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Введение 
 

Начертательная геометрия и инженерная графика является одной  из 

базовых дисциплин, составляющих основу технического образования. Она 

изучает законы построения геометрических образов с помощью изображе-

ния их на плоскости и методы решения задач геометрического характера 

по заданным изображениям этих образов. 

Начертательная геометрия и инженерная графика возникла еще в 

древние времена при строительстве различных  сооружений. Со временем 

появилась необходимость в обобщении различных приемов графических 

построений. 

Начертательная геометрия и инженерная графика как предмет 

сформировалась в конце 18 века. Выдающийся французский геометр и 

военный инженер Гаспар Монж (1746-1818) систематизировал и обобщил 

опыт графических построений и создал первый курс начертательной 

геометрии, изданный в 1799 г. под названием «Geometrie descriptive». 

Наши представления о предметах можно передавать, помимо других 

способов, также методом их графического изображения. 

С помощью изображения можно представить предметы не только 

реальные, но и воображаемые. Эти графические изображения называются 

чертежами. 

Начертательная геометрия и инженерная графика изучается на 

младших курсах инженерных специальностей. При этом наряду с физикой, 

математикой, теоретической механикой, сопротивлением материалов, 

теорией машин и механизмов является частью того фундамента на 

котором возводится инженерное образование.  

Перед тем как изготовить какое-либо изделие или построить объект, 

инженер должен полностью представить его в пространстве и  передать 

свой замысел исполнителям. После этого инженер выполняет его на 

чертеже, на котором  показывает точную форму, размеры и 

взаимодействие отдельных частей изделия или механизма. 

По чертежу дается задание на изготовление из заготовки какой-либо 

детали, промежуточный контроль и прием готовой продукции. 

Невозможно представить себе инженера, не умеющего выполнять 

точные и выразительные чертежи. Немаловажное значение для инженера 

имеет и умение читать чертежи, говорят: «Один чертеж заменяет тысячу 

слов», то есть грамотный инженер может дать полную информацию по 

представленному чертежу, рассказать о наружной и внутренней форме 

изображенной детали ее размерах и т.д.  

Начертательная геометрия и инженерная графика способствует 

развитию геометрического образа мышления, пространственного 

воображения, что очень важно для будущего инженера. Является основой 

для успешного освоения профильных дисциплин. 
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НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. Проекции 

 
1.1.Основной метод начертательной геометрии  

и методы проецирования 

 

Основным методом начертательной геометрии является метод 

проецирования. Проецированием называют действие, при котором из 

заданной точки проводят проецирующий луч до пересечения с плоскостью 

проекций. 

 Что же такое проекция точки? Рассмотрим это на примере. 

 Между стеной и электрической лампочкой поместим шарик и 

включим свет. Световой луч от лампочки L, падая на шарик, даст тень m 

от шарика M на стену D (рис. 1). Переместив шарик в положение M1, 

получим новое положение его тени m1 и т. д.; т. е. каждому положению 

шарика в пространстве будет соответствовать определенное положение его 

тени на стене. 

 

 
                    Рис. 1. Центральное проецирование точки и линии           

 

В данном примере точки m, m1, ... mn можно назвать центральными 

проекциями точек M, M1, ... Mn, находящихся в пространстве, на плоскость 

D, точку L- центром проекций, линии LM, LM1, ... LMn - проецирующими 

лучами , а плоскость D — плоскостью проекций. 

Таким образом, для определения проекции любой точки А 

необходимо через заданную точку и центр проекций L провести 

проецирующий луч до пересечения  с плоскостью проекций D. Полученная 

точка a и будет являться проекцией  точки А на плоскость проекций. 
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Такой способ проецирования, при котором все проецирующие лучи 

проходят через один центр, называется центральным проецированием. 

Для построения центральной проекции линии АВ  необходимо через 

центр проекций S и ряд ее точек провести проецирующие лучи до 

пересечения с плоскостью проекций P. После этого полученные точки 

пересечения  лучей с плоскостью проекций последовательно между собой 

соединить. 

Проекция линии и центр проекций еще не определяют точного 

положения линии в пространстве: на проецирующей поверхности можно 

разместить множество линий, проецирующихся в одну и ту же линию на 

плоскость проекций (рис. 2). 

 
Рис.2. Коническое проецирование.              Рис.3.Параллельное  

                  проецирование                                   проецирование 

 

  Такой способ проецирования называют также коническим, так как 

проецирующие лучи, проведенные через центр проекций S и точки 

заданой линии, образуют коническую поверхность. 

   От центрального проецирования точки и линии можно перейти к 

центральному проецированию поверхности и тела. 

Рассмотрим другой способ проецирования,  параллельный. 

Допустим, что центр проекций находится в бесконечности, тогда  

проецирующие лучи будут расположены параллельно друг другу.Покажем 

их направление стрелкой S (рис. 3). Для получения проекций точек А, В, С, 

D необходимо через данные точки, параллельно  направлению S провести 

проецирующие лучи до пересечения с плоскостью проекций Р. Точки 

пересечения a, b, с, d и будут параллельными проекциями точек А, В, С, D 

на плоскость проекций Р. 

       Если проецирующие лучи будут проходить перпендикулярно к 

плоскости проекций, то такой способ проецирования будет называться 

параллельным прямоугольным  проецированием. 
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В данном курсе рассматривается в основном прямоугольное 

параллельное проецирование. В дальнейшем будем называть его просто 

прямоугольным, опуская в названии слово «параллельное». Слово 

прямоугольный иногда заменяют словом ортогональный, образованным из 

слов древнегреческого языка, обозначающих прямой угол. 

Применяя приемы параллельного проецирования точки и линии, 

можно строить параллельные проекции поверхности и тела. 

 

1.2. Прямоугольное  проецирование 

 

        - Точка  в пространстве имеют единственную свою проекцию, так 

как из одной точки на плоскость проекций можно опустить только один 

перпендикуляр. 

- Точка, расположенная на плоскости проекций может быть про-

екцией  множества точек в пространстве (рис. 4), любая линия на 

плоскости проекций может быть проекцией бесконечного множества 

линий в пространстве (рис. 5). Другими словами, можно сказать, что одна 

проекция точки или линии на 

 

 
 

Рис. 4. Проецирование точки                Рис. 5. Проецирование линии 

 

плоскости проекции не дает еще точного представления о положении 

точки и линии в пространстве. На рис. 4 точка а является проекцией  точки 

А,  и точек А1, А2, Ап, расположенных на одной проецирующей прямой. 

 - Для построения проекций некоторой прямой достаточно 

спроецировать на плоскость проекций две произвольные ее точки и через 

полученные проекции этих точек провести прямую линию (рис. 6). 

 - Точка принадлежит прямой в пространстве, если проекция точки 

принадлежит проекции данной прямой (рис. 7). 
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Рис. 6. Проецирование прямой              Рис. 7.Прямая и точка 

 

        - Если прямая параллельна направлению проецирования, то проекцией 

прямой будет точка (рис. 8). Если точки А и В находятся на одной 

проецирующей прямой, то их проекции на плоскости Р совпадут. 

       - Проекцией любой кривой линии будет прямая линия, если она 

расположена в проецирующей плоскости (рис. 9). Проекцией прямой 

линии всегда будет прямая линия, если она не совпадает с направлением 

проецирования. 

 

 
 

     Рис. 8. Проекция прямой линии                Рис. 9. Проекция кривой линии   

 

 - Прямая параллельная плоскости проекций, проецируется на эту 

плоскость в натуральную величину ( рис. 10). 

 - Отношение  отрезков прямой линии равно отношению их проекций 

(рис. 11). Доказательство: 

 

kb

ak

КВ

АК
 ; т. к, Аа\\Кк\\Вb; 
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Рис. 10.Параллельная прямая                 Рис. 11.Отношение отрезка 

 

 - Если две прямые линии в пространстве параллельны, то  их 

проекции на плоскости также будут параллельны (рис. 12). Если L1 || L2, TО 

Q || R и при пересечении с плоскостью проекций Р получаются 

параллельные между собой l1 и l2, т. к. две параллельные плоскости 

пересекаются с третьей по параллельным прямым. 

 

 

 
 

   Рис. 12.Параллельность прямых               Рис. 13.Отношение прямых 

 

 - Отношение отрезков двух параллельных прямых равно отношению 

проекций этих отрезков (рис. 13). Если AB || CD, то треугольники ВКb и 

DMd подобны, тогда 

Md

MD

Kb

KB
 , 

 

но из  свойства параллельных проекций (рис. 11) получим: 

;
ab

AB

Kb

KB
  и 

Cd

CD

Md

MD
 . 

Подставляя полученные значения в первоначальное равенство, получим: 
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cd

CD

ab

AB
  

 

или, сделав перестановку, окончательно получим: 

 

cd

ab

CD

AB
 . 

 

 В дальнейшем эти свойства будут иметь большое значение. В 

начертательной геометрии используется метод проекций, т. е. 

рассматриваются не сами предметы, а их проекции на плоскости. В связи с 

этим  необходимо знать соотношения между предметами и их проекциями, 

чтобы по проекциям можно было решать пространственные задачи.  

 

1.3. Точка на эпюре 

 

 На рис. 14 изображена точка А расположенная в пространстве. На 

плоскости Р найдена ее проекция. Как видно из рисунка, эта проекция еще 

не вполне определяет положение точки А в пространстве, так как точки A1 

и А2, расположенные выше и ниже точки А на одной проецирующей 

прямой, также проецируются в эту точку на плоскости Р. 

 Чтобы положение точки в пространстве было определенным, 

необходимо еще знать, на каком расстоянии от плоскости проекций она 

находится. Поэтому введем еще одну плоскость проекций П2 и 

расположим ее перпендикулярно к плоскости проекций П1 (рис. 15). 

 Найдем проекцию точки А на новой плоскости проекций. Для этого 

из точки А опустим проецирующий луч перпендикулярно к плоскости 

проекций П2 и найдем точку пересечения этого перпендикуляра с 

плоскостью проекций П2. Точка A'' называется фронтальной проекцией 

точки А, точка А' называется горизонтальной проекцией точки А. 

 Плоскость проекций П2 расположена вертикально и называют 

фронтальной плоскостью проекций, плоскость П1 расположена 

горизонтально и называется горизонтальной плоскостью проекций. 
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         Рис. 14. Проекция точки                    Рис. 15. Проекция точки на две                                                                                         

                                                                                 плоскости проекций 

 

 

 Плоскости проекций П2 и П1 образуют систему двух плоскостей 

проекций 
1

2

П

П
. Линия, по которой пересекаются плоскости П2 и П1, 

обозначается X и называется осью проекций абсцисса X. Проецирующие 

прямые АА' и АA'' определяют плоскость, перпендикулярную к 

плоскостям проекций и к линии их пересечения — оси проекций абсцисса 

X. В пересечении с П2 и П1 эта плоскость образует две взаимно 

перпендикулярные прямые АхA'' и АхА' , пересекающиеся в точке Ах  на 

оси проекций. 
 

 

 
 

      Рис. 16. Определение точки                          Рис. 17. Эпюр Монжа 

                 по ее проекциям                                                            
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 Следовательно, проекции точки получаются расположенными на 

прямых, перпендикулярных к оси проекций и пересекающих эту ось в 

одной и той же точке. 

 Если будут заданы проекции произвольно взятой точки В (рис. 16), 

то по этим проекциям можно построить и саму точку. Для этого через 

проекцию B'' проведем перпендикуляр к плоскости проекций П2, а через 

проекцию В' — перпендикуляр к плоскости проекций П1. Пересечение 

этих перпендикуляров определит положение самой точки В в 

пространстве. 

 Таким образом, две проекции точки на плоскостях проекций вполне 

определяют положение точки в пространстве относительно данной систе-

мы плоскостей проекций. 

Но такое объемное изображение проекций на практике неудобно для 

решения метрических задач, т.е. задач связанных с измерением, поэтому 

перейдем к плоскому изображению проекций. Для этого повернем 

плоскость П1 (рис. 17) вокруг оси X на угол 90° до совмещения ее с 

плоскостью П2. Вместе с плоскостью П1 повернется на 90° горизонтальная 

проекция А' и после поворота она окажется расположенной на одном 

перпендикуляре к оси X с проекцией А''. Такое изображение называется 

эпюром, что в переводе с французского языка  означает чертеж.  

    На рис. 18 показано положение проекций точки после поворота 

плоскости проекций П1 и совмещения с плоскостью проекций П2. 

 Уберем границы плоскостей П2 и П1. Примем во внимание, что выше 

оси проекций X расположена фронтальная плоскость проекций П2, а ниже 

оси X — горизонтальная плоскость проекций П1, окончательно получим 

изображение (рис. 19),  состоящее из оси проекций и проекций точки.  

 

 
 

            Рис. 18. Совмещение плоскостей          Рис.19.Проекции точки                                                                                                                                                                                            

                                  проекций                                        на эпюре                                          
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 Перейдя к плоскому чертежу, мы утратили пространственную 

картину расположения плоскостей проекций и точки. Чтобы по чертежу 

воссоздать пространственную картину, требуется небольшая работа 

воображения: надо мысленно повернуть обратно плоскость П1 в 

первоначальное положение, как это изображено на рис. 22, и мысленно 

восставить перпендикуляры к плоскостям П1 и П2 в проекциях А' и A''; в 

пересечении этих перпендикуляров и будет находиться искомая точка. 

 В то же время, перейдя к чертежу, мы получаем выигрыш в простоте 

изображения проекций. Кроме того, расстояния от проекций до оси X 

будут выражать натуральную величину расстояний до соответствующих 

плоскостей проекций. Так, отрезок А''Aх (рис. 18) выражает расстояние 

точки А от плоскости проекций П1, а отрезок A'Aх — расстояние от точки 

А до плоскости проекций П2 (см. также рис. 19). 

 По чертежу не сложно определить расстояние от точки А до оси 

проекций. Оно выражается гипотенузой ААх треугольника, построенного 

по катетам А''Aх и A'Aх (рис. 20). Откладывая на чертеже отрезок A''1, 

равный A'Aх, перпендикулярно к A''Aх, получим гипотенузу Aх1, равную 

АAх. 

 

 
 

Рис. 20. Определение расстояния от точки до оси проекций 

 

Следует обратить внимание на необходимость проведения линии, 

соединяющей проекции A'' и A'. Эта линия называется линией связи. 

Только при наличии этой линии устанавливается взаимосвязь между 

проекциями точки. Линия связи соединяет разноименные проекции точки 

(в нашем случае горизонтальную и фронтальную) и всегда проходит 

перпендикулярно к оси проекций. На чертеже необходимо проводить ее 

сплошной тонкой линией. 
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                              Рис. 21. Система двух плоскостей проекций 

 

          Обучающимся для развития пространственного воображения и 

геометрического образа мышления необходимо сделать макет системы 

двух плоскостей проекций. Сделать его не сложно. Необходимо взять лист 

белой плотной бумаги, примерно посредине листа провести ось X и 

согнуть по этой оси лист под углом 90°. Развернув лист, получим чертеж 

(эпюр), на котором надо нанести проекции нескольких точек, как показано 

на рис. 21. 

  Попробуйте вначале по плоскому чертежу представить 

пространственное положение точек, изображенных на чертеже своими 

проекциями. Если сразу это не удастся, согните лист по оси X под углом 

90° и из соответствующих проекций восстановите мысленно 

перпендикуляры к плоскостям П1 и П2.  Таким образом, найдете положение 

точек в пространстве. По проекциям, изображенным на рис. 21, можно 

представить точки, расположенные в пространстве. Так, точка А рас-

положена от плоскости проекций П1 примерно в три раза дальше, чем от 

плоскости проекций П2; точка В от плоскости проекций П2 находится 

примерно в два раза дальше, чем от плоскости проекций П1; точка С 

находится на одинаковом расстоянии от обеих плоскостей проекций; точка 

D лежит в плоскости проекций П2, так как ее горизонтальная проекция  

лежит на оси X; и, наконец, точка Е расположена на плоскости проекций 

П1, так как ее фронтальная проекция  лежит на оси X. 

Обучающимся предлагается также решить обратные задачи: на 

макете найти проекции ряда точек, расположенных в пространстве. 

Занятия с макетом очень важны для развития пространственного 

воображения, так как в дальнейшем обучающийся будет иметь дело с 

плоскими чертежами, по которым он должен ясно представлять объемное 

изображение геометрических образов, выраженных их проекциями. 
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1.4. Проекция точки на три плоскости проекций 

 

Как уже было сказано, две проекции определяют положение точки в 

пространстве. Однако в некоторых случаях, о чем будет сказано позже, 

возникает необходимость в третьей проекции, а в практике изображения 

машин и их частей на чертежах приходится прибегать к еще большему 

числу проекций, чтобы достаточно ясно представить себе изображаемый 

объект. 

Введем еще одну плоскость проекций, которую поставим 

перпендикулярно к уже известным нам плоскостям проекций П1 и П2 (рис. 

22). Эту плоскость называют профильной плоскостью проекций и 

обозначают буквой П3. 

 Три плоскости П1, П2 и П3 образуют систему трех плоскостей 

проекций. Линия, по которой пересекаются плоскости П1 и П3, 

обозначается буквой Y и называется осью проекций Y; ось проекций Z 

получается при пересечении плоскостей П2 и П3. Точка пересечения осей 

проекций обозначается буквой О. Эта точка одновременно есть проекция 

оси X на плоскости П3, проекция оси Y на плоскости П2 и проекция оси Z 

на плоскости П1. 

 

 
           

Рис. 22. Прямоугольная система тре плоскостей проекций 

 

 Для получения плоского чертежа надо все три плоскости совместить 

в одну плоскость. Для этого плоскость П1 поворачиваем, как было сказано 

раньше, вокруг оси X вниз на угол 90°, а плоскость П3 — вправо вокруг 

оси Z также на угол 90° до совмещения с плоскостью П2 (рис. 23). После 

совмещения плоскостей получим изображенный на рисунке  24 эпюр 

системы трех плоскостей проекций; он отличается от уже известного нам 

чертежа системы двух плоскостей проекций только наличием еще двух 

осей проекций Y и Z. 

 На рис. 25 показано определение проекций некоторой точки А на 

всех трех плоскостях проекций. О нахождении проекций А' и А'' было 

сказано раньше. Для определения профильной проекции точки А'"  
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            Рис. 23. Совмещение плоскостей        Рис. 24. Оси координат                                                                           

                                 проекций                                                    

 

проведем проецирующую прямую на плоскость П3 и в пересечении с 

плоскостью проекций П3 определим третью проекцию точки. 

 При переходе к плоскому чертежу поворачиваем плоскости проекций 

П1 и П3 до совмещения с плоскостью П2. Вместе с поворачиваемыми 

плоскостями будут перемещаться и расположенные на них проекции 

точки, как это показано на рис. 26. 

После совмещения плоскостей получим изображенный на рис. 27 

чертеж точки А в системе трех плоскостей проекций. 

 Надо обратить внимание, что проекции А'' и А'" лежат на одной 

прямой, перпендикулярной к оси проекций Z. Эта прямая A''A'" также 

будет являться линией связи и проведение ее на чертеже обязательно. 

 

 
 

  Рис. 25.Наглядное изображение                      Рис. 26.Эпюр точки                                               
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 По полученному чертежу точки (рис. 27) легко определить 

положение точки А в пространстве относительно выбранной системы 

плоскостей проекций. Так, отрезок A''Aх определит расстояние от точки А, 

расположенной в пространстве, до плоскости проекций П1 (см. также рис. 

26). Это-истинная величина расстояния с учетом масштаба чертежа. 

 
 

Рис. 27.Эпюр точки А                          Рис. 28. Эпюр точки В  

 

       Соответственно, отрезок А'Ах определит расстояние от точки А до 

плоскости проекций П2, а отрезок А''Аz=А'Аy — расстояние от точки А до 

профильной плоскости проекций П3. 

       Непосредственно по чертежу можно также определить расстояния от 

точки в пространстве до осей проекций. На чертеже (рис. 27) отрезок А"0 

определит расстояние от точки А до оси X, обозначенное через /х (см. 

также рис. 26); отрезок А'О — расстояние от точки А до оси У — /у; 

отрезок АО — расстояние от точки А до оси Z — 1г . 

  При необходимости легко перейти от системы двух плоскостей 

проекций к системе трех плоскостей проекций, т. е. если заданы две 

проекции точки, то третью проекцию точки построить просто. Построение 

показано на рис. 28. В данном примере заданы горизонтальная b и 

фронтальная Ь' проекции точки В. Произвольно выбираем ось проекций Z, 

затем через точку Ь' проводим линию связи перпендикулярно к оси OZ и 

на ней откладываем отрезок bzb"=bb х. 

На рис. 29 по заданным проекциям С'' и С"' построена проекция С' 

(ход построения показан стрелками). 

Обучающимся рекомендуется решить самостоятельно подобную 

задачу, изображенную на рис. 30. По заданным проекциям Д' и Д"' 

построить фронтальную проекцию d". 

 



21 

 

 
 

Рис. 29. Эпюр точки С                       Рис. 30. Эпюр точки Д                                              

 

 

1.5. Ортогональные проекции и система 

прямоугольных координат 

 

 Определение положения точки в пространстве при помощи ее 

ортогональных проекций подобно определению положения точки при 

помощи ее прямоугольных координат, т. е. чисел, выражающих расстояние 

этой точки от трех взаимно перпендикулярных плоскостей, которые 

называются плоскостями координат.  Прямые, по которым пересекаются 

плоскости координат, называются осями координат, они обозначаются 

буквами X, Y, Z. Точка пересечения осей координат называется началом 

координат и обозначается буквой О. 

 На рис. 31 координата х некоторой точки А—это отрезок АА"', 

взятый в определенном масштабе. Этот отрезок показывает расстояние от 

точки А до плоскости координат П3. Эта координата называется абсциссой. 

Как видно из рис. 31 АА'"=Ах0. Иначе можно сказать, что координата  х 

точки А будет выражать на чертеже расстояние от начала координат О, 

откладываемое вдоль оси Х. 

Соответственно, координата Y точки А будет отрезок АА'', взятый в 

определенном масштабе. Эта координата называется ординатой точки, 

которая определяет расстояние от точки А до плоскости проекций П2. 

Отметим, что АА'' = АY0. На чертеже ордината будет показывать рас-

стояние от начала координат 0, откладываемое вдоль оси Y. 
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Рис. 31. Координаты точки А 

 

Третья координата точки А, называется аппликатой, на чертеже 

выражается отрезком АА', показывающим расстояние от точки А до 

плоскости проекций  П1. АА'=Аz0. На чертеже аппликата-это расстояние 

от начала координат 0, откладываемое вдоль оси Z. 

Итак, точку в пространстве можно выразить через ее координаты. 

Например, запись А(7, 3, 5) можно расшифровать следующим образом: 

точка А, расположенная в пространстве, находится на расстоянии от 

плоскости П3 - 7 единиц, от плоскости П2 - 3 единицы и от плоскости П1 - 5 

единиц; она имеет абсциссу х = 7, ординату у=3 и аппликату z=5. 

Необходимо обратить внимание, что координаты записываются в строго 

определенном порядке, а именно: х, у, z. Если точка В имеет координаты х=4, у=6, z =5, 

то запись будет иметь следующий вид: В(4, 6, 5). 

Решим несколько задач. 

Задача 1. По заданным координатам построить наглядное 

изображение и эпюр точки А (7, 3, 5). 

 Решение (рис. 32). Построим вначале наглядное изображение этой 

точки. Примем плоскости проекций П1, П2 и П3 за плоскости координат. 

Эти три плоскости образуют координатный угол. Отложим от начала 

координат вдоль оси X абсциссу точки А (х=7), получим на оси X точку 

Ах.  От точки  Ах  вдоль оси Y (параллельно ей) отложим ординату (у=3); 

получим точку А' - это есть горизонтальная проекция точки A. 

 Следовательно, горизонтальная проекция точки находится по двум 

координатам х и у. 

 Для нахождения самой точки А надо от полученной точки А' вдоль 

оси Z отложить аппликату точки А (z = 5). Как видно из рис. 33, 

фронтальную проекцию точки А''  надо находить по координатам х и z. 
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 Рис. 32. Наглядное изображение                       Рис. 33. Эпюр точки  А 

                      точки  А 

 

 Совершенно необязательно построение точки надо начинать с 

координаты х. 

 Построение эпюра точки А по ее координатам показано на рисунке 

33. В данном случае условимся положительные направления осей 

проекции считать от начала координат для оси X — влево, оси Y — вниз и 

оси Z — вверх. 

 
       Рис. 34. Наглядное изображение                     Рис.35. Эпюр точки  В                                     

                           точки  В 

  

 От начала координат по оси X влево отложим координату х точки А, 

равную 7 единицам: получим точку Ах; от полученной точки вниз, 

параллельно оси Y, откладываем координату у точки А, равную 3 

единицам: получим горизонтальную проекцию точки А'. 

Для построения фронтальной проекции точки A от Ах вверх, 

параллельно оси  Z, отложим координату z  точки А, равную 5 единицам. 

 Профильная проекция точки строится как было рассмотрено выше. 
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    Рис. 36. Наглядное изображение                     Рис. 37. Эпюр точки  С                                                                                                 

                         точки С 

 

Задача 2. По заданным координатам построить наглядное изображение 

и эпюр точки В (7, 4, 0). 

Решение. Построение наглядного изображения точки В показано на 

рис. 34, эпюра точки — на рис. 35. 

 
             Рис. 38. Эпюр точки Д                  Рис. 39. Наглядное изображение  

                                                                              точки  Д 

 

Как видно из рис. 34 и 35, точка В лежит в плоскости П1, ее 

горизонтальная проекция совпадает с самой точкой, а фронтальная 

проекция будет находиться на оси X. 

Задача 3. По заданным координатам построить наглядное 

изображение и чертеж точки С (5, 0, 7). 

Решение. Построение показано на рис. 36 и 37. 
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Точка С лежит в плоскости П2, ее фронтальная проекция совпадает с 

самой точкой, а горизонтальная проекция будет находиться на оси X. 

Задача 4. Построить чертеж и наглядное изображение точки D, 

имеющей координаты: (8, 4, - 7). 

Решение. На рис. 38 показано построение эпюра точки D. На эпюре 

обе проекции оказались ниже оси X. Это необычное положение проекций 

объясняется положением точки в пространстве, которое показано наглядно 

на рисунке 39. 

Как видно из рисунка 39, точка D находится ниже плоскости 

проекций П1. 

О различном положении точек относительно плоскостей проекций 

будет рассмотрено ниже. 

 

1.6. Точка в различных четвертях и октантах пространства 

 

Плоскости проекций при своем пересечении образуют четыре 

двугранных угла, называемых четвертями пространства (рис. 40). 

Ось проекций X делит каждую из плоскостей П1 и П2 на по-

луплоскости, условно обозначенные П1 и П2. 

 

 
 

         Рис. 40.Четверти  пространства           Рис. 41.Совмещение плоскостей       

                                                                                      пространства 

 

Первая четверть занимает пространство над полуплоскостью П1 и 

перед полуплоскостью  П2; вторая четверть находится за полуплоскостью  

П2 и над полуплоскостью П1, третья четверть находится за 

полуплоскостью П2 и под полуплоскостью П1  и, наконец, четвертая 

четверть расположена под полуплоскостью П1 и перед полуплоскостью П2. 
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Для перехода к плоскому чертежу надо повернуть полуплоскость П1 

вокруг оси  X вниз на 90° до совмещения ее с полуплоскостью П2, тогда 

полуплоскость П1 будет перемещаться вверх и после поворота совместится 

с полуплоскостью П2. 

Проекции точек, находящиеся на этих полуплоскостях, также будут 

перемещаться вместе с ними до совмещения с полуплоскостями П2. 

После совмещения плоскостей видим (рис. 41), что выше оси X 

будут находиться полуплоскость П2 и совмещенная с ней полуплоскость 

П1, ниже оси X - полуплоскость П2 и совмещенная с ней полуплоскость П1. 

В дальнейшем за основу для построения чертежа будем брать только 

ось проекций X, запомнив положение полуплоскостей. 

 

 
    

          Рис. 42. Наглядное изображение                 Рис. 43.Эпюр точки А в                                                      

               точки А в первой четверти                            первой четверти 

 

Необходимо научиться узнавать, в какой из четвертей пространства 

будет находиться та или иная точка по положению их проекций на эпюре. 

Рассмотрим все возможные случаи расположения точек в 

пространстве и построим эпюры этих точек. 

Первая четверть. На рис. 42 показана точка А, расположенная в 

первой четверти, и найдены ее проекции. 

При переходе к эпюру поворачиваем плоскость проекций П1 вниз на 

90°. Вместе с плоскостью П1 вниз переместится и горизонтальная проекция  

А' после поворота она окажется ниже оси X. 

На рис. 43 показан  эпюр  точки А, расположенной в первой 

четверти. На этом же рис. 43 показаны проекции точки A1 расположенной 

в первой четверти, на одинаковых расстояниях от плоскостей проекций П1 

и П2. 

Вторая четверть. На рис. 44 показана точка В, расположенная во 

второй четверти.  
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При переходе к чертежу плоскость П1 поворачиваем вокруг оси X 

вверх до совмещения с плоскостью П2 (плоскость П1 при этом 

перемещается вниз), горизонтальная проекция В' также будет 

перемещаться вверх и после поворота она окажется выше оси X. На рис. 44 

поворот показан стрелкой. 

На рис. 45 показан эпюр точки В, расположенной во второй 

четверти. Как видно из эпюра, обе проекции находятся выше оси X. 

 

 
    Рис. 44.  Наглядное изображение                  Рис. 45.Эпюр точки В во                                                   

         точки В во второй четверти                             второй четверти 

                                                       

 

         Точка В1, изображенная на рис. 45, находится также во второй 

четверти на одинаковом расстоянии от плоскостей проекций П1 и П2.. На 

чертеже ее проекции слились в одну точку. 

Третья четверть. На рис. 46 показана третья четверть с 

расположенной в ней точкой С и найдены проекции этой точки. 

Стрелкой показано перемещение горизонтальной проекции С при 

переходе к эпюру. 

 

 
     Рис. 46.  Наглядное изображение                     Рис. 47.Эпюр точки С  в                                         

          точки С в третьей четверти                               третьей четверти 

                                                             

На рис. 47 показан эпюр точки  С, расположенной в третьей 

четверти. 
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Точка C1 изображенная на эпюре своими проекциями (рис. 47), 

находится в третьей четверти и одинаково удалена от плоскостей П1 и П2. 

Как видно из рис. 47, горизонтальная проекция точки находится выше оси 

X, а фронтальная проекция точки — ниже оси X. Получается как бы 

обратная картина первой четверти. Сравните с рисунком 43. 

Четвертая четверть. На рис. 48 показана точка D, расположенная в 

четвертой четверти, и на рис. 49 — эпюр этой точки. 

 

 

 
        

  Рис. 48. Наглядное изображение                       Рис. 49. Эпюр точки  Д в                                           

   точки Д в четвертой  четверти                              четвертой четверти 

                                                                 

           Как видно из рис. 49, обе проекции точки D оказались 

расположенными ниже оси X. (обратная картина точек, расположенных во 

второй четверти; сравните с рисунком  46). На рис. 49 показаны также 

проекции точки D1 расположенной в четвертой четверти, на одинаковом 

расстоянии от плоскостей П1 и П2; на эпюре проекции слились в одну 

точку. 

На рис. 50 показаны точки Е и F, расположенные на плоскостях П1, 

их горизонтальные проекции будут совпадать с самими точками, а 

фронтальные проекции будут находиться на оси X. На рис. 51 показан 

эпюр этих точек.  

На рис. 52 показаны точки М и N, расположенные на плоскости 

проекций П2, их фронтальные проекции будут совпадать с самими 

точками, а горизонтальные проекции будут находиться на оси X. На рис. 

53 показан эпюр этих точек. 
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         Рис. 50. Наглядное изображение                 Рис. 51.Эпюр точек  Е и F                                       

              точек Е и F лежащих на П1                               лежащих на П1 

                                                                   

На рис. 54 показан чертеж точки  Р, лежащей на оси X. 

Необходимо отметить, что эта тема: «Расположение точек в 

различных четвертях пространства» имеет очень важное значение при 

дальнейшем изучении курса начертательной геометрии и инженерной 

графики и до тех пор, пока он не будет полностью понят и усвоен, нет 

смысла переходить к изучению последующих разделов курса. 

 

 

 
 

    Рис. 52.  Наглядное изображение                       Рис. 53.Эпюр точек  Е и F                                                         

         точек Е и F лежащих на П2                                      лежащих на П2 

  

 
 

Рис. 54. Эпюр точки  Р, лежащей на оси Х 
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         Понятие об октантах пространства. Если две плоскости проекций  П1 

и П2 пересечь перпендикулярной к ним третьей плоскостью проекций П3, т. 

е. перейти от системы двух плоскостей проекций к системе трех 

плоскостей проекций, то в пересечении получим восемь трехгранных 

углов, которые называют октантами. 

 На рис. 55 показан порядок нумерации октантов. С первого по 

четвертый октанты нумеруются как четверти. Симметрично с первым 

октантом относительