямых а и b с прямой l;  
 используя условие принадлежности 

точки плоскости, построить 
недостающую проекцию А1  точки А. 

Используя условие принадлежности точки плоскости, можно определить, 
лежит ли точка в плоскости.  

 

Рис. 35 

Пусть заданы точка В(В1, В2) и 

плоскость Σ(a, А) (рис. 35). Требуется 

определить взаимное положение точки 
В и плоскости  Σ. 

Для решения этой задачи 
необходимо:  

 предположить, что В2 – это проекция 
точки В, принадлежащей заданной 
плоскости; 

 через проекции А2 и В2 провести 

вспомогательную прямую l (А, 1), 

обозначив еѐ принадлежность к 

плоскости Σ(a, А)  двумя точками; 

  применив способ конкурирующих 
точек, можно определить, что в 
данном случае точка В расположена 

за плоскостью Σ(a, А); 

 аналогичными построениями, используя вспомогательную прямую m (А, 4), 

можно установить, что точка В находится выше плоскости Σ(a, А). 
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ГЛАВНЫЕ ЛИНИИ В ПЛОСКОСТИ 
 

К прямым, занимающим особое положение в плоскости относятся 
горизонтальная, фронтальная, профильная прямые уровня, принадлежащие 
плоскости, и линии наибольшего уклона к плоскостям проекций.  

Горизонталь h(h1, h2) лежит в плоскости Δ(a II b) и расположена 

параллельно плоскости проекций П1 (рис. 36, а). 

Фронталь f(f1, f2) лежит в плоскости Θ(A, a) и расположена параллельно 

плоскости проекций П2 (рис. 36, б). 

Профильная прямая уровня р(р1, р2) лежит в плоскости T(АВС) и располо-

жена параллельно плоскости проекций П3 (рис. 36, в). 

 
      а                                                                   б                                                                в 

Рис. 36 

Линии наибольшего уклона к плоскостям проекций П1, П2, П3 – прямые, 
принадлежащие плоскости и перпендикулярные соответственно прямым уровня 

h, f и р плоскости. В практике чаще всего встречается линия наибольшего уклона 

к горизонтальной плоскости проекций П1 – линия ската (n(КВ) на рис 37). Она 

определяет α – угол наклона плоскости к П1.  

 

 
 

Рис. 37 
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Линия ската, как видно из рис. 37, имеет тот же угол наклона α к 
горизонтальной плоскости проекций П1, что и плоскость, которой она принадлежит.  

Рассмотрим на примере. 
Построение этого угла в проекциях показано на рис. 38. 

Дана плоскость Σ(АВС) общего положения. Для построения линии ската 

проводим в плоскости горизонталь h (А, 1). Линия ската ВК перпендикулярна 

горизонтали h, тогда по теореме о проецировании прямого угла (В1К1)h1. 

Фронтальную проекцию В2К2 линии ската строим из условия принадлежности 

плоскости. Далее на горизонтальной плоскости проекций способом 

прямоугольного треугольника определяем угол наклона α плоскости Σ(АВС) к П1. 

 
 

Рис. 38 

Для определения углов наклона плоскости к фронтальной и профильной 
плоскостям проекций необходимо построить линии наибольшего уклона 
соответственно к фронтали или профильной прямой уровня заданной плоскости.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАЧИ 
 

1. Какими способами задается плоскость на чертеже? 

2. Какие положения может занимать плоскость относительно плоскостей 
проекций? 

3. Какие плоскости относятся к плоскостям общего положения? 

4. Какие плоскости относятся к плоскостям частного положения? 

5. Какие характерные признаки имеют на чертеже плоскости общего положения, 
плоскости проецирующие и плоскости уровня? 



 

33 
 

6. Перечислить название плоскостей, перпендикулярных плоскостям проекций и 
параллельных плоскостям проекций, указать их свойства. 

7. Что называется следом плоскости? 

8. В чѐм сущность собирательного свойства следа плоскости частного 
положения? 

9. Какое условие определяет принадлежность прямой линии плоскости, 
принадлежность точки плоскости?  

10. Какие плоскости можно провести через: 
       а) прямую общего положения; 
       б) горизонтально-проецирующую прямую; 
       в) фронтальную прямую уровня? 
11. Какие линии называются главными линиями плоскости? 
12. Как по комплексному чертежу плоскости общего положения определить углы 

наклона ее к плоскостям проекций? 
13. В следующем тестовом задании установить соответствие. 
 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
 

7 

 

8 

 

По заданному чертежу определить положение каждой плоскости  

в пространстве 

Ответы 

(чертёж №) 

Горизонтальная плоскость уровня изображена на чертеже  

Фронтальная плоскость уровня изображена на чертеже  

Профильная плоскость уровня изображена на чертеже  

Горизонтально-проецирующая плоскость изображена на чертеже  

Фронтально-проецирующая плоскость изображена на чертеже  

Профильно-проецирующая плоскость изображена на чертеже  

Плоскость общего положения изображена на чертеже  
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Задача 15.  В заданных плоскостях Δ(a II b), Σ(с ∩ d ), Θ(A, a) построить 

прямые уровня  h,  f,  p. 
 

 

 

Задача 16.  Определить расположение точки М относительно плоскости Σ. 
 

 

   а) Σ(АВС)                            б) Σ(Σ1)                              в)  Σ(Σ1)   

 

 

а) М – _____________;       б) М – ____________;       в) М – ____________. 
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Задача 17.  Достроить фронтальную проекцию пятиугольника (АВСDE) 

 

Задача 18.  Построить горизонтальную проекцию треугольника АВС, 

принадлежащего плоскости  Σ (a ∩ b) 
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Задача 19.  Определить натуральную величину расстояния от точки А до 

плоскости Σ(DEF). 

 

Задача 20.  Определить угол наклона плоскости T(АВС) к плоскости 

проекции П1. 
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Задача 21.  Достроить проекции прямоугольника АВСD. 

 

 

 

 

Задача 22.  Построить недостающую проекцию l2  прямой l, принадлежащей 

плоскости. 
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1.6. ТЕМА 4. ПОВЕРХНОСТИ 
 

Поверхность в начертательной геометрии рассматривается как множество 
последовательных положений линий (образующих), движущихся в пространстве 
по определѐнному закону. Закон движения образующих задаѐтся некоторыми 
неподвижными линиями (направляющими). 

Одна и та же поверхность может быть образована разными способами. 
Например, поверхность прямого кругового конуса (рис. 39) можно рассматривать 

как образованную вращением некоторой образующей l вокруг оси i. С другой 

стороны эта же поверхность может быть получена при движении окружности, 
радиус которой изменяется по линейному закону. Центр окружности перемещается 

по прямой i, и плоскость окружности во всех своих положениях перпендикулярна 

этой прямой (рис. 40). 

 

 

         Рис. 39                                                                      Рис. 40 

 

СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

В инженерной практике поверхности могут быть заданы несколькими 
способами. 

Аналитический способ задания поверхностей, то есть в виде их уравнений, 
находит широкое применение в практике при исследовании свойств поверхностей. 
Плоскость, как известно, выражается уравнением первой степени (поверхность 
первого порядка). 

Поверхности, к которым нельзя применять математические закономерности, 
задаются дискретным каркасом. Каркас может быть точечным, если поверхность 
задана некоторым конечным количеством точек, удовлетворяющих определѐнным 
условиям. 

Каркас называется линейный, если он задан конечным количеством линий 
поверхности, удовлетворяющих определѐнным условиям. 
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Задание поверхностей дискретным каркасом не является вполне 
определѐнным. При одном и том же каркасе можно получить поверхности, 
несколько отличающиеся одна от другой. 

Если же от дискретного каркаса перейти к непрерывному, то получим 
кинематический способ задания поверхности. Непрерывный каркас 
кинематической поверхности состоит из двух семейств кривых линий: семейство 
образующих и семейство направляющих. 

Совокупность основных параметров поверхности, которые определяют еѐ 
задание, называют определителем поверхности. Разделяют две части 
определителя: геометрическую и алгоритмическую. 

Геометрическая часть определителя представляет собой геометрические 
элементы, с помощью которых может быть образована поверхность. 

Алгоритмическая часть содержит дополнительные сведения о характере 
изменения формы образующих и законе их перемещения. Например, для конуса Ф 

с вершиной S, образующей l  и направляющей k : Ф[S, l, k ;  l  S, l ∩k]. 
К определителю поверхности предъявляются требования: 

 непрерывное задание поверхности; 

 однозначное определение формы и геометрии поверхности; 

 возможность построения любой точки поверхности как элемента более 
сложных фигур, инцидентных (принадлежащих) поверхности; 

 проекции элементов определителя должны обеспечивать 
геометрическую равноценность плоскостной модели поверхности 
самой поверхности – оригиналу; 

 элементы определителя должны быть простейшими и т. д. 
Поверхность считается заданной, если относительно любой точки 

пространства однозначно решается вопрос о принадлежности еѐ к данной 
поверхности. 

Точка принадлежит поверхности, если она лежит на линии этой 
поверхности.  

Линия принадлежит поверхности, если она проходит через точки, 
принадлежащие поверхности. 

Для построения точек, принадлежащих поверхности, в качестве 
вспомогательных линий используют наиболее простые линии этой поверхности 
(прямые, окружности). 

 

ОЧЕРК ПОВЕРХНОСТИ 
 

Задание поверхности проекциями еѐ определителя обеспечивает 
обратимость чертежа, его геометрическую определѐнность, но не даѐт 
наглядности изображения. Для придания наглядности чертежу поверхности при 
изображении изделия строят очерки поверхности или их отдельных частей. 

В понятие «проекция поверхности» входят очертание поверхности и 
проекции еѐ геометрических элементов (точек и линий). 



 

40 
 

Предположим, что некоторая произвольная поверхность Ф проецируется 

параллельно на плоскость проекций П’ (рис. 41). Тогда можно выделить те 

проецирующие лучи S, которые будут касаться поверхности Ф и образовывать 

некоторую проецирующую цилиндрическую поверхность. Линия l касания 

проецирующей поверхности и заданной называется  контурной линией. Линия        

l’ пересечения проецирующей поверхности с плоскостью П’ называется       

очерком поверхности Ф. 

 
Рис. 41 

 

Таким образом, очерк поверхности получается как проекция контурной линии 
на данную плоскость проекций. Очерк поверхности является границей видимости 
частей поверхности на данной плоскости. Он отделяет область расположения 
проекций точек поверхности от всех других точек плоскости проекций. Поэтому при 
изображении поверхности на комплексном чертеже проекцию контурной линии на 
других плоскостях будем называть линией видимости.  

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Поверхности систематизируют по классам, группам, видам и типам. 
Однако одни и те же поверхности могут быть классифицированы по разным 

признакам. 
1. Все поверхности могут быть разделены на два класса: 

-  поверхности, образованные кинематическим способом; 
-  поверхности, задаваемые каркасом. 

2.   По форме образующей: 
       - линейчатые поверхности образованы перемещением прямой линии в 
пространстве; 
      -  нелинейчатые поверхности – перемещением кривой в пространстве. 
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3.   По характеру движения образующей: 
      -  поверхности параллельного переноса; 
      -  поверхности вращения; 
      -  винтовые поверхности; 
      -  поверхности с плоскостью параллелизма. 
4.   По характеру изменения формы образующей: 
      -  поверхности с образующей постоянной формы; 
      -  поверхности с образующей переменной формы. 
5.   По развѐртываемости в плоскую фигуру: 
      - развѐртываемые – поверхности, которые можно развернуть без разрывов и 
складок и совместить с некоторой плоскостью; 
      -  неразвѐртываемые. 
6.   По закону образования: 
      -  закономерные (алгебраические, трансцендентные); 
      -  незакономерные (случайные). 
7.   По дифференциальным свойствам: 
      -  гладкие; 
      -  негладкие и др. 

Группой поверхностей называют такие поверхности, которые принадлежат к 
одному классу. 

По видам различают поверхности в зависимости от конкретных параметров 
поверхности, то есть вида направляющих линий и характера движения 
образующей. Например, поверхности вращения могут быть цилиндрическими, 
коническими, гиперболоидными, параболоидными и т. д. 

 

РАЗВЁРТЫВАЕМЫЕ ЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Поверхность с ребром возврата образуется движением прямолинейной 
образующей, которая во всех своих положениях касается пространственной 
кривой направляющей, называемой ребром возврата (рис. 42).  
       Для задания этой поверх-
ности на комплексном чертеже 
необходимо задать само ребро 
возврата. 
       Если ребро возврата 
является плоской линией, то 
поверхность торса 
превращается в плоскость. 
       В случае вырождения ребра 
возврата в точку собственную 
или несобственную поверхность 
торса превращается в 
коническую или цилиндрическую 
поверхность. 

 

 
 

Рис. 42 
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 Рис. 43 

 

     Цилиндрическая поверх-
ность образуется движением 

прямой линии  l, которая во 

всех своих положениях 
параллельна некоторому 

направлению m и переме-

щается по направляющей k 
(рис. 43). Цилиндрическая 
поверхность определена на 
чертеже, если задана 
направляющая и образующая. 

 Цилиндрические поверхности различают по форме нормального сечения, 
например, круговой цилиндр (рис. 44), эллиптический цилиндр (рис. 45). 

 
 

                                                 Рис. 44                                                                                      Рис. 45 

 

Построение точки на поверхности производится по условию принадлежности 

точки К образующей МN цилиндра. 

Коническая поверхность образуется перемещением прямой линии l, которая 

движется по направляющей k  и проходит через неподвижную точку S (вершина). 

Эта точка делит конус на две полости (рис.  46). 
Коническая поверхность определена на чертеже, если заданы направляющая 

и вершина. 
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Рис. 46 
Конус может быть прямым круговым (рис. 47) или эллиптическим (рис. 48). 
Построение точки на поверхности производится по условию принадлежности 

точки К окружности радиуса R (рис. 47) или по условию принадлежности точки        

К образующей SN (рис. 47, 48). 

 
 

                       Рис. 47                                                                          Рис. 48 

 

Призматическую поверхность можно рассматривать как частный случай 
цилиндрической, если криволинейную направляющую заменить на ломаную 
линию (рис. 49).  
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Рис. 49                                                             Рис. 50 

 

 
 
 

 
 

Рис. 51 

В инженерной графике 
используют отсеки призма-
тических поверхностей огра-
ниченных основаниями (много-
угольниками). Если рѐбра 
боковых граней перпенди-
кулярны основанию, то полу-
чаем прямую призму, а если 
рѐбра призмы перпендику-
лярны плоскости проекций,     
то поверхность называется 
проецирующей  (рис. 50). 
Боковые грани призмы 
вырождаются в следы, поэтому 
для построения какой-либо 

точки K на грани достаточно 

провести линию связи. 
Для нахождения недоста-

ющей проекции точки K, 

лежащей на грани произволь-

ной призмы, достаточно 

построить любую прямую, 

лежащую в грани, например, 

прямую MN, проходящую 

через эту точку  (рис . 51). 
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Пирамидальную поверхность можно рассматривать как частный случай 
конической, если направляющую кривую заменить на ломаную (рис. 52). 

 
Рис. 52                                                             Рис. 53 

 

Пирамида имеет боковые грани в виде треугольников с общей вершиной S и 

основание – многоугольник (рис. 53). 

Чтобы построить проекции точки K на поверхности пирамиды SABC, 
необходимо через эту точку провести любую прямую, например, MN (рис. 53). 

Эвольвентная винтовая поверхность – развѐртываемая линейчатая 
поверхность, у которой ребром возврата является цилиндрическая винтовая линия 
(рис. 54). 

Все образующие 
этой поверхности на-
клонены под одина-
ковым углом к плос-

кости проекций П1 и 

являются касатель-
ными к винтовой 
линии. При пересе-
чении этой поверх-
ности с сосной с ней 
поверхностью прямого 
кругового цилиндра 
получается винтовая 
линия радиуса ци-
линдра и шага, рав-
ного шагу ребра 
возврата (рис. 55). 

  

 
        

                                                  Рис. 54                                                    Рис. 55 
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НЕРАЗВЁРТЫВАЕМЫЕ ЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Поверхности с плоскостью параллелизма – это поверхности, которые 
образуются движением прямой линии (образующей) по двум направляющим 
параллельно некоторой плоскости, называемой плоскостью параллелизма. 

1. Косая плоскость (гиперболический параболоид) образуется перемещением 

образующей l по двум прямым линиям (направляющим a и b) параллельно 

некоторой плоскости Ф (рис. 56). 

 
 

Рис. 56 

                                        

На рис. 57 показана поверхность косой плоскости с плоскостью 

параллелизма  П3. Эту поверхность можно отнести к криволинейной, если она 

будет образована перемещением параболы (образующей) по параболе 

(направляющей) параллельно плоскости проекций П3 (рис. 57). При пересечении 

поверхности плоскостями, параллельными П1  получаются гиперболы. 

 
 

Рис. 57                                       
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2. Цилиндроид – поверхность, образуемая перемещением прямой 
параллельно плоскости параллелизма по двум кривым направляющим, не 
лежащим в одной плоскости и не параллельным между собой (рис. 58). 

 

 
 

Рис. 58                                                              Рис. 59 

 

3. Коноид является частным случаем цилиндроида, когда одна из 
направляющих кривых вырождается в прямую линию (рис. 59). 

 

НЕЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Поверхности вращения – это поверхности, описываемые кривой (или 
прямой) образующей при ее вращении вокруг неподвижной оси (рис. 60). Эта 
поверхность определяется на чертеже заданием образующей и оси вращения.  

Каждая точка образующей l  
описывает при своем вращений 
окружность с центром на оси.    
Эти окружности называются 
параллелями. Наименьшая па-
раллелель поверхности вращения 
называется горлом, наибольшая – 
экватором. 

Плоскость, проходящая через 

ось i поверхности вращения, 
называют меридианальной. Линию 
ее пересечения с поверхностью – 

меридианом. Меридиан l, 
параллельный фронтальной 
плоскости проекций, называется 
главным меридианом. Все 
меридианы равны между собой.  

 

 
 

Рис. 60 

На чертеже ось i поверхности вращения располагают перпендикулярно к 
одной из плоскостей проекций, например горизонтальной. Тогда все параллели 
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проецируются на эту плоскость в истинную величину. Экватор и горло определяет 
горизонтальный очерк поверхности. Фронтальным очерком такой поверхности 
будет главный меридиан, то есть меридиан, расположенный параллельно 
фронтальной плоскости проекций. 

Точки на поверхностях вращения могут быть построены с помощью  
параллелей (то есть окружностей на поверхности). 

Рассмотрим некоторые тела и поверхности вращения. 
1. Поверхности, образованные вращением прямой линии: 

а) цилиндр вращения – поверхность, полученная вращением прямой l  вокруг 

параллельной ей оси i (см. рис. 44); 

б) конус вращения – поверхность, образованная вращением прямой l вокруг 

пересекающейся с ней осью i (см. рис. 47); 
в) однополостный гиперболоид вращения – поверхность, полученная 

вращением прямой l вокруг скрещивающейся с ней оси i (рис. 61).  

   

 
 

      Рис. 61                                                                                      Рис. 62 
 

Точка K, лежащая на перпендикуляре к оси вращения и образующей, будет 

описывать наименьшую окружность, являющуюся горлом гиперболоида. 

Однополостный гиперболоид может быть также получен вращением 
гиперболы вокруг ее мнимой оси (рис. 62). 

2. Поверхности, образованные вращением окружности вокруг неподвижной 
оси: 

а) сфера – поверхность, полученная вращением окружности вокруг ее 
диаметра (рис. 63, а); 
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б) тор – поверхность, полученная вращением окружности вокруг оси i,  
лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через ее центр     
(рис. 63, б, в, г). 

Если ось вращения проходит вне окружности, то поверхность называется 
«открытый тор» или «тор – кольцо» (рис. 63, б); если ось касается окружности, то 
образованную поверхность называют «закрытый тор» (рис. 63, в); если ось 
пересекает окружность – «самопересекающийся тор» (рис. 63, г).   

 

 
 

                                                а                                                                                             б  
                                          

 

                              в                                                                                      г 
Рис. 63 
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3. Поверхности вращения, образованные вращением кривых второго 

порядка: 

а) эллипсоид вращения – поверхность, полученная вращением эллипса 
вокруг оси (рис. 64, а). Поверхность, образованная вращением эллипса вокруг его 
большой оси, называется вытянутым эллипсоидом вращения, при вращении 
вокруг малой оси – сжатым эллипсоидом вращения; 

 

   а                                                  б                                           в 

 

Рис. 64 
 

 б) параболоид вращения – поверхность, образованная вращением параболы 
вокруг ее оси (рис. 64, б);               

в) двуполостный гиперболоид вращения – поверхность, образованная 
вращением гиперболы вокруг ее действительной оси (рис. 64, в); 

г) сферическая поверхность – поверхность, образованная при вращении 
окружности вокруг своего диаметра (рис. 63, а). 

Если сфера пересекается плоскостью, то  в сечении всегда получается 
окружность. Эта окружность может проецироваться: 

– в прямую, если секущая плоскость перпендикулярна плоскости проекций; 
– в окружность с радиусом, равным расстоянию от оси вращения шара до 

очерка. Например, окружность радиуса R, если секущая плоскость параллельна 
плоскости проекций; 

– в эллипс, если секущая плоскость не параллельна плоскости проекций. 
Чтобы построить проекцию точки K, лежащей на поверхности сферы, 

необходимо через нее провести секущую плоскость, параллельную плоскости 

проекций, затем построить проекцию окружности радиуса Rʹ, на которой построить 

эту точку. Чтобы построить проекцию любой точки K, лежащей на поверхности 
вращения, необходимо через нее провести секущую плоскость, перпендикулярную 

оси вращения, затем построить окружность радиуса Rʹ, получившуюся при 

пересечении. На этой окружности, используя проекционную связь, построить 

недостающую проекцию точки K. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАЧИ 
 

1. Перечислить основные способы задания поверхности. 

2. Что называется направляющей и образующей линией поверхности? 

3. Как подразделяются все поверхности по виду образующей? 

4. Что такое определитель поверхности? 

5. Что называется очерком поверхности? Как изображаются поверхности на 

комплексном чертеже? 

6. Назвать наиболее распространѐнные виды поверхностей. Дать их 

определение и привести примеры. 

7. Назвать основные виды многогранников и их элементы. 

8. Каковы правила изображения многогранников на комплексном чертеже? 

9. В каком случае поверхность является проецирующей? Дать понятие о 

проецирующей поверхности многогранника. В чѐм особенность изображения 

точек и линий такой поверхности на комплексном чертеже? 

10. Как по заданной проекции точки, лежащей на одной из граней  пирамиды и 

наклонной призмы, построить ее недостающие проекции? 

11. Перечислить все поверхности вращения, образующими которых является 

прямая, линия или дуга окружности. 

12. Назвать характерные линии поверхности вращения. 

13. Какие существуют поверхности вращения второго порядка и как они 

образуются? 

14. С помощью каких линий строят точки на поверхности сферы, тора, прямого 

кругового конуса? 

15. В чем заключается особенность построения точек на поверхности прямого 

кругового цилиндра? 

16. Как образуется поверхность однополостного гиперболоида вращения, почему 

поверхность так называется и где применяется в технике? 

17. Какие поверхности называются линейчатыми и как можно задавать их 

изображение на чертеже? 

18. С помощью каких линий строят точки на линейчатой поверхности? 

19. Дать определение конической и цилиндрической поверхностей. 

20. Какие цилиндры и конусы называются круговыми и эллиптическими? 

21. Как построить проекции цилиндра (прямого кругового и наклонного 

эллиптического) или конуса, если задана ось поверхности и точка на его 

поверхности? 

22. Сформулировать признак принадлежности точки поверхности. 
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23. В следующих тестовых заданиях указать правильные ответы. 

Поверхности призмы, изображѐн-
ной на чертеже, не принадлежат  
две  точки 

Ответ 

 

 

А  

В  

С  

D  

Е  

 

 

Поверхности сферы, изображѐн-
ной на чертеже, не принадлежит  
точка 

Ответ 

 

 

А  

В  

С  

D  
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Задача 23.  По заданным горизонтальной и фронтальной проекциям 
построить профильную проекцию поверхностей. Дать им названия. 

В системе трех плоскостей проекций на каждой поверхности построить точки: 

А – на крайней левой образующей поверхности; 

В – на передней правой части поверхности; 

С – на задней левой части поверхности. 
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Задача 24.  Построить 

недостающие    проекции     точек     

K, L, M, N на поверхности кольца 

 

 



 

56 
 

1.7. ТЕМА 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТЬЮ 
 
Плоскость пересекает поверхность по плоской кривой или ломаной линии. 

Построение линии пересечения начинается с опорных точек, к которым относятся 
точки видимости, расположенные на очерковых образующих поверхности и  
экстремальные точки, которые удалены на минимальное или максимальное 
расстояние от плоскостей проекций.  

При построении кривой линии на поверхности для уточнения еѐ формы 
необходимо дополнительно строить промежуточные (случайные) точки. 

При пересечении гранных поверхностей плоскостями получаются плоские 
многоугольники, вершины которых определяются как точки пересечения рѐбер 
гранных поверхностей с секущей плоскостью, а число сторон определяется 
числом пересечѐнных граней (рис. 65). 

 
Рис. 65 

 

Линия сечения прямого кругового цилиндра зависит от угла наклона 

плоскости по отношению к образующим цилиндра. Если плоскость (Σ) 

параллельна образующим, то получаются две параллельные линии (рис 66, а), 

если плоскость (Δ) перпендикулярна – окружность (рис 66, б), если плоскость (Θ) 

наклонена к образующим под каким-либо углом, то в сечении получается эллипс 
(рис 66, в). 

 

 
 

а                                                б                                                      в 
Рис. 66 
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Линией пересечения боковой поверхности прямого кругового конуса могут 
быть:  

– две пересекающиеся прямые (образующие конуса), если секущая плоскость (Δ) 

проходит через вершину конуса (рис. 67 , а);  

– окружность, если плоскость (Σ) перпендикулярна к оси конуса (рис. 67, б); 

– парабола, если плоскость (Θ) параллельна одной образующей конуса (рис. 67, в);  

– гипербола, если плоскость (Ψ) параллельна двум образующим конуса (рис. 67, 
г); 

– эллипс, если плоскость (Ω) пересекает все образующие конуса и не 

перпендикулярна к его оси (рис. 67, д, е). 

 
а                                                  б                                                        в 

 

 
г                                                д                                                      е 

Рис. 67 
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При пересечении сферы любой плоскостью получается окружность. Если 

секущая плоскость является плоскостью уровня (Δ), то окружность проецируется 

на соответствующую плоскость проекций без искажения (рис. 68, а). Если секущая 

плоскость (Σ) не параллельна ни одной из плоскостей проекций, то проекциями 

окружности являются эллипсы (рис. 68, б). 

 

 
                       а                                                                                              б 

Рис. 68 

 

При пересечении открытого тора (кольца) с плоскостью могут быть 
получены кривые линии различного вида. Если секущая плоскость (Ψ) 
перпендикулярна к оси вращения тора, в сечении получаются две окружности – 
параллели (рис. 69, а), если плоскость (Ω) проходит через ось вращения тора, в 
сечении получается две окружности – образующие торовой поверхности            
(рис. 69, б). 

 
 

                                                                          а                                          б 
Рис. 69 
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Все другие плоскости пересекают поверхность тора по кривым, имеющим 
общее название кривые Персея. Форма кривых зависит от величины расстояния  
от секущей плоскости до оси тора. На рис. 70 изображены кривые Персея,  

полученные в пересечении торовой поверхности плоскостями Г (рис. 70, а),          
Δ (рис. 70, б),  Σ (рис. 70, в),  Θ (рис. 70, г),  Ω (рис. 70, д). Кривая, изображѐнная           

на рис. 70, г   называется  леминискатой Бернули.  

 

 

                                          а                           б                          в                        г                          д         
Рис. 70 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАЧИ 
 

1.  Как строятся недостающие проекции точек на поверхности геометрических тел? 

2. Какое свойство проецирующей плоскости используется при построении линии 
пересечения еѐ с поверхностями геометрических тел? 

3. Назвать возможные линии конических сечений при различных положениях 
секущей плоскости.  

4. Назвать возможные линии сечения цилиндра при различных положениях 
секущей плоскости.  

5.  Какие линии можно получить при сечении сферы плоскостью?  

6. Сформулировать общие правила построения проекций сечения многогранника 
плоскостью общего положения.  

7.  Описать приемы построения проекций наивысшей и наинизшей точек сечения, 
а также точек, являющихся границей видимости сечения на полях проекций 
П1,П2,Пз, для сферы, конуса, цилиндра.  

8. Каковы  особенности  построения  проекций линии  пересечения  проецирующих  
поверхностей плоскостью?  

9. Каковы особенности построения проекций сечений, полученных при пересече-
нии поверхности плоскостями частного положения?  

10. Какая форма линии получается при пересечении многогранника плоскостью?  
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11. В следующем тестовом задании установить соответствие. 

 

    

    

    

На каком чертеже в сечении геометрического тела плоскостью Σ получается  Ответы 

треугольник равнобедренный  

четырѐхугольник неправильный  

пятиугольник неправильный  

шестиугольник неправильный  
семиугольник неправильный  

восьмиугольник неправильный  

квадрат  

прямоугольник  

окружность  

эллипс  

парабола  
гипербола  
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Задача 25.  Достроить профильную проекцию гранной поверхности, 
пересечѐнной заданными плоскостями 

 

 
Задача 26.  Достроить недостающие проекции пирамиды, имеющей срез 

плоскостью  Σ(Σ2) и прямоугольный паз.                              
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Задача 27.  Построить проекции линии выреза конуса заданными 

плоскостями Σ(Σ2), ∆(∆2), Θ(Θ2) и записать, какую форму линий на 

поверхности образует каждая плоскость. 
 

 
 
 

 
 
 

Σ ∆ Θ 
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Задача 28.  Построить проекции линии выреза прямого кругового цилиндра 

заданными плоскостями Σ(Σ2), ∆(∆2), Θ(Θ2)  и записать, какую форму линий на 

поверхности образует каждая плоскость. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Σ ∆ Θ 
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Задача 29.  Построить проекции линии выреза полусферы заданными 

плоскостями Σ(Σ2), ∆(∆2), Θ(Θ2) и записать, какую форму линий на 

поверхности образует каждая плоскость. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Σ ∆ Θ 
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1.8.  ТЕМА 6: ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 

Поверхности второго порядка в общем случае пересекаются по кривой линии 
четвѐртого порядка. В некоторых случаях эта кривая может распадаться на 
несколько линий более низкого порядка. 

Наибольший интерес с точки зрения решения технических задач имеет случай, 
когда линия пересечения поверхностей второго порядка распадается на две 
плоские кривые второго порядка (рис. 71).  Это возможно, если в обе заданные 
поверхности можно вписать третью поверхность второго порядка (сферу). 

Теорема Монжа: если две поверхности второго порядка описаны около 
третьей поверхности второго порядка (или вписаны в нее), то они пересекаются по 
линии, распадающейся на две кривые второго порядка. При выполнении 
технических чертежей знание особенностей данных линий пересечения позволяет 
проводить их без построения случайных точек этих линий. 

 

 
 

     
 

 
 

 
Рис. 71 
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 ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОЕЦИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
Рассмотрим более простые случаи взаимного пересечения поверхностей. 

Если среди пересекающихся поверхностей имеется проецирующая поверхность 
(цилиндр, призма), то проекция линии их пересечения должна принадлежать 
вырожденной проекции проецирующей поверхности. 

Например, при пересечении горизонтально-проецирующей призмы и 
фронтально-проецирующего цилиндра получается линия, фронтальная проекция 
12, ..., 52 которой принадлежит проекции цилиндра, а горизонтальная проекция    

11, ..., 51 – вырожденным проекциям двух передних граней призмы. Грани АС и СВ 
пересекают поверхность цилиндра по дугам эллипсов (рис. 72).  

 

 
 

Рис. 72 
 

На рис. 73 рассматривается построение линии пересечения поверхностей 
правильной шестиугольной горизонтально-проецирующей призмы и конуса (эти 
линии можно видеть на шестигранных гайках с конической фаской). Каждая 
боковая грань призмы параллельна двум образующим конуса, поэтому линией 
пересечения будут гиперболы.  

Нижние точки 1 гиперболы принадлежат ребрам призмы. Проекция 12 
определена в пересечении фронтальной очерковой образующей конуса с 

фронтальной проекцией А2 ребра А призмы. Наивысшая точка 2  гиперболы 

расположена посередине грани призмы. Проекция 23  определена в пересечении 
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профильной очерковой образующей конуса с профильной проекцией В3=С3 грани 

ВС  призмы.  

Проекция 22  может быть определена без построения профильной проекции. В 
этом случае следует использовать параллель точки 2 (окружность радиуса 0121, 
вписанная в шестиугольник). Положение фронтальной проекции этой параллели 

на поверхности конуса определяется точкой К.  
Промежуточные точки 3 гиперболы построены с помощью параллели, 

расположенной между параллелями точек 1 и 2. Радиус этой параллели 

определяется точкой Т, а пересечение ее горизонтальной проекции (окружности)  
с гранями призмы намечает проекции 3 1 гиперболы. Чтобы не загромождать 
чертеж, даны обозначения точек 1, 2, 3  только на некоторых гранях. 
 

 
 

Рис. 73 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
В деталях при пересечении поверхностей может получаться одна линия – 

врезка (рис. 74, 75) или две – проницание (рис. 76). В последнем случае эти линии 
могут соприкасаться в одной или двух точках.  

Линия пересечения многогранников представляет собой ломаную линию     
(рис. 74); точки ее излома являются точками пересечения ребер одного 
многогранника с поверхностью другого.  

Линия пересечения кривой поверхности и многогранника состоит из плоских  
линий, причем среди них могут быть кривые и прямые линии (рис. 75).  

Если пересекаются кривые поверхности, то получаются пространственные 
кривые линии (рис. 76), которые в отдельных случаях могут распадаться на 
плоские линии.  

 

 
Рис. 74                                            Рис. 75                                   Рис. 76  

   

Каждая точка линии пересечения двух поверхностей принадлежит обеим 
пересекающимся поверхностям, и поэтому построение этой линии сводится к 
нахождению множества таких точек.  

В общем случае построение линии пересечения поверхностей является 
нахождение точек этой линии при помощи секущих поверхностей-посредников  
(рис. 77).  

В зависимости от характера пересекающихся поверхностей и их взаимного 
расположения в качестве вспомогательных могут быть взяты плоскости общего и 
частного положения, сферические, конические и цилиндрические поверхности. 
Вид и расположение вспомогательных поверхностей-посредников относительно 
данных поверхностей выбираются так, чтобы в пересечении получились простые 
по форме линии (прямые или окружности) и чтобы проекции этих линий легко 
строились на комплексном чертеже. В практике чаще всего применяются 
вспомогательные секущие плоскости частного положения и вспомогательные 
секущие сферы с общим центром (концентрические).  
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Поверхность-посредник Σ пересекает заданные поверхности θ и Ф по 

некоторым линиям m и i, которые взаимно пересекаются в точках А и В, 
принадлежащих линии пересечения поверхностей.  

 

 
 

Рис. 77 
 

Линия пересечения поверхностей имеет опорные точки (самая близкая или 
самая удаленная относительно плоскостей проекций, точки, лежащие на      
границе видимости линии пересечения) и случайные (все остальные – 
промежуточные точки).  

Начинать построение линии пересечения следует с определения положения 
опорных точек, так как они позволяют видеть, где недостаточно точек для 
построения линии и в каких пределах изменять положение вспомогательных 
секущих поверхностей для нахождения случайных точек.  

Чтобы не загромождать чертеж, на линии пересечения обозначается 
минимальное количество точек (во многих случаях только характерные) и               
у симметричных линий пересечения можно обозначать только точки, находя-
щиеся  на одной их половине.  

Для  более точного построения линии пересечения рекомендуется при 
решении задач определять достаточное количество промежуточных случайных 
точек. После определения всех опорных и промежуточных точек на всех 
проекциях, точки следует последовательно соединить тонкой линией.  

Далее необходимо определить видимость всех участков построенной линии 
пересечения, чтобы при обводке чертежа правильно применить типы линий. 

Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные случаи взаимного 
пересечения поверхностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ  
 

Способ вспомогательных секущих плоскостей применяется для построения 
точек линии пересечения двух не проецирующих поверхностей. Вспомогательные 
секущие плоскости выбираются так, чтобы в пересечении с каждой из 
поверхностей получались графически простые линии (прямая, окружность). Точки 
пересечения этих линий плавно соединяются для получения искомой линии 
пересечения поверхностей. Часто вспомогательные секущие плоскости 
выбираются в виде плоскостей уровня (плоскости, параллельные плоскости 
проекций). 

На рис. 78 показано построение линии пересечения тора и сферы. 
 

 
Рис. 78 

Для построения линии пересе-
чения заданных поверхностей удобно 
в качестве вспомогательных плоскос-
тей использовать горизонтальные 
плоскости уровня, которые пересе-
кают тор и сферу по окружностям. На 
пересечении этих окружностей 
находятся точки искомой линии пере-
сечения поверхностей. Точки 1 и 5, 
принадлежат фронтальному очерку 
обеих поверхностей. Точка 1 – это 
наивысшая точка линии пересечения, 
5 – наинизшая точка линии пересе-
чения, поэтому вспомогательные 
плоскости проводятся между ними. 

Точка 3 является точкой границы 
видимости относительно поверхности 
сферы. Для их построения вводим 
вспомогательную плоскость Δ(Δ2). В 
результате пересечения сферы этой 
плоскостью получаем окружность,      
которая является горизонтальным 
очерком сферы (экватор), а тора – по 
окружности радиуса Rʹ.  В  пересече- 
нии   горизонтальных   проекций   этих 

окружностей получаем проекцию точки 31. Фронтальную проекцию точки 32 
получаем на следе плоскости Δ(Δ2) с помощью вертикальной линии связи. Для 

уточнения формы линии строим проекции промежуточных точек, например, 2 и 4. 
Для их построения вводим вспомогательные плоскости ∑(∑2) и Ω(Ω2), которые 
пересекают тор по окружностям радиусов Rʹ́   и Rʹ́  ́ и сферу – по ŕ  ́и rʹ́  ́ .  

Невидимой на горизонтальной плоскости проекций является  дуга 31, 41 51, 
которая расположена на нижней части сферы. 
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ЛИНИЮ ИХ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
 
Форма линии пересечения поверхностей вращения зависит от соотношения 

их размеров.  Рассмотрим это на примере пересечения цилиндра и конуса 
вращения. На рис.  79 пересечение конуса с цилиндром происходит по линии   
4-го порядка. Она проецируется на плоскость проекций, параллельную 
плоскости симметрии, в гиперболу и разделяет конус на две части (конус 
«врезается» в цилиндр). 

 
 

Рис. 79 
 

Если конус и цилиндр касаются одной сферы (рис. 80), то линиями 
пересечения являются две плоские эллиптические кривые 2-го порядка, 
пересекающиеся между собой и проецирующиеся в отрезки прямых на П2.       

 
 

Рис. 80 

 

На рис. 81 цилиндр «врезается» в конус, при этом линии пересечения 
разделяют цилиндр на две части.  

 
 

Рис. 81 
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СПОСОБ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕНТРИЧЕСКИХ СФЕР  
 

Способ концентрических сфер применяется для построения линии 
пересечения поверхностей вращения с пересекающимися осями, то есть с общей 
плоскостью симметрии, которая должна быть плоскостью уровня. Центром 
вспомогательных сфер служит точка пересечения осей поверхности вращения.  

 

 

 
 

Рис. 82 

 

Применение сфер объяс-
няется тем, что сфера несет    
на себе семейство окружностей 
(рис. 82). Поэтому любая 
поверхность вращения, ось 
которой проходит через центр 
сферы, пересекается с ней по 
окружностям. 

Для удобства решения 
задачи плоскость симметрии 
должна быть параллельной 
плоскости проекций. В этом 
случае окружности пересече- 
ния поверхностей со сферой 
будут проецироваться на эту 
плоскость в виде перпенди-
кулярных осям заданных по-
верхностей  вращения  отрезков 

прямых, пересечение которых дает одну из проекций точек линии пересечения. 
Недостающие проекции точек находятся из условия принадлежности линии 
пересечения какой-либо из пересекающихся поверхностей. 

Применение этого способа рассмотрим на примере построения линии 
пересечения конуса и цилиндра вращения (рис. 83).  

Поверхности данных конуса и цилиндра пересекаются по пространственной 
кривой линии. Оси поверхностей пересекаются в точке 0(01, 02)  и задают 
плоскость симметрии, параллельную фронтальной плоскости проекций.  

Вначале определяются характерные точки линии пересечения. 
Вспомогательная секущая фронтальная плоскость уровня Ф(Ф1), проходящая 
через оси поверхностей вращения, пересекает их по очерковым образующим. При 
этом определяются точки 1(11,12) и 2(21,22), лежащие в общей плоскости 
симметрии цилиндра и конуса вращения.  

Для данного сочетания поверхностей точки 1 и 2 являются, соответственно, 
наивысшей и наинизшей точками линии пересечения.  

Остальные точки искомой линии находятся при помощи вспомогательных 
секущих сфер. Центром сфер является точка 0(01, 02) – точка пересечения осей 
заданных поверхностей. Для отыскания точек линии пересечения следует 
определить пределы изменения радиусов вспомогательных сфер. Радиус 
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максимальной сферы Rmax равен расстоянию от проекции 02 центра сферы до 
наиболее удаленной точки пересечения очерковых образующих поверхностей 
вращения, в данном примере до точки 12. Для определения минимального радиуса  
Rmin    сферы    через   фронтальную   проекцию   02    центра   0    концентрических    
сфер проводим нормали к 
очерковым образующим поверх-
ностей цилиндра и конуса.  Больший 
из отрезков этих нормалей 
принимаем за Rmin, в данном случае 
это радиус     сферы, касательной к 
поверхности конуса.  

Если же в качестве минималь-
ного радиуса сферы взять меньший 
из отрезков нормалей, то сфера 
коснется одной поверхности 
(конуса), но не пересечет вторую 
(цилиндр). Следовательно, не будет 
точек линии пересечения 
поверхностей.  

Сфера радиуса Rmin касается 
конуса вращения по окружности 

а(а2) и пересекает цилиндр 

вращения по окружности  b(b2).  При 

помощи сферы Rmin можно 
построить точку 3 искомой линии.  

 

 
 

Рис. 83 

Фронтальную проекцию 32 точки получаем пересечением фронтальных проекций 

окружностей а2 и b2. Для построения случайных точек линии пересечения 

поверхностей проводят  сферы с центром в точке 0(01, 02), радиус которых 
изменяется в пределах Rmin < R < Rmax. На рис. 83 показано построение случайных 
точек 4 и 5 при помощи сферы радиуса R. Сфера пересекает цилиндр и дважды 
пересекает конус по окружностям. Пересечение фронтальных проекций этих 
окружностей дает фронтальные проекции 42  и 52 точек 4 и 5.  

Горизонтальные проекции точек линии пересечения находятся как проекции 
точек, принадлежащих конусу вращения, то есть лежащих на соответствующих 
параллелях этой поверхности. Данное сочетание двух поверхностей симметрично 
относительно плоскости Ф(Ф1), следовательно, точки с другой стороны строятся 
симметрично точкам 4, 3 и 5. 

Через построенные точки проводится плавная замкнутая кривая линия с 
учѐтом видимости. Проекция верхней части кривой, лежащей на верхней части 
цилиндра, видима на горизонтальной плоскости проекций, а нижней – невидима. 

Относительно фронтальной плоскости проекций видимы передние части 
поверхностей, находящиеся ближе вспомогательной секущей фронтальной 
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плоскости уровня Ф(Ф1), следовательно, и линия на них 12-42-32-52-22 – видима. 
Линия, находящаяся дальше этой плоскости, – невидима. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Что представляет собой линия пересечения многогранников? Как построить ее 

проекции на комплексном чертеже? 
2. По каким линиям пересекаются поверхности вращения? 
3. Какие точки определяются при построении линии пересечения двух  

поверхностей? Как подразделяются эти точки? Каков порядок их 
определения? 

4. Как геометрически и аналитически определяется порядок линии пересечения 
двух кривых поверхностей? 

5. Перечислить способы построения линии пересечения с помощью 
поверхностей-посредников. 

6. В чем сущность способа вспомогательных секущих плоскостей при построении 
линии пересечения поверхностей? По какому принципу выбираются плоскости 
посредники при решении такого типа задач? 

7. В чем заключается принцип построения опорных точек линии пересечения 
поверхностей? 

8. Как строится линия пересечения поверхностей, если обе поверхности 
проецирующие? 

9. Какова особенность построения проекций линии пересечения поверхностей, 
если одна из  поверхностей проецирующая? 

10. Какие поверхности называются соосными? Какой формы получается линия 
пересечения, если поверхности вращения соосны? 

11. Как определить видимость проекций линии пересечения поверхностей? 
12. Что представляет собой линия пересечения криволинейной поверхности и 

многогранника; особенность ее построения на чертеже? 
13. Какие графические условия должны быть соблюдены для применения способа 

вспомогательных концентрических секущих сфер? В чѐм сущность этого 
способа? 

14. На каком свойстве сферы основан способ вспомогательных секущих сфер, 
позволяющий определить линию пересечения двух поверхностей вращения? 

15. Описать графический алгоритм построения линии пересечения поверхностей 
способом вспомогательных концентрических секущих сфер. 

16. Каков принцип определения радиусов максимальной и минимальной 
вспомогательных сфер. 

17. Сформулировать теорему Монжа.  
18. При каких условиях поверхности вращения пересекаются по окружности? 

Являются ли указанные окружности «нормальными сечениями» поверхностей 
вращения? 

19. Привести примеры пересечения поверхностей в природе и технике. 
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20. В каких случаях может оказаться заданной одна или две проекции линии 
пересечения поверхностей? От чего это зависит? 

21.  В следующих тестовых заданиях указать правильный ответ. 
 

Для построения фронтальной проекции 
линии пересечения цилиндрического 
отверстия и конуса следует использовать 

Ответ 

 

 

1 
горизонтально-проецирующие 
плоскости 

 

2 фронтально-проецирующие плоскости  

3 горизонтальные плоскости уровня  

4 профильные плоскости уровня  

5 фронтальные плоскости уровня  

 
 

 

Для построения фронтальной проекции 
линии пересечения призматического 
отверстия в сфере наиболее 
рационально использовать 

Ответ 

 

 

1 
горизонтально-проецирующие 
плоскости 

 

2 фронтальные плоскости уровня  

3 
фронтально-проецирующие 
плоскости 

 

4 профильные плоскости уровня  

5 
профильно-проецирующие 
плоскости 
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Задача 30.  Построить линию пересечения цилиндра и наклонного конуса. 
 

    
 

 
 

 
Задача 31.  Определить и 

записать, сколько вершин имеет 
ломаная линия пересечения двух 
призматических поверхностей 
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Задача 32.  Построить линию пересечения пирамиды и призмы. 
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Задача 33.  Построить линию пересечения цилиндра и конуса. 
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Задача 34.  Построить линию пересечения цилиндра и полусферы, 

используя характерные точки.  
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Задача 35.  Построить линию пересечения поверхности конуса и призмы. 
Записать название каждой обозначенной линии, которые получаются при 
взаимном пересечении поверхностей. 

 

 
 

 

1 2 3 4 
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Задача 36.  Построить проекции сквозного отверстия, образованного 
цилиндрической поверхностью в пирамиде. 
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2. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Инженерная графика является одной из дисциплин, которые составляют 
основу общей инженерной подготовки современного специалиста. 

Графическое образование предполагает выработку определенных навыков и 
умений чтения и выполнения чертежей согласно правилам, установленным 
государственными стандартами. 

Изучение курса инженерной графики должно основываться на теоретических 
положениях курса начертательной геометрии, нормативных документах и 
государственных стандартах ЕСКД . 

ЕСКД (Единая система конструкторской документации) – это комплекс 
стандартов, устанавливающих для всех отраслей промышленности и 
строительства единые правила и положения по разработке, оформлению и 
обращению конструкторской документации. 

Значительную часть необходимых знаний студенты должны получать в 
результате самостоятельной проработки учебных изданий, справочной 
литературы и стандартов ЕСКД. 

В результате изучения инженерной графики студент должен получить 
представление о целях и задачах дисциплины, ее связях с другими 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами, ее значении в 
производственной деятельности, а также приобрести навыки правильного 
оформления и чтения чертежей различного назначения.  

В результате изучения раздела «геометрическое черчение» студент должен 
знать: 

 приемы работы карандашом, циркулем; 

 геометрические построения уклона, конусности, сопряжений; 

 размеры форматов стандартных листов, предназначенных для выполнения 
чертежей; 

 масштабы; 

 типы линий, их начертание и назначение; 

 стандартный шрифт для выполнения надписей на чертежах; 

 правила выполнения штриховки; 

 правила нанесения размеров. 
 Форма технических деталей представляет собой комбинации основных 

геометрических тел. В проекционном черчении изучаются практические приемы 
построения изображений различных геометрических тел и их сочетаний. При этом 
развивается необходимое пространственное воображение, без которого 
невозможно правильно выполнить или прочитать чертѐж. 
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2.1.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
 

№ 
п/п 

Тема 

Изучение 
теоретического 

материала 
(стр.) 

Вопросы  
и задания 

(стр.) 

1 

Общие положения оформления конструкторских 
документов 

Понятие о стандартизации.  
Основные сведения о конструкторской документации и ее 
оформлении; форматы, масштабы, основная надпись, типы 
линий, шрифты, штриховка, нанесение размеров 

 

84 – 95   99 – 100 

2 

Геометрические построения 

Построение уклонов и конусности.                                                   
Сопряжения 

96 – 98  101 

3 

Основные правила оформления чертежей 

Основные положения и определения изображения: виды, 
разрезы, сечения, выносные элементы, условности и 
упрощения.  
Аксонометрические проекции 

 

 
101 – 103 
106 – 107 
110, 112  

117 

104 – 105 

108 – 109 

111, 113 – 116 

118 – 119 

4 

Чертежи и эскизы деталей машин 

Чертежи типовых деталей: вал, зубчатое колесо. Форма 
деталей и их элементы. Характер и число изображений на 
рабочих чертежах и эскизах, обозначение на чертежах 
материалов.  
Способы нанесения размеров, основные понятия о базах и 
простановка размеров от баз 

 

120 – 125 

126,  

128     

125,  

127 

129 

5 

Соединение деталей 

Разъемные и неразъемные соединения.                                        
Изображение резьбы и обозначение ее на чертежах. Типы 
резьб. Крепежные детали и резьбовые соединения 

 

130 – 136  136 – 138  

6 

Эскизирование.  Сборочный чертѐж 
 

Понятие процесса эскизирования. Содержание эскиза. 
Содержание сборочного чертежа. Спецификация.                                                             
Условности и упрощения на сборочных чертежах.            
Нанесение размеров.                                                                     
Простановка позиций 

 

139 – 141  141 – 142  

7 

Деталирование чертежей общего вида 

Чертеж общего вида, его содержание, оформление перечня 
составных частей изделия, чтение чертежа общего вида. 
Выполнение чертежей деталей по чертежу общего вида 

143 144 – 146  
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2.2.  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  
 

Цель – ознакомление с основами геометрических построений и изучение 
правил оформления чертежей, изложенных в стандартах Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД): 
ГОСТ 2.104-2006.  Основные надписи; 
ГОСТ 2.301-68.  Форматы – устанавливает размеры листов чертѐжной бумаги, на 
которых выполняются чертежи. Формат листа определяется размером внешней 
рамки. Внутренняя  рамка проводится сплошной основной линией на расстоянии 5 
мм от краев формата, с левой стороны линия проводится на расстоянии 20 мм. 
ГОСТ 2.302-68.  Масштабы – определяет  масштабы графических изображений; 
ГОСТ 2.303-68. Линии – устанавливает начертание и основное назначение линий, 
используемых в чертежах; 
ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертежные – устанавливает чертежные шрифты для 
надписей, нанесенных от руки на чертежи и другие технические документы; 
ГОСТ 2.306-68.  Обозначение    графические    материалов    и    правила    их 
нанесения на чертежах – устанавливает правила нанесения штриховки в разрезах 
и сечениях; 
ГОСТ 2.307-2011. Нанесение размеров и предельных отклонений – устанавливает 
правила нанесения размеров при выполнении чертежей. 
 
 
 

 

 
 

 

ФОРМАТЫ 
 

Размеры формата выбираются по ГОСТ 2.301-68. Все основные форматы 

кратны формату А4, их получают путем последовательного деления 

предыдущего основного формата на две равные части параллельно его 

меньшей стороне (рис. 84). 

Форматы листов (табл. 1) 
определяются размерами 
внешней рамки. 

Таблица 1 
 
 

Обозначение 

формата 

Размеры 

формата, мм 

А0 841 х 1189 

А1 594 х 841 

А2 420 х 594 

А3 297 х 420 

А4 210 х 297 
 

 

 
 

Рис. 84  
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Допускается применение дополнительных форматов, образованных 
увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их 
размерам. Все форматы за исключением А4 могут располагаться как вертикально, 
так и горизонтально. Формат А4 располагается только вертикально.  

Каждый лист должен иметь рамку, ограничивающую поле чертежа, которая 
проводится сплошной основной линией (рис. 85) и основную надпись.  

 

 

                       а                                                                                 б 
Рис. 85 

  
На формате А4 основная надпись располагается только вдоль 

короткой стороны (рис. 85, а), а для всех остальных форматов, как вдоль 
короткой, так и вдоль длинной стороны (рис. 85, б).  

 

МАСШТАБЫ 
 

Чертежи, на которых изображения выполнены в натуральную величину, дают 
правильное представление о действительных размерах предмета. Однако при 
очень малых размерах предмета или, наоборот, при слишком больших, его 
изображение приходится вычерчивать в масштабе.  

Масштаб – это отношение линейных размеров изображения предмета к его 
действительным размерам. Масштабы установлены ГОСТ 2.302-68, должны 
выбираться из ряда, приведѐнного в табл. 2. 

Таблица 2 
 

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 

Натуральная   величина 1:1 

Масштабы увеличения 2:1;    2,5:1;    4:1;    5:1;    10:1;    20:1;    40:1;    50:1;   100:1 

Масштабом чертежа принято считать масштаб главного изображения. 
Масштаб указывают в соответствующей графе основной надписи по типу 1:1, 1:2, 
2:1 и т. д., если есть изображение, выполняемое в другом масштабе, то указывают 
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над изображением по типу А(2:1), Б-Б(1:1) и т. д. На чертеже предмета следует 
наносить его действительные размеры, независимо от масштаба изображения. 

 

ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ 
 
В правом нижнем углу формата помещается основная надпись формы 1 по 

ГОСТ 2.104-2006 (рис. 86), все графы которой заполняются надписями шрифтом по 
ГОСТ 2.304-81. При выполнении основной надписи следует применять линии по 
ГОСТ 2.303-68. 

 

 
 

Рис. 86  
 

В графе 1 основной надписи указывают обозначение чертежа;  
В графе 2 – наименование задания или наименование изделия в 

именительном падеже в единственном числе; 
в графе 3 – обозначение материала детали (только на чертежах деталей);     
в графе 4 – наименование предприятия (учебного заведения и группы);  
в графе лист – порядковый номер листа, если лист один, то графу не 

заполняют; 
в графе листов – общее количество листов документа. Графа заполняется 

только на первом листе; 
в графе масштаб – масштаб изображения (например, 1:1); 
в графе разработал – фамилия разработчика (студента); 
в графе проверил – фамилия проверяющего чертеж. 
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ЛИНИИ 
 
Начертание и основные назначения линий для изображения предметов на 

чертежах устанавливает ГОСТ 2.303-68 (табл. 3). 
Таблица 3 

 
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех 

изображений на данном чертеже.  
Длина штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях должна быть 

приблизительно одинаковой, промежутки между штрихами – также одинаковой 
длины. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. 
Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, заменяют 
сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размер других 
геометрических фигур в изображении менее 12 мм. 

Наименование Начертание Толщина 
линии Основное назначение 

1.  Сплошная толстая 
     основная  

S 

0,5…1,4 мм 
Линии видимого контура 

2.  Сплошная  
     тонкая  

S/3… S/2 

Линии размерные, вынос-
ные, контура наложенного 
сечения, линии выноски, 
полки линий-выносок, 
штриховки сечений, 
изображения пограничных 
деталей «обстановки» 

3.   Сплошная  
      волнистая  

S/3… S/2 Линии разграничения вида 
и разреза,  линии обрыва 

4.  Штриховая 

 

 
 

S/3… S/2 Линии невидимого контура 

5.  Штрихпунктирная 
     тонкая 

 

 

 

S/3… S/2 Линии осевые и центровые 

6. Штрихпунктирная 
     утолщенная  

S/2… 2S/3  
Линии, обозначающие по-
верхности, подлежащие по-
крытию или термообработке 

7.  Разомкнутая 

 

 
 

S…1,5S Линии сечений 

8.  Сплошная тонкая 
     с  изломами  

S/3… S/2 Длинные линии обрыва 

9.  Штрихпунктирная 
     тонкая с двумя  
     точками 

 
S/3… S/2 

Линии сгиба на развѐртках, 
линии изображения  движу-
щихся  частей изделий в 
крайних положениях  
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ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ 
 

Все надписи на чертежах должны выполняются шрифтом согласно             
ГОСТ 2.304-81. Основным параметром шрифта является его размер. 

Размер шрифта h – величина, определяемая высотой прописных букв (или 
цифр) в миллиметрах. Стандартом установлены следующие размеры шрифта: 
(1,8); 2,5;  3,5;  5;  7;  10;  14;  20;  28;  40. Этим стандартом установлено два типа 
шрифтов: тип А и тип Б, каждый из которых можно выполнять с наклоном или без 
наклона. Наиболее часто используется тип Б с наклоном 75º к основанию строки 
(рис 87). 

 

 
 

Рис. 87  
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ШТРИХОВКА 
 
Графические обозначения различных материалов в сечениях устанавливает 

ГОСТ 2.306-68. Линии штриховки в сечении деталей   из металла выполняют 
сплошными тонкими параллельными линиями под углом 45° к линиям рамки 
чертежа, расстояние между линиями штриховки (шаг) принимается в пределах от 
1 до 10 мм (для учебных чертежей рекомендуется шаг 3…5 мм).  

Если линии штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа под углом 45°, 
совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо 
угла 45° следует брать угол 30° или 60°.  Некоторые виды штриховки показаны в 
табл. 4. 

Таблица 4 

Материал Обозначение Материал Обозначение 

Металлы и твёрдые 
сплавы 

 

 
 

Дерево вдоль 
волокон 

 

Неметаллические    
материалы 

 

 
 
 

Дерево поперёк 
волокон 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Стекло и другие 
светопрозрачные 
материалы 

 

 

Жидкости 

 

 

 

 

 
 

Для всех сечений одной и той же детали наклон и шаг штриховки должен 
быть одинаков. При выполнении штриховки смежных сечений трех и более 
деталей из одного материала следует изменять расстояние между линиями 
штриховки, направление штриховки или сдвигать эти линии в одном сечении по 
отношению к другому. 

Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных деталей), 
ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, рекомендуется штриховать полностью 
только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения – 
небольшими участками в нескольких местах. 

Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, 
допускается показывать зачернѐнными с оставлением просветов между 
смежными сечениями не менее 0,8 мм. 
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НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
 
Основанием для определения величины предмета служат размерные числа, 

нанесенные на чертеже. Нанести размеры на чертеже – значит так расположить 
выносные и размерные линии, размерные числа и знаки, чтобы исключить 
возможность их неправильного толкования и обеспечить удобство чтения чертежа. 

ГОСТ 2.307-2011 устанавливает правила нанесения размеров на чертежах. 
Количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для 
однозначного задания предмета. Размерные числа должны соответствовать 
действительным размерам изображаемого предмета, независимо от того, в 
каком масштабе и с какой точностью выполнен чертеж. 

 
Рис. 88 

При нанесении размера 
прямолинейного отрезка размерную линию 
проводят параллельно этому отрезку, а 
выносные линии – перпендикулярно 
размерным линиям.  

Размерную линию с обоих концов 
ограничивают стрелками, упирающимися в 
выносные или контурные линии. Стрелки 
должны быть приблизительно одинакового 
размера для всего чертежа, форма и 
размеры показаны на рис. 88. 

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 
1...5 мм. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не 
менее 7 мм, а от размерной линии до линии видимого контура не менее 10 мм и 
выбирается в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа 
(рис. 89).  

        
              Рис. 89  

 

При нанесении нескольких параллельных размерных линий размерные числа 
рекомендуется располагать в шахматном порядке. 

Линии контура, осевые, центровые и выносные нельзя использовать в 
качестве размерных линий.  
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Не допускается пересекать или разделять размерные числа какими бы то ни 
было линиями чертежа.  

Нельзя допускать пересечение выносных и размерных линий, для этого 
меньшие размеры должны располагаться ближе к контуру изображения, а 
большие – дальше от него (рис. 89 и 100, б). 

Не разрешается разрывать линию контура для нанесения размерного числа. 
Нанесение размерных чисел при различных наклонах размерных линий 

показано на рис. 90. 
 

 

 
 

Рис. 90  
 

Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне или для написания 
размерного числа недостаточно места над размерной линией, то размер 
выносится на полку линии-выноски, которую проводят тонкой линией (рис. 90, 91).  
 

 
 

Рис. 91 
 

Если недостаточно места для нанесения стрелок, то их ставят снаружи или 
на полке линии-выноски. 
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Если размеры расположены цепочкой и недостаточно места для стрелок, 

допускается стрелки заменять утолщѐнными точками или засечками под углом 45º 
к размерным линиям (рис. 92). 

 

 
 

Рис. 92                                                                           Рис. 93  

 
Пересекать размерные стрелки какими-либо линиями чертежа не 

допускается. При недостатке места для стрелки из-за близко расположенных 
контуров детали допускается прерывать линию контура (рис. 93). 

Размерные линии допускается проводить с обрывом и со стрелкой только у 
одного конца при указании размеров симметричного предмета, если он изображен 
до оси симметрии или до линии обрыва (рис. 94). При этом обрыв размерной 
линии делают несколько дальше оси или центра окружности. 
 

 
 

Рис. 94  
 

В местах нанесения размерного числа осевые, центровые и линии штриховки 
прерывают (рис. 95 и 96). Следует по возможности избегать нанесения размерного 
числа в заштрихованной зоне, т. к. это затрудняет прочтение размера.   
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При указании диаметра во всех случаях перед размерным числом ставят 

знак  «Ø».  Размеры квадрата можно наносить со знаком « », как показано на       
рис. 95.  

 

 
 

Рис. 95  

 

Высота знаков «Ø» и « » должна быть равна высоте размерных чисел на 
чертеже. 

Если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, то перед    
размерным    числом    диаметра  или   радиуса    сферы   наносят  знак «     »                  

или  слово «  » (рис. 95).  Диаметр  знака  сферы  равен  высоте размерных 
чисел на чертеже.  

При нанесении размера радиуса из центра дуги проводят размерную линию, 
заканчивающуюся со стороны дуги стрелкой, а перед размерным числом 

помещают прописную букву  (рис. 96). 
 

 
 

Рис. 96  
 

Размеры одинаковых радиусов можно указывать на общей полке (рис. 97, а). 
Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги, то 
размерную линию радиуса допускается не доводить до центра (рис. 97, б). Если 
есть скругления, размер которых в масштабе чертежа 1 мм и менее, то их на 
чертеже не изображают (рис. 97, в).  

 

 
      а                                                       б                                          в 

 

Рис. 97  
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Размеры фасок под углом 45° наносят линейным способом типа 2х45°, где     
2 – ширина фаски в мм, 45° – величина угла между образующей конуса и осью 
детали (рис. 98).  

 

 
 

Рис. 98.  

 
Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам – 

линейным и угловым размерами или двумя линейными размерами. На рис. 99 
приведены примеры нанесения размеров фасок на стержне (рис. 99, а),                   
в отверстии (рис. 99, б) и на призматической поверхности (рис. 99, в). 

 

 
 

а                                               б                                            в 

 

Рис. 99  
 

Линейные размеры следует указывать на чертеже в миллиметрах без 
обозначения единицы измерения.  

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с 
обозначением единицы измерения, например: 30º20'40''.  

Любые размеры, приводимые в технических требованиях, следует 
указывать с единицей измерения. 

Размеры повторяющихся элементов детали следует наносить на чертеже 
только один раз с указанием количества повторяющихся элементов, например: 

.  
Размеры сквозных и глухих отверстий следует наносить на их изображении 

в продольном разрезе, так как их форма наиболее полно раскрывается при 
попадании в продольную секущую плоскость (рис. 100, а). 

Размеры предпочтительно располагать вне контура изображений. Размеры, 
относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (отверстию, 
выступу, пазу и т. п.) следует группировать в одном месте, располагая их       
на том изображении, где форма этого элемента раскрыта наиболее полно.  
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На рис. 100, а  показан пример группировки размеров относящихся к 
ступенчатому отверстию, а на рис. 100, б – на выносном элементе размеры, 
относящиеся к канавке.   

В случае соединения части вида с частью соответствующего разреза,   чтобы 
размерные и выносные линии не пересекались,  размеры для наружных контуров 
детали располагают со стороны вида, а для внутренних – со стороны разреза 
(рис. 100, б). 

 

 
 

                      а                                                                                    б 
Рис. 100  

 

Размеры литейных и штамповочных радиусов не следует наносить на 
проекциях, а рекомендуется указывать в технических требованиях, например:                              

« ».  

При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно 
расположенными одинаковыми элементами изделия (например, пазами), 
рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними 
элементами и размер между крайними элементами в виде произведения 
количества промежутков между элементами на размер промежутка (рис. 101). 

 

 
 

Рис. 101 
 

При нанесении размеров следует применять ряд предпочтительных чисел, 
нормальные линейные размеры (ГОСТ 6636-69), нормальные углы (ГОСТ 8908-81), 
нормальные конусности и углы конусов (ГОСТ 8593-81). 
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КОНУСНОСТЬ 
 
Многие детали, имеющие форму тел вращения, содержат коническую 

поверхность.  
Конусность – это  отношение диаметра основания конуса к его высоте: 

. 
Для усеченного конуса в числителе должна быть разность диаметров 

большого и малого оснований:                          . 
Размер конусности выражается в процентах или простой дробью. Перед 

размерным числом, характеризующим конусность, наносят условный знак « », 
вершина которого должна быть направлена в сторону вершины конуса. Знак 
конуса и еѐ размер следует наносить на полке линии-выноски или над осевой 
линией  параллельно оси конического элемента. Линия-выноска должна 
заканчиваться стрелкой, указывающей на образующую конуса. Примеры 
обозначения конусности показаны на  рис. 102. 

  

 

 
Рис. 102    

На рис. 103  показана ось, имеющая  коническую часть в виде усечѐнного 
конуса и пример расчѐта размера второго диаметра конуса для  выполнения 
построений. 

 

 
 

Рис. 103   
  

Концевые участки валов и осей обычно делают с фасками. Фаски 
представляют собой наиболее часто встречающийся вид усеченного конуса малой 

http://polynsky.com.kg/analiz/83-cilindr-i-konus.html
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высоты. Они часто используются в различных конструктивных элементах для 
упрощения последующего монтажа и уменьшения опасности ранения острыми 
кромками деталей. Следует отличать два понятия: «фаска» под углом 45° и 
«переход от одного диаметра к другому под заданным углом», в примере на      
рис. 103 – это  переход от Ø26 к Ød  (34 мм) под углом 45°. 

 

УКЛОН 
 
В конструкции технических деталей часто встречаются уклоны. На примере 

выполнения чертежа кронштейна-подвески даѐтся это понятие. Уклон прямой 
характеризует еѐ наклон к другой прямой, который выражается отношением 
противолежащего катета к прилежащему. Величина уклона может быть задана 
простой дробью или в процентах. Перед выражением размера уклона на полке 

линии-выноски наносят знак « », острый угол которого должен быть направлен 
в сторону уклона.  

Чтобы, например, построить уклон 1:5, в направлении уклона нужно отложить 
пять отрезков одинаковой длины, а в перпендикулярном направлении – один 
отрезок такой же длины, и соединить полученные конечные точки (рис. 104, а).  

 

 

а                                                                                 б 

Рис. 104    
 

Если уклон задан в процентах: один процент (1%) выражается отношением 
1:100, следовательно, 14% – это отношение 14:100  (рис. 104, б). 

Пусть при выполнении чертежа детали с уклоном требуется через точку К с 
координатами 35 и 13 провести прямую с уклоном 14% по отношению к 
горизонтальному основанию (рис. 104, б). 

Для выполнения заданного уклона построен прямой угол с вершиной С, далее 
идут вспомогательные построения:  

 для получения уклона начертить прямоугольный треугольник с катетами         
CD = 14 мм и CE = 100 мм; 

 построить точку К по размерам 35 и 13;   

 через точку К провести параллельно построенной гипотенузе DE прямую, 
которая будет иметь заданный уклон 14%.  
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СОПРЯЖЕНИЕ 
 
В очертаниях технических форм встречаются плавные переходы от одной 

линии к другой. Эти плавные переходы называются сопряжениями. Точка, в 
которой одна линия переходит в другую, называется точкой сопряжения.  

Центр сопряжения – это точка, равноудаленная от сопрягаемых линий. 
Если при выполнении чертежа требуется построить сопряжения сторон углов 

дугой заданного радиуса R, сопряжения прямых линий с окружностью и 
сопряжения окружностей дугами заданных радиусов, нужно следовать общему 
алгоритму:  

 найти центр сопряжения точку 0;  

 построить точки сопряжения А и В;  

 провести линию сопряжения в пределах точек сопряжения.   
При построении сопряжения между двумя прямыми параллельно каждой 

прямой угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводим две 
вспомогательные прямые линии (рис. 105, а, б, в). Точка пересечения этих прямых 
(точка 0) будет центром дуги радиуса R, т. е центром сопряжения. Дуга будет 
располагаться между точками сопряжения А и В, которые являются основаниями 
перпендикуляров, опущенных из центра 0 на стороны угла. Из точки 0 описываем 
дугу, плавно переходящую в сопрягаемые прямые (стороны угла). По указанному 
выше общему алгоритму строятся сопряжения прямой с окружностью (рис. 105, г), 
наружное (рис. 105, д) и внутреннее (рис. 105, е) сопряжения двух дуг окружностей. 

 

 
 

а                                         б                                       в                                            г   
                          

 
д                                                                                 е 

 

Рис. 105 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ 
 

1.   Какие форматы принимают за основные и как они образуются? 
2.   Какими линиями и как выполняют внешнюю и внутреннюю рамку формата? 
3.   Как располагают основную надпись на различных форматах? 
4.   Какие масштабы увеличения и уменьшения предусмотрены по ГОСТ 2.302-68?  
5.   Как обозначают масштабы изображений на чертеже? 
6.   Какие типы линий предусматривает ГОСТ 2.303-68 и какое их назначение? 
7.   В каких пределах должны находиться расстояния между штрихами и длина 

штрихов штрихпунктирной линии? 
8.   В каких пределах должны находиться расстояния между штрихами и длина 

штрихов штриховой линии? 
9.   Как должны пересекаться и заканчиваться штрихпунктирные линии? 
10. На какое расстояние может выступать штрихпунктирная линия за пределы 

изображения? 
11. Как определяется размер шрифта? 
12. Какие типы шрифта существуют и чем они различаются? 
13. Каким должен быть угол наклона шрифта? 
14. Какие знаки используются при нанесении размеров радиуса, диаметра, 

квадрата, конуса, уклона? 
15. Каким должно быть общее количество размеров на чертеже? 
16. Допускается ли повторять на чертеже размеры одного и того же элемента? 
17. На какое расстояние должны выступать выносные линии за концы стрелок 

размерной линии? 
18. Указывают ли на чертеже единицы измерения угловых размеров? 
19. Как располагают размерную и выносные линии при нанесении угловых 

размеров? 
20. Где предпочтительно располагать размерные линии относительно контуров 

изображения? 
21. Какое минимальное расстояние допускается между размерной линией и 

линией контура и между параллельными размерными линиями? 
22. Возможно ли допускать пересечение размерных и выносных линий? 
23. В каких случаях размерные линии проводят с обрывом? 
24. Как поступают при недостатке места для размещения стрелок на размерной 

линии? 
25. Как поступают, если стрелка размерной линии пересекается основной линией? 
26. В каком случае размерные числа располагают в шахматном порядке? 
27. Как поступают, если размерные числа попадают на осевые, центровые или 

линии штриховки? 
28. На каком изображении располагают размеры, относящиеся к одному и тому же 

конструктивному элементу? 
29. Как наносят размеры фасок, выполненных под углом 45º? 
30. Как указывают размеры нескольких одинаковых элементов? 
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31. В следующем тестовом задании установить соответствие. 
 

 

По заданному чертежу определить 
название каждой линии, 
обозначенной на чертеже цифрой. 

 Ответ 

Сплошная основная  

Сплошная тонкая  

Волнистая  

Штрихпунктирная   

Штриховая  

Разомкнутая   

Сплошная тонкая        
с изломами 

 

 

 

 
 
 

 
Задание 1 
      Выполнить титульный 
лист на листе чертѐжной 
бумаги формата А4 
чертѐжным шрифтом № 5 и 
№ 7. 
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Задание 2.  На листе чертежной бумаги формата А4 выполнить чертеж элемента 
швеллера. На свободном поле чертежа выполнить типы линий по образцу 
(рис.106): 

 

         Рис. 106 

Пояснения: 
1. С целью правильного заполнения формата выполнить чертеж швеллера     

в масштабе  2:1. 
2. Чертеж выполнить в тонких линиях. Линии построения уклона и радиусов 

сопряжений сохранить. 
3. Заполнить основную надпись. 
4. После проверки чертежа преподавателем обвести контур изображения и 

рамку поля чертежа сплошной основной линией. 
 

2.3.  ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  
 

Цель – научиться представлять форму деталей как совокупность 
геометрических образов (точка, прямая, плоскость, поверхность); 
– научиться определять необходимое и достаточное количество изображений 
(видов, разрезов, сечений) при выполнении чертежей деталей; 
– приобрести навыки чтения и построения чертежей деталей и их наглядных 
изображений в соответствии со стандартами ЕСКД:  
ГОСТ 2.305-2008.  Изображения – виды, разрезы, сечения; 
ГОСТ 2.317-69. Аксонометрические проекции. 
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Вид – ортогональная проекция обращѐнной 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. 107). 

 
Рис. 107 

Местный вид – изображение отдельного, ограниченного участка 
поверхности предмета (рис. 108). Местный вид можно располагать на любом 
свободном месте чертежа, обозначая надписью по типу «А» (рис. 108, а, в) и в 
непосредственной проекционной связи (рис 108, б). Местный вид может быть 
ограничен (рис. 108, б, в) или не ограничен (рис. 108, а) линией обрыва. 

 
 

Рис. 108 
 

Если местный вид расположен в непосредственной проекционной связи с 
соответствующим  изображением,  то  его  не  обозначают (рис. 108, б). Если 
местный вид расположен не в проекционной связи с одним из основных видов, то 
он обозначается стрелкой и прописной буквой русского алфавита (рис. 108, а, в). 

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. 
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Дополнительные виды располагаются, как показано на рис. 109, при этом 

виды а и б  предпочтительнее. 

 

а                                      б                                       в 
Рис. 109 

Выносной элемент – отдельное изображение какой-либо части предмета, 
требующей пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. На рис. 110 
приведены примеры выполнения выносных элементов проточек для выхода 
резьбонарезающего инструмента, они обозначены  и , канавки для 
выхода шлифовального круга  и выносной элемент для центрового 

отверстия  

 

  Рис. 110 

 

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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Задание 3.  Доработать чертѐж: 
выполнить местные и дополнительные виды 
для выявления элементов формы: для фланца 
– дополнительный вид, для прилива – 
местный вид в проекционной связи, для 
основания детали – местный вид без 
проекционной связи. Нанести на них 
недостающие размеры этих элементов детали. 
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Задание 4.  По двум заданным видам детали  выполнить вид слева. 

 
 

Задание 5.  По двум заданным видам детали построить вид сверху.             
На видах спереди и сверху построить и обозначить точки А, В и С, которые на 
виде слева являются видимыми. Определить видимость построенных точек. 
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Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного (полностью или 
частично) одной или несколькими плоскостями для выявления его невидимых 
поверхностей и на разрезе показывают то, что попадает в секущую плоскость и 
что расположено за ней. Плоскую фигуру, находящуюся в секущей плоскости, 
заштриховывают (рис. 111). 

Через ось симметрии детали, внутреннее устройство которой нужно выявить 
(рис. 111, а), мысленно проводится секущая плоскость. Мысленно удаляется часть 
детали, находящаяся перед секущей плоскостью (рис. 111, б). 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. 111, в). 

 
   а                                      б                                             в 

 Рис. 111 
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. 112, а).  

Вертикальный разрез образуется плоскостью, перпендикулярной 
горизонтальной плоскости проекций. Вертикальный разрез называют 
фронтальным (рис. 111, в и 112, б), если секущая плоскость параллельна 
фронтальной плоскости проекций, и профильным (рис. 112, в), если секущая 
плоскость параллельна  профильной  плоскости  проекций.  

 

 
а                                                  б                                         в 

Рис. 112 
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Наклонный разрез образован плоскостью, составляющей с горизонтальной 
плоскостью проекций угол, отличный от прямого (рис. 113). 

 

 
Рис. 113 

Местный разрез служит для выяснения устройства детали в еѐ отдельном 
ограниченном месте. Он отделяется от вида сплошной волнистой линией обрыва, 
которая не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения         
(рис. 114). Местные разрезы не обозначаются. 

 

 
Рис. 114 

 

В зависимости от полноты выполнения и оформления, кроме местных 
разрезов, изображения могут выполняться частичным разрезом, совмещѐнным с 
видом, либо соединением половины вида с половиной разреза (если изображение 
симметрично), либо требуется выполнить полный разрез (если изображение не  
имеет оси симметрии). Выполнение проекционного чертежа симметричной детали 
по двум заданным видам (рис. 115, а) показано на рис. 115, б. 

 

 

а                                                                           б 
 Рис. 115 
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Задание 6.  Каждый из пяти данных чертежей не достроен. Дополнить 
разрезы недостающими линиями. 
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Задание 7. На каждом из четырѐх заданных чертежей выполнить 
необходимые разрезы, соединив их с видами. При необходимости разрез следует 
обозначить. Изменения, возникающие на проекциях в связи с образованием 
разреза, внести с помощью корректирующего средства. 
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В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на 
простые и сложные. 

Простой разрез образуется одной секущей плоскостью. На всех 
предыдущих рисунках  приведены  примеры  простых  разрезов. 

Сложный разрез образуется двумя и более секущими плоскостями и всегда 
обозначается.  

В зависимости от взаимного положения секущих плоскостей сложные 
разрезы подразделяются на ломаные и ступенчатые. 

Ломаным разрез называется, если секущие плоскости пересекаются между 
собой (рис. 116). Наклонную секущую плоскость при выполнении такого разреза 
условно поворачивают до совмещения в одну плоскость, 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. 116 
Ступенчатым разрез называется, если секущие плоскости параллельны 

(рис. 117). При выполнении такого  разреза все параллельные секущие плоскости 
мысленно совмещаются в одну так, что разрез оформляется, как простой. 

 
 

Рис. 117 
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Задание 8. Для выявления внутреннего строения на заданных чертежах 
выполнить и обозначить сложные разрезы А-А. 
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Сечение – изображение фигуры, получаемой при мысленном рассечении 
предмета одной или несколькими плоскостями. В сечении показывают только то, 
что получается непосредственно в секущей плоскости (рис. 118, а).  

 
                                                                               Рис. 118                                                  

 

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 на рис. 118, а – вынесенное сечение и на рис. 118, б – поперечный 
разрез. 

 
Рис. 119 

Исключением из этого правила является 
следующее условие: если секущая плоскость 
проходит через ось конического или 
цилиндрического отверстия или углубления, 
то сечение показывают как разрез (рис. 119), 
т. е. контур отверстия показывают полностью 
(эти контуры отмечены стрелками). 

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

Вынесенные сечения располагаются вне контура исходного изображения на 
любом месте чертежа. Контуры таких сечений обводятся сплошной основной 
линией (рис. 120, а, б, в, г, д). Вынесенное сечение может быть выполнено:       
на продолжении следа секущей плоскости (рис. 120, а; в любом свободном месте 
поля чертежа (рис. 120, б); в проекционной связи (рис. 120, в); на любом месте 
чертежа с поворотом (рис. 120, г); в разрыве между частями одного и того же 
вида (рис. 120, д). 
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Наложенное сечение располагается непосредственно на виде чертежа в 
месте, где проходит секущая плоскость, и контур его обводится сплошной тонкой 
линией, как показано на рис. 120, е. 

Задание 9. Выполнить местный разрез на главном виде и вынесенные 
сечения указанными секущими плоскостями. 
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Задание 10.  Руководствуясь приведенными изображениями сечений и 
условными знаками, дополнить чертеж детали, применив соединение половины 
вида с половиной разреза.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ 
 

1.  Как располагаются относительно друг друга основные плоскости проекций? 

2.  На какой плоскости изображение принимают в качестве главного и как 

относительно неѐ располагают предмет? 

3.  Как называются изображения на чертеже в зависимости от их содержания? 

4.  Что собой представляет изображение, называемое вид? 

5.  Что собой представляет изображение, называемое разрез? 

6.  Что собой представляет изображение, называемое сечение? 

7.  Сколько изображений должно быть на чертеже? 

8.  В каких случаях вид требуется обозначить? 

9.  Что называется дополнительным видом? 

10.  Что называется местным видом? 

11.  В каком случае разрез называют продольным,  поперечным? 

12.  Как называют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости? 

13.  Как называют разрезы в зависимости от количества секущих плоскостей? 

14.  В каком случае сложный разрез называется ступенчатым и в каком случае – 

ломаным? 

15.  Как указывают положение секущей плоскости и обозначают разрез? 

16.  В каком случае разрез следует обозначить и в каком случае – не следует 

обозначать? 

17.  Каковы особенности построения ломаных разрезов? 

18.  Какой разрез называют местным и как его ограничивают? 

19.  Каким образом разделяют часть вида с частью разреза при их совмещении на 

одном изображении? 

20.  Когда сечения называются вынесенными, когда – наложенными, какие из них 

являются предпочтительными? 

21.  Какими  линиями  изображают  контур  вынесенного  и  наложенного сечений? 

22.  В каких случаях сечения не следует обозначть? 

23.  В каких случаях следует отдавать предпочтение разрезу, а не сечению? 

24.  Какая особенность выполнения сечений, для которых секущая плоскость 

проходит через ось цилиндрического или конического отверстия? 

25.  Что собой представляет изображение, называемое выносной элемент? 

26.  В каких случаях применяется выносной элемент? 

27.  Как обозначают выносной элемент? 

28.  В каком случае отдельные элементы детали изображают с отступлением от 

масштаба, принятого для всего изображения, в сторону увеличения? 

29.  Как выделяют на чертеже круглой детали плоские участки поверхности? 

 

 



 

116 
 

30.  В следующем тестовом задании установить соответствие. 
 

 

 

    По заданным видам определить название каждого вида согласно 
проекционной связи                            

Ответ 

главный вид  

вид слева  

вид сверху  

вид справа  

вид сзади  

вид снизу   
 

 

31. Для комплексного чертежа данной детали указать изображение, где 
правильно выполнен профильный разрез.      

 

 

 
 

1 

 
 

 
 

2 

 
 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

    

 

 
 

32. Отметить чертѐж, где данному изображению детали соответствует правильно 
выполненное сечение. 

 

 

 

1 
 
 

2 
 

3 

 
4 
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2.4.  АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 
 

На практике наибольшее применение нашли прямоугольные 
аксонометрические проекции, из которых стандартизованы   изометрическая  и  
диметрическая проекции, отличающиеся друг от друга расположением предмета 
относительно плоскости проекций П1 (ГОСТ 2.317-69). На рис. 121  показано 
положение аксонометрических осей х', y', z' и направление линий штриховки в 
изометрии (рис. 121, а) и диметрии (рис. 121, б).   

    

 
а                                                                             б 

Рис. 121 
 

Для упрощения построений изометрическую проекцию выполняют без 
искажения по осям х', у', z', приняв коэффициент искажения равным 1. Диметрию 
выполняют без искажения по осям х' и z' и с коэффициентом искажения, равным 
0,5, по оси  у'. 

Если деталь имеет сложное внутреннее строение, обусловленное 
пересекающимися отверстиями, то в аксонометрии это нужно показать. Для 
выявления внутренних форм аксонометрию следует выполнять с вырезом 
передней 1/4 части предмета. Фигуру сечения, входящего в разрез, нужно 
штриховать. Рѐбра жесткости, если они попадают в секущую плоскость, 
штрихуются. 

Окружность на аксонометрических проекциях проецируется в эллипс.  Для 
упрощения работы построение эллипса можно заменить построением 
четырехцентрового овала в изометрии (рис. 122, а) и диметрии (рис. 122, б).  

     

 
а                                                                             б 

Рис. 122 
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Задание 11.  По заданной аксонометрической проекции начертить три вида 
детали. Выполнить горизонтальный, фронтальный и профильный разрезы, 
совместив их с видами. Нанести размеры. 
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Задание 12.  По заданному чертежу детали выполнить ее аксонометрическое 
изображение (прямоугольную изометрию). 
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2.5.  РАБОЧИЕ  ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

Цель – ознакомление с конструктивными элементами технических деталей 
(вал, корпус, зубчатое колесо), научить выполнять и читать чертежи этих деталей. 
Для этого следует: 

– уяснить порядок выполнения операций, необходимых в процессе 
изготовления деталей для превращения заготовки в готовую деталь; 

– правильно найти размерные базы и установить размеры наиболее 
ответственных сопрягаемых элементов детали; 

– научиться работать со справочной литературой, стандартами ЕСКД; 
– знать общие правила выполнения рабочих чертежей и установленные 

стандарты на оформление чертежей соответствующей группы типовых деталей; 
– изучить основные требования стандартов: 

ГОСТ 2.101-68. Виды изделий; 
ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских документов; 
ГОСТ 2.109-73. Основные требования к чертежам; 
ГОСТ 2.307-2011. Нанесение размеров и предельных отклонений; 
ГОСТ 2.402-68. Условные изображения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек, 
цепных передач; 
ГОСТ 2.403-68. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес; 
ГОСТ 2.409-74. Правила выполнения чертежей зубчатых (шлицевых) соединений. 

 
ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Виды изделий отраслей промышленности при выполнении конструкторской 

документации устанавливает ГОСТ 2.101-68. 
Изделием называется любой предмет или набор предметов,  подлежащих 

изготовлению на предприятии. Стандартом  установлены следующие виды 
изделий: детали, сборочные  единицы, комплексы и комплекты.  

Деталь – это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и 
марке материала, без применения сборочных операций (вал из однородного куска 
металла, пружина из проволоки, литой корпус, болт, штуцер, шестерня, и т. п.). 

Сборочная единица – это изделие, составные части которого подлежат 
соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями 
(свинчивание, клѐпка, сварка, пайка, опрессовка и др.). Примеры сборочных 
единиц: циркуль, телефонный аппарат, мясорубка, станок, автомобиль и т. п. 

Комплект – это два и более изделия, не соединѐнных на предприятии-
изготовителе сборочными операциями и имеющих общее эксплуатационное 
назначение вспомогательного характера (комплект запасных частей, комплект 
инструментов, сервиз, готовальня, столовый набор и т. п.). 
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Комплекс – это два и более специфицированных изделия, не соединѐнных на 
предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для 
выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций (корабль, бурильная 
установка, спортивный комплекс и т. п.). 
     ГОСТ 2.102–68 определяет виды и комплектность конструкторских документов. 
Конструкторские документы определяют состав и устройство изделия и содержат 
необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приѐмки, 
эксплуатации и ремонта. К конструкторским документам относятся графические    
и текстовые конструкторские документы. 

Рабочий чертеж детали – графический документ, содержащий изображение 
детали, размеры, технические требования, обозначение материала, из которого 
нужно изготовить деталь, и другие данные, необходимые для ее изготовления и 
контроля. Требования к оформлению рабочих чертежей устанавливает             
ГОСТ 2.109-73. 

Рабочие чертежи деталей выполняют в определенном масштабе с помощью 

чертежных инструментов или каких-либо технических средств. 
Общие требования к содержанию графической и текстовой информации 

чертежа заключаются в следующем: 

 рабочий чертѐж 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; 

 в определѐнных случаях чертѐж включает таблицу параметров; 

 обозначения шероховатости поверхностей; 

 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; 
        – проектирующую организацию; 
        – фамилию разработчика чертежа и др.; 

 дополнительная графа размерами 14 х 70 в верхнем левом углу формата    
с обозначением чертежа. 

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. 
 



 

122 
 

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ  
 

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. 

В машиностроении в зависимости от выбора измерительных баз различают 
три основных способа нанесения размеров:  
     1.  Координатный (базовый) способ применяется для точных деталей или 
поверхностей детали, сопрягаемых с другими деталями в сборочной единице. При 
этом способе все или большинство размеров наносят от одной базы в виде 
координат  и определяют положение элементов детали относительно одной  и той 
же базовой поверхности (рис. 123). Они влияют на качество работы детали в 
механизме, поэтому выполняют их с высокой точностью. На рис. 123, например, 

базой для размеров l 1, l 2  и l 3 поверхностей Ф1, Ф2 и Ф3 является правый торец 

детали. Размеры l и Ф являются габаритными – эта группа размеров обязательна 

для рабочего чертежа. 

 
 

Рис. 123 
     2. Цепной способ  применяется для деталей или поверхностей, не требующих 
точного изготовления. При этом способе размеры задаются между смежными 

элементами и наносятся цепочкой (размеры l 1, l 2 , l 3 на рис. 124), в которой один,       

наименее важный размер, не наносится, чтобы размерная цепь была разомкнутой. 
В случае если всѐ-таки приходится замкнуть цепь, то наименее ответственный 
размер следует отметить знаком «*», а в технических требованиях чертежа внести 
пункт «* Размеры для справок». 

 
 

Рис. 124 
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3. Комбинированный способ применяется  на  рабочих чертежах наиболее 

широко (рис. 125)  и является сочетанием координатного (размеры l 1 и l 2 ) и 

цепного (размеры l 2  и l 3). Он позволяет использовать конструктивные и техно-

логические базы при нанесении размеров. Этот способ наиболее целесообразен, 
поскольку обеспечивает достаточную точность и удобство изготовления и 
измерения деталей без дополнительных подсчетов размеров. 

 
 

Рис. 125 

При нанесении размеров на деталях, имеющих обработанные и 
необработанные (литые, штампованные и др.) поверхности (рис. 126), необходимо 
помнить, что расстояния между необработанными поверхностями ставятся с 
меньшей точностью, чем между обработанными. Поэтому каждая группа 
выделяется в отдельные размерные цепи. За основную (конструкторскую) базу 
принимают обработанную поверхность детали (в данном случае нижнюю 
плоскость), от которой удобно отсчитывать размеры обрабатываемых 

поверхностей (рис. 126, размеры Б и В).  
Конструкторская база определяет положение детали в механизме. 

Технологическая база определяет положение заготовки или изделия в процессе 
изготовления. За литейную (технологическую) базу здесь принята поверхность 
верхнего торца детали, от которого удобно отсчитывать размеры до литейных 
поверхностей (размеры Г и Д ). Эти две базы в данном примере связывает размер 
А. Для нанесения размера Е на рис. 126 использована вспомогательная база. 

    

 
 

Рис. 126  
  

Таким образом, когда только часть поверхностей детали подлежит 
механической обработке, а остальные должны быть «черными», т. е. такими, 
какими они получились при производстве заготовки, размеры группируются в две 
размерные цепи. Эти цепи можно связывать только одним размером в каждом 
координатном направлении, тогда точность одних размерных цепей не будет 
влиять на другие. В данном примере это размер А. 
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Размеры, которые приводятся для большего удобства пользования чертежом 
и не подлежат исполнению, называются справочными и отмечаются на чертеже 
знаком «*». В технических требованиях чертежа в таком случае вносят пункт             
«* Размеры для справок».  

К справочным относятся следующие размеры: 

а) размеры, являющиеся замыкающим звеном размерной цепи; 

б) размеры поверхностей, не обрабатываемых по данному чертежу, или 
перенесенные с чертежей изделий-заготовок; 

в) размеры, наносимые конструктором дважды на чертеже или полностью 
определяемые обозначением материала в графе 3 основной надписи.  

 

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, преобладающем в процессе изготовления. Поэтому 
такие детали, как валы, оси, шпиндели, втулки, шкивы, штоки и т. п. на рабочих 
чертежах изображают с горизонтально расположенной осью.  

 
 

                                                                     Рис. 127 
 

Большинство валов – это вращающиеся в опорах (подшипниках) детали 
механизмов, на них обычно устанавливаются звенья, непосредственно 
участвующие в передаче крутящего момента (зубчатые колѐса, шкивы, звѐздочки 
цепных передач). Поэтому валы имеют характерные элементы для фиксации 
деталей, передающих вращательное движение с вала. Для этого предназначены 
шпоночные пазы, поперечно расположенные отверстия, шлицы, различные лыски 
(рис. 127) и т. п.. На торцах вала выполняются фаски для удобства последующей 
сборки с сопрягаемыми деталями.  

Валы могут быть гладкими и ступенчатыми, сплошными и полыми.  Конструк-
ция валов обусловлена их назначением в механизме. На гладких поверхностях 
валов, как правило, ставятся втулки, кольца, подшипники и др., поэтому такие 
поверхности шлифуются и при этом на них предусматриваются галтели либо 
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канавки. Форма и размеры канавок для выхода шлифовального круга 
регламентированы ГОСТ 8820–80. 

У таких деталей обычно главное изображение с нанесѐнными размерами даѐт 
полное представление об их форме. Отдельные элементы при этом поясняются 
сечениями, выносными элементами, местными видами и разрезами. Если деталь 
имеет отверстия, то главным изображением выбирается фронтальный разрез 
(полный, половинчатый или местный – в зависимости от конструкции детали). 

Материал, выбранный для изготовления детали, обосновывается 
инженерными расчѐтами при проектировании изделия. Сведения о материале      
на чертеже записывают в графу 3 основной надписи условным обозначением 
марки и соответствующего стандарта. 

 

Задание 13.  Заданы исходный главный вид детали (рис. 128) и описание 
шести элементов, которые нужно пояснить необходимыми изображениями: 

1. Призматическая поверхность квадратного сечения с размером                 
«под ключ» 22  (проверьте по таблице ГОСТ 2839-80, имеется ли такой ключ). 

2. Фаска под углом 450  (размер взять из стандартного ряда). 
3. Коническая поверхность с размером конусности 1:7. 

4. Шлицы прямобочного профиля, легкой серии, с центрированием по d, с 
наружным ϕ68. 

5. Канавка для выхода шлифовального круга. 
6. Шпоночный паз по ГОСТ 23360-78, выполненный под призматическую шпонку 

на ϕ42 мм. 
 

 
 

Рис. 128 

 

На листе чертежной бумаги формата А3 выполнить рабочий чертѐж вала. 
Количество изображений вала определяется количеством и особенностями 
заданных элементов детали. 

Размеры по длине детали определяются по заданному виду самостоятельно 
с учѐтом пропорций и стандартного ряда линейных размеров. Заданные размеры 
конструктивных элементов вала необходимо сверить со стандартами и уточнить 
их величину по соответствующим ГОСТам. Материал для изготовления вала 
выбрать по ГОСТ 1050-88 – сталь углеродистая  качественная конструкционная и 
внести в соответствующую графу основной надписи, например:

. 
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РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 
 

Зубчатые колѐса относятся к деталям со стандартными изображениями. 
Основными элементами зубчатого колеса являются зубья, каждый зуб состоит из 
головки зуба и ножки (рис. 129). Зубья находятся на ободе колеса и вместе с 
ободом составляют зубчатый венец, внутри ступицы отверстие для вала со 
шпоночным пазом. 

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. Модуль m и число зубьев z являются основными параметрами, 
характеризующими зубчатое колѐсо, и должны быть указаны на чертеже любого 
зубчатого колеса в таблице параметров. 

Условные изображения зубчатых колѐс, реек, червяков и звѐздочек 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 нерассечѐнными 
независимо от угла наклона зуба; 

 ось зубчатого колеса, как детали вращения, следует располагать 
горизонтально; 

 главное изображение выполняют в полном фронтальном разрезе. 
 
Пояснения к работе над заданием. 

 

Вначале нужно ознакомиться с элементами конструкции заданного зубчатого 
колеса и выполнить их расчет: 

– делительный диаметр                          d = m z ; 
– диаметр окружности выступов           da = m (z + 2); 

– диаметр окружности впадин                df = m (z - 2,5); 
– ширина зубчатого венца                     b = 7m; 
– диаметр ступицы                                 dcm = 1,6dв; 

– длина ступицы                                     lcm = dв + b. 
Размеры паза под призматическую шпонку следует подобрать по                

ГОСТ 23360-78 в зависимости от диаметра вала dв, на котором расположен паз.  
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Задание 14.  На листе чертежной бумаги формата А4 или А3 выполнить 
рабочий чертеж прямозубого зубчатого колеса, изображѐнного в аксонометрии. 
Исходные данные для расчета взять из табл. 5. 

 
Рис. 129 

Таблица 5 

Таблица исходных данных для расчѐта зубчатого колеса 

 

№ варианта 
Диаметр отверстия для 

вала   dв 
Число зубьев 

z 
Модуль 

m 

I,  21 26 14 5,0 

2 30 15 4,5 

3,  22 32 16 4,5 

4 36 30 3,0 

5, 23 40 20 5,0 

6 40 25 3,5 

7,  24 46 25 4,0 

8 32 20 3,5 

9,  25 14 25 2,5 

10 16 25 2,0 

11,  26 20 20 3,5 

12 22 20 3,0 

13,  27 25 20 4,5 

14 28 15 5,0 

15,  28 32 20 4,0 

16 34 25 3,5 

17,  29 38 25 3,5 

18 42 20 5,5 

19,  30 20 30 2,0 

20 22 25 2,5 
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Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колѐс 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. 130). 

На рабочем чертеже цилиндрического зубчатого колеса, выполняемого в 
учебных целях, должны быть нанесены размеры: 

 диаметр окружности выступов зубьев (Ø104, рис. 130);  

 ширина зубчатого венца (размер 35, рис. 130); 

 размеры фасок на кромках зубьев (2 фаски 4х45º, рис. 130);  

 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 трѐх разделов, еѐ содержание определяет ГОСТ 2.403-75. В учебных 
чертежах можно ограничиться только  тремя параметрами зубчатого колеса:        
m, z, d. Размеры таблицы и еѐ расположение показаны на рис. 130. 

 

 
Рис. 130 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Какое изделие называется деталью? 
2. Каково назначение рабочего чертежа, какие данные он должен содержать? 
3. Каковы требования к рабочим чертежам деталей? 
4. Что называется эскизом детали? Для каких целей составляется эскиз? 
5. Какие требования предъявляются к эскизу детали? 
6. Как располагаются на рабочем чертеже детали, имеющие форму тел 

вращения? 
7. В каком месте чертежа записывают технические требования? 
8. Что общего и в чем различие между эскизом и рабочим чертежом детали? 
9. Что называют модулем передачи? Как определить модуль готового зубчатого 

колеса? 
10. Как изображают на чертежах зубчатые колеса,  какие условности соблюдают? 
11. Какими способами наносятся размеры на рабочих чертежах с учетом 

производственных требований? 
12. Какие размеры на рабочем чертеже  относятся к справочным?  
13. Где и как даются сведения о материале, из которого нужно изготовить деталь? 
14. В следующем тестовом задании установить соответствие. 
 
 
 
 
Определить способы, которыми 
нанесены размеры на каждом из 
заданных чертежей:                             

 

 
  1  

 

координатный (базовый) 
 
 

 
 

 
  2    

цепной  

комбинированный  

 

 

 
  3 
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2.6. СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ИЗОБРАЖЕНИЯ  

                    НА СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ 
 

Цель – изучить наиболее распространенные в практике виды соединений 
деталей, элементы этих соединений и условности, принятые соответствующими 
стандартами в изображениях и обозначениях на чертежах: 

–  приобрести умения и навыки по оформлению сборочных чертежей; 
– научиться творчески и самостоятельно работать, приобрести навыки 

работы с учебной и справочной литературой, стандартами ЕСКД: 
ГОСТ 2.101-68. Виды изделий; 
ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских документов; 
ГОСТ 2.104-68. Основные надписи; 
ГОСТ 2.108-68. Спецификация; 
ГОСТ 2.109-73. Основные требования к чертежам; 
ГОСТ 2.311-68. Изображение резьбы; 
ГОСТ 2.315-68. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. 

Соединения деталей могут быть разъѐмными и неразъѐмными. Разъѐмные 
соединения позволяют выполнить их сборку и разборку без разрушения деталей. 
Разборку неразъѐмных соединений можно произвести только с частичным или 
полным разрушением некоторых деталей, входящих в соединение. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
 

Резьба и резьбовые соединения наиболее широко распространены в технике. 
К их достоинствам относятся универсальность, надѐжность, удобство сборки и 
разборки, простота изготовления. На рис. 131 показана схема классификации 
резьбы по наиболее характерным признакам. 

 

 

 

Рис. 131 
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Типы наиболее распространѐнных резьб, их внешний вид, профиль, условное 
изображение и примеры обозначения на чертеже представлены в табл. 6.  

 

Таблица 6 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ 
 

Резьбу на чертежах изображают условно, независимо от типа, согласно        
ГОСТ 2.311–68, а именно: на стержне – сплошными основными линиями по 
наружному диаметру и сплошными тонкими – по внутреннему диаметру на всю 
длину резьбы, включая фаску (рис. 132). 

 
 

Рис. 132 

В отверстии резьбу изображают сплошными основными линиями по 
внутреннему диаметру и сплошными тонкими линиями – по наружному диаметру 
(рис. 132). На изображениях, полученных проецированием на плоскость, 

перпендикулярную оси резьбы, сплошную тонкую линию проводят дугой на ¾ 

окружности, разомкнутую в любом месте, и фаску не показывают (рис. 132). 
Сплошная тонкая линия при изображении резьбы проводится на расстоянии          
от 0,8 мм до величины шага резьбы Р  от основной линии и должна пересекать 
линию границы фаски (это характерно для стержня и для отверстия). 

Видимая граница резьбы проводится сплошной основной линией в конце 
полного профиля резьбы до линии наружного диаметра резьбы или штриховой 
линией, если резьба невидима. 

При изображении резьбового соединения в разрезе (рис. 133) преимуществом 
обладает деталь с наружной резьбой, она закрывает резьбу отверстия. В зоне 
резьбового соединения резьбу изображают сплошной основной линией по 
наружному диаметру и сплошной тонкой – по внутреннему. В отверстии 
показывают только ту часть резьбы, которая не закрыта деталью с наружной 
резьбой. 

Выполняя разрезы, следует обратить внимание на то, что штриховка 
доводится до сплошных основных линий как для наружной резьбы, так и в 
резьбовом отверстии. 

 
Рис. 133 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ 
 

Метрическая резьба (ГОСТ 9150–81) является основной крепѐжной резьбой, 

угол еѐ треугольного профиля α = 60°, вершины и впадины срезаны. Метрическую 

резьбу выполняют с крупным (основным) и мелким шагами, которых для данного 

диаметра резьбы может быть несколько. Например, для диаметра резьбы d = 16 
мм крупный шаг Р = 2 мм, а мелкий может быть равен 1,5; 1; 0,75; 0,5 мм, поэтому 
в обозначении метрической резьбы крупный шаг не указывают, а мелкий 
указывают: М16  – метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и крупным 
шагом Р  = 2 мм;   М16 х 0,5 – метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и  
мелким шагом Р = 0,5 мм. 
 

СОЕДИНЕНИЕ ШПИЛЬКОЙ 
 

Шпилечное соединение включает шпильку, гайку, шайбу и скрепляемые 
детали (рис. 134). В одной из этих деталей просверлено глухое отверстие – 

гнездо, в котором нарезана резьба d шпильки. В присоединяемой детали 
толщиной В  для прохода шпильки просверлено сквозное отверстие диаметром, 

равным 1,1d шпильки. На рис. 134, а показано конструктивное изображение 
шпилечного соединения и на рис. 134, б – упрощѐнное изображение по             
ГОСТ 2.315-68. 

 
Рис. 134 

Шпилька  представляет собой цилиндрический стержень с резьбовыми 
концами. У шпильки различают ввинчиваемый (посадочный) резьбовой конец 

длиной 1, которым она ввинчивается в резьбовое гнездо, и гаечный (стяжной) 

резьбовой конец длиной 0, на который свободно надевается присоединяемая 
деталь толщиной В. Затем на стяжной конец шпильки надевается шайба и 
навинчивается гайка до упора в прикрепляемую деталь. 
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СОЕДИНЕНИЕ БОЛТОМ 
  

Болтовое соединение представляет собой узел, состоящий из болта, гайки, 
шайбы и скрепляемых деталей (рис. 135).  

 
а                                                    б 

Рис. 135 

В соединяемых деталях, имеющих толщину В1 и В2, должны быть 

просверлены отверстия под болт диаметром, равным 1,1d резьбы болта.    В 
отверстие вставляют болт, на него надевают шайбу и навинчивают гайку. 
Конструктивное изображение соединения болтом двух деталей толщиной       
В1 и В2 показано на  рис. 135, а.  

Упрощѐнное изображение по ГОСТ 2.315–68 (рис. 135, б) строится по 
эмпирическим формулам на сборочных чертежах. 

 

СОЕДИНЕНИЕ ВИНТОМ 
 

Крепѐжный винт представляет собой цилиндрический стержень с головкой и 
резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей. Форма головки может 
быть различной. Упрощѐнные изображения соединения винтом показаны на рис. 
136: а – с потайной головкой (ГОСТ 1491-80); 136, б – с потайной головкой           
(ГОСТ 17475-84); 136, в – с полупотайной головкой (ГОСТ 17474-84); 136, г – с высту-
пающей головкой (ГОСТ 1491-80); 136,  д – с полукруглой головкой (ГОСТ 17473-84). 

 
а                                б                               в                             г                           д 

 

 

Рис. 136 
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ КРЕПЁЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Для крепѐжных изделий существуют стандарты, которые регламентируют их 
форму, размеры и условное обозначение. 

ГОСТ 1759-70 устанавливает, какие параметры в общем случае должны быть 
указаны в условном обозначении крепѐжных деталей: 

 наименование крепѐжного изделия; 

 исполнение (кроме исполнения 1); 

 диаметр резьбы; 

 мелкий шаг резьбы (крупный не указывается); 

 поле допуска (кроме 8g для болтов и шпилек и 7H для гаек); 

 длина (для болта, винта или шпильки); 

 класс прочности; 

 материал; 

 вид покрытия и толщина (если имеется); 

 номер стандарта. 
В обозначении класса прочности не ставится точка, разделяющая два числа, 

обозначающих класс прочности материала. Марку материала не указывают для 
болтов, винтов и шпилек классов прочности ниже 8.8 и для гаек классов прочности 
ниже 10. Далее приведены примеры условного обозначения крепѐжных изделий. 

Болт с шестигранной головкой нормальной точности, исполнение 2, диаметр 

резьбы d = 10 мм, с мелким шагом Р = 1,25 мм, поле допуска 6g, длина  = 65 мм, 
класс прочности 10.9 , изготовленный из стали  40X, с цинковым покрытием (09) 
толщиной 6 мкм: 

 
       Болт с шестигранной головкой, исполнение 1, диаметр резьбы d =12 мм, с 

крупным шагом Р  = 1,75 мм, поле допуска 8g, длина  = 65 мм, изготовленный из 
стали 40X, класс прочности 5.8, без   покрытия: 

 
Гайка шестигранная, нормальной точности, исполнение 2, диаметр резьбы      

d = 10 мм, с крупным шагом Р = 1,5 мм, поле допуска 7H, изготовленный из стали 
40X, класс прочности 5, без покрытия:  

                                   
Шайба круглая, исполнение 1, диаметр стержня болта (или шпильки)              

d = 8 мм, из стали 10 (группа 01), без покрытия:  

 
Шпилька с диаметром резьбы d = 8 мм, с крупным шагом Р = 1,25 мм, поле 

допуска 8g, длина  = 100 мм, из стали марки 40Х, класс прочности 6.6, без 
покрытия, применяется для резьбовых отверстий в деталях из ковкого (КЧ) и 
серого (СЧ) чугуна: 

 
Шпилька с диаметром резьбы d = 8 мм, с мелким шагом Р = 1 мм, поле 

допуска 6g, длина  = 100 мм, класс прочности 12.9, из стали марки 40Х, с 
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никелевым покрытием (03) толщиной 9 мкм, применяется для резьбовых 
отверстий в деталях из лѐгких сплавов (АЛ ): 

 

 
Задание 15.  Дан чертѐж сборочной единицы «Условное изделие» (рис. 137). 

На листе чертежной бумаги формата А4 выполнить чертежи стандартных деталей, 
входящих в соединение шпилькой. 

 

 
 

Рис. 137 
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Пояснения: 
1. Исходные данные по своему варианту следует взять из табл. 7. На первом 

этапе все построения выполнять в тонких линиях. 
2. Выполнить чертеж гайки, идущей в соединение шпилькой, в двух 

проекциях. Размеры взять по ГОСТ 5915-70  согласно заданному диаметру резьбы 
шпильки. Необходимые размеры нанести на чертеже. 

3. Выполнить чертеж шайбы по ГОСТ 11371-78 в одной проекции.  
4. Рассчитать длину шпильки: 

 l = В + S + Н + k, 

где В  – толщина детали, заданная в табл. 7; 

S  – толщина шайбы; 

Н  – высота гайки; 

k  – запас резьбы шпильки на выходе из гайки, принимают 

k = (0,25...0,5)d. 

5. Определить длину ввинчиваемого резьбового конца l1 шпильки в 

зависимости от материала корпуса и диаметра резьбы, используя табл. 7. 
6. Выполнить чертеж шпильки в одной проекции. 
7. Чертежи стандартных изделий дополнить условными обозначениями. 
8. После проверки задания преподавателем доработать лист с учетом типов 

линий. 
Таблица 7 

 

 

№ 
варианта 

Резьба 
шпильки 

Размер 
детали 

Длина 
ввинчиваемого 

резьбового  конца 
Материал 
деталей 

d В l 1  

I, 16 М10х1,25 40 l 1 =2d  Алюм. сплав 

2, 17 М12 42 l 1 = 1,25d Чугун 

3, 18 М14х1,5 45 l 1 = d Сталь 

4, 19 М16 50 l 1 =2d  Алюм. сплав 

5, 20 М10 55 l 1 = 1,25d Чугун 

6, 21 М12х1,25 60 l 1 = d Сталь 

7, 22 М14 40 l 1 =2d  Алюм. сплав 

8, 23 М16х1,5 42 l 1 = 1,25d Чугун 

9, 24 М10х1,25 45 l 1 = d Сталь 

10, 25 М12 50 l 1 =2d  Алюм. сплав 

11, 26 М14х1,5 55 l 1 = 1,25d Чугун 

12, 27 М16 60 l 1 = d Сталь 

13, 28 М10 50 l 1 =2d  Алюм. сплав 

14, 29 М12х1,25 55 l 1 = 1,25d Чугун 

15, 30 М14 50 l 1 = d Сталь 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Какие элементы конструкции применяются для осуществления  разъѐмных 
соединений? 

2. Какие Вы знаете стандартные резьбы? Как их условно обозначают? 
3. Как на чертеже изображается резьба на стержне? в отверстии? в соединении 

стержня с отверстием? 
4. Как обозначаются резьбы на чертежах? 
5. Как  отличить левую резьбу от правой (на чертеже и в натуре)? 
6. Какие Вы знаете стандартные резьбовые изделия? 
7. Какая резьба нарезается в соединительных деталях трубопроводов? 
8. Как обозначается на чертеже трубная резьба и в чем ее особенность? Как 

расшифровать обозначение резьбы G1? 
9. Как характеризуется метрическая резьба (форма профиля, обозначение, 

эксплуатационное назначение).  
10. Как обозначается на чертеже метрическая резьба с крупным и мелким шагом? 
11. В следующих тестовых заданиях указать правильный ответ. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Внутренний диаметр резьбы на виде слева на 
представленном чертеже изображается 

окружностью сплошной основной линией  

окружностью сплошной тонкой линией  

¾ окружности сплошной основной линией  

¾ окружности сплошной тонкой линией  

окружностью штриховой линией  

Изображѐнной на чертеже шпильке 
соответствует обозначение 

Шпилька М12х30  

Шпилька М12х35  

Шпилька М12х47  

Шпилька М12х12  

Шпилька М12х50  
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2.7.  ЭСКИЗИРОВАНИЕ 
  

Эскиз  – это конструкторский документ временного характера, выполненный от 
руки (без применения чертѐжных инструментов), в произвольном глазомерном 
масштабе. При этом должны сохраняться пропорции детали в целом и в размерах 
отдельных еѐ элементов. По назначению и содержанию графической и текстовой 
информации эскиз детали ничем не отличается от рабочего чертежа детали. 

В опытном производстве и при текущем ремонте непосредственно по эскизу 
изготовляют детали, поэтому эскизы должны оформляться чѐтко, аккуратно, в 
соответствии со всеми требованиями стандартов (кроме ГОСТ 2.302–68 
«Масштабы»), предъявляемыми к чертежам.  

При выполнении работ по инженерной графике необходимо иметь общее 
представление о размерных базах. Размеры наносят от определенных 
поверхностей, линий или точек детали, называемых базами, от которых в 
процессе обработки следует производить обмер детали и при приѐмке деталей 
производить контроль размеров.  

Эскизы выполняются карандашом на писчей бумаге, линованной в клетку. 
Применение бумаги, линованной в клетку, облегчает составление эскизов, т. к. все 
линии по возможности следует проводить по линиям клеток бумаги. 

Задание 16.  На листах бумаги в клетку формата А4 выполнить два эскиза 
деталей условного изделия (рис. 137): корпуса и крышки. 

Пояснения: 
1. Выполнить эскиз крышки в двух проекциях. Отверстия под шпильки 

сделать сквозные диаметром 1,1 от номинального диаметра резьбы d  шпильки. 
2. Отверстия под болты в корпусе выполнить диаметром 1,1 от номинального 

диаметра резьбы d  болта (Болт М8х40.58 ГОСТ 7798-70 для всех вариантов).    
3. В корпусе предусмотреть глухие резьбовые отверстия под ввинчиваемый 

конец шпильки (рис. 134). 
 

2.8.  СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ 
 

Сборочный чертѐж – конструкторский документ, содержащий сведения, 
необходимые для сборки и контроля сборочной единицы. Согласно ГОСТ 2.109–73  
в общем случае сборочный чертѐж должен содержать:  

 необходимое количество изображений сборочной единицы, дающее 
представление о расположении и взаимной связи составных частей и способах их 
соединения, обеспечивающих возможность сборки и контроля изделия; 

 размеры (габаритные, монтажные, установочные, присоединительные и 
эксплуатационные), другие параметры и требования, которые должны быть 
выполнены и проконтролированы по данному сборочному чертежу при монтаже 
изделия. Все перечисленные размеры относятся к справочным . Если                    
в процессе сборки требуется изменить размеры или форму деталей, то наносятся 
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соответствующие исполнительные  размеры. Если все размеры, нанесѐнные 
на сборочном чертеже, являются справочными, то над основной надписью в 
технических требованиях вводится пункт «Размеры для справок»; 

 указания о характере соединения разъемных частей изделия, а также 
указания о способе соединения деталей в неразъемных соединениях типа 
«обжать», «развальцевать» и т. п.; 

 номера позиций составных частей, входящих в изделие, в точном 
соответствии со спецификацией на данное изделие; 

 перед выполнением сборочного чертежа составляется спецификация  – 
документ, определяющий состав сборочной единицы. Спецификация является 
основным конструкторским документом для сборочной единицы и представляет 
собой перечень конструкторских документов для изделия, наименований 
составных частей, входящих в него, и их обозначений. Она необходима для 
изготовления, комплектования конструкторской документации и планирования 
запуска в производство изделий. 

Спецификация заполняется сверху вниз по разделам в общем случае в 
следующей последовательности:  

 Документация; 

 Комплексы; 

 Сборочные единицы; 

 Детали; 

 Стандартные  изделия; 

 Прочие изделия;  

 Материалы; 

 Комплекты. 
Для быстрого и безошибочного чтения и выполнения сборочных чертежей 

надо знать и уметь применять условности и упрощения, установленные           
ГОСТ 2.109–73 и другими стандартами ЕСКД: 

– стандартные изделия и непустотелые детали типа валов, шпинделей, спиц, 
шатунов, рукояток и т. п. деталей, которые попадают продольно в секущие 
плоскости, условно считаются неразрезаемыми. Их не штрихуют, т. е. 
вычерчивают как виды; 

– фаски, проточки, скругления, насечки и другие мелкие элементы не 
показываются; 

–  зазоры между отверстием и стержнем, который входит в это отверстие, не 
показываются; 

– крышки, щиты, перегородки, кожухи и т. п. не изображаются, если 
необходимо показать закрытые ими составные части изделия; 

–   перемещающиеся части изделия изображаются в рабочем положении; 
–  пружины могут изображаться только сечениями витков. При этом изделия, 

расположенные за ней, вычерчивают условно только до осевых линий сечений 
витков, т. е. считается, что между осевыми линиями пружина закрывает собой 
части изделия.  
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–   сварное, паяное, клееное изделие, изображѐнное в сборе с другими 
сборочными единицами или деталями, в разрезах штрихуют как цельную 
(монолитную) деталь, сохраняя сплошные основные линии, разделяющие детали 
между собой (линии швов); 

–   изделия,  изготовленные  из  прозрачного  материала,  допускается 
изображать как непрозрачные; 

– крепѐжные соединения выполняются по эмпирическим  формулам с 
упрощениями по ГОСТ 2.315–68 в соответствии с рис. 134, б и рис. 135, б.                
В соединении шпилькой граница резьбы показывается только на ввинчиваемом 
конце, а в глухом резьбовом отверстии не показывают запас резьбы и запас 
сверления. 

На сборочных чертежах допускается показывать упрощѐнно  сплошной тонкой 
линией «обстановку», т. е. изображение смежных, пограничных изделий, не 
входящих в состав проектируемого изделия. 

 

НОМЕРА ПОЗИЦИЙ НА СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ 
 
Номера позиций наносят в соответствии со спецификацией. Их указывают на 

полках линий-выносок, проводимых тонкими  линиями от изображений составных 
частей и начинающихся  утолщѐнной точкой. Выносные линии не должны взаимно 
пересекаться.  Полки для номеров позиций располагают параллельно основной 
надписи чертежа вне контура изображения и группируют в строку на одной высоте 
или в колонку. Для крепѐжных изделий желательно сделать одну линию-выноску с 
вертикальным расположением номеров позиций. Размер шрифта номеров 
позиций должен быть на один-два размера больше, чем размер шрифта, 
принятого для нанесения размеров на данном  чертеже. 
 

 Задание 17.  1) На листе чертежной бумаги формата А4  выполнить 
спецификацию для условного изделия (рис. 137); 

2) На листе чертежной бумаги формата А3 выполнить сборочный чертеж 
условного изделия.  

 

Пояснения: 
1. Условное изделие собирается в следующей последовательности: корпус 

устанавливается на опору и закрепляется четырьмя болтовыми соединениями 
(Болт М8х40 по ГОСТ 7798-70).  Крышка крепится к корпусу двумя шпильками.  

Чертеж условного изделия выполнить в тонких линиях с учетом условностей 
и упрощений, применяемых для сборочных чертежей. 

2. Нанести необходимые размеры на сборочном чертеже. 
3. Указать номера позиций согласно выполненной спецификации. 
4. Предъявить чертеж на проверку преподавателю. 
5. Доработать лист с учетом замечаний преподавателя и обвести чертѐж. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Что называется эскизом детали? Для каких целей составляется эскиз? 
2. Какие требования предъявляются к эскизу детали? 
3. Что общего и в чем различие между эскизом и рабочим чертежом детали? 
4. Какое изделие называется сборочной единицей? 
5. Какой чертѐж называется сборочным? 
6. Каким требованиям должен удовлетворять сборочный чертѐж? Что он должен 

содержать? 
7. В чѐм отличие сборочного чертежа от рабочего чертежа? 
8. Каково назначение сборочного чертежа, какие данные он должен содержать? 
9. Какие группы размеров наносят на сборочном чертеже? 
10. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного 

чертежа изделия? 
11. Как на сборочном чертеже в разрезе штрихуют смежные детали? 
12. Какие существуют правила нанесения номеров позиций на сборочном 

чертеже? 
13. Как на сборочном чертеже изображаются крепежные детали?  
14. Какие правила нанесения номеров позиций на сборочных чертежах? 
15. Что собой представляет спецификация? Как она заполняется? Перечислить 

основные разделы спецификации. 
16. В следующем тестовом задании установить соответствие между содержанием 

 групп размеров на сборочном чертеже и их названиями: 

Группа размеров 
Ответ 

№ 

 

 

 

 

 

Варианты ответов 
(название группы) 

№ 

габаритные 1 

установочные 2 

эксплуатационные 3 

присоединительные 4 

монтажные 5 

 

– размеры, определяющие положение 
сборочной единицы в изделии; 

 

– наибольшие размеры сборочной 
единицы по трѐм координатным 
направлениям; 
 

 

– размеры, определяющие форму 
поверхностей, по которым сборочную 
единицу присоединяют к другому 
изделию; 
 

 

– размеры, необходимые для 
правильной взаимной установки 
деталей в сборочной единице;  
 

 

– размеры, указывающие крайние 
положения движущихся частей 
изделия, размеры «под ключ», 
размеры поверхностей, которыми 
пользуются при эксплуатации изделия, 
и т. п.              
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2.9.  ДЕТАЛИРОВАНИЕ 
 

Цель – приобрести умения и навыки в чтении чертежей общего вида с учетом 
применяемых условностей и упрощений; 

– научиться выполнять чертежи деталей по чертежу общего вида; 
– практически  применять  и закрепить  знания,  получаемые  при выполнении 

предыдущих заданий; 
– закрепить приобретенные навыки работы с учебной справочной литерату-

рой и стандартами ЕСКД: 
ГОСТ 2.103-68. Стадии разработки; 
ГОСТ 2.118-73. Техническое предложение; 
ГОСТ 2.119-73. Эскизный проект; 
ГОСТ 2.120-73. Технический проект. 
Деталирование – это процесс разработки (выполнения) рабочих чертежей 

деталей по чертежу общего вида или по сборочному чертежу изделия. На этом 
этапе разрабатывается рабочая документация: спецификация, сборочный чертеж, 
рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, входящих в проектируемое 
изделие. Это является заключительным этапом проектирования изделия на 
производстве. 

Задание на деталирование состоит из чертежа изделия. Выполнение 
рабочих чертежей целесообразно начинать с подготовительного этапа – чтения 
чертежа сборочной единицы, которое заключается в определении конструкции и 
принципа работы изделия путем анализа всех данных, представленных на 
чертеже сборочной единицы: изображений, буквенных и цифровых обозначений, 
таблицы-перечня составных частей и технического описания изделия. 

В процессе чтения чертежа сборочной единицы необходимо: 
1. Подробно ознакомиться с чертежом общего вида (прочитать основную 

надпись и таблицу составных частей изделия). 
2. Прочитать все изображения, найти взаимосвязь между ними, разобраться 

в условностях и упрощениях. 
3. По номерам позиций, имеющихся в таблице составных частей изделия, 

отыскать изображение каждой детали, выявляя в общих чертах их форму и 
размеры. 

4. Установить характер соединения деталей между собой. Для подвижных 
деталей следует установить процесс их перемещения при работе механизма. 

Установить, какие поверхности деталей являются сопряженными и по каким 
размерам поверхностей осуществляется соединение деталей. 

5. Для указанной в задании детали установить необходимое количество 
изображений, выбрать масштаб в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и формат чертежа 
по ГОСТ 2.301-68. 

6. Выполнить чертеж детали в тонких линиях и предъявить на проверку 
преподавателю. 

7. Доработать чертеж с учетом замечаний преподавателя и обвести чертѐж. 
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Задание 18. Дан чертѐж сборочной единицы (рис. 138), по которому 
выполнены изображения для чертежа детали позиции 1 «Корпус» (рис. 139).  
1) Нанести необходимые размеры и закончить чертѐж корпуса. 
2) На листе формата А4 выполнить чертѐж детали позиции 2 «Втулка 

резьбовая». 

  

 

Рис. 138 



 

145 
 

 
 

Рис. 139 
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Задание 19. Чертѐж детали позиции 3 «Винт подъѐмный» (рис. 140), 
выполненный по чертежу сборочной единицы (рис. 138), не закончен. Требуется 
изобразить резьбу, закончить изображение местного разреза, нанести размеры и 
заполнить окончательно основную надпись. 

 
 

Рис. 140 
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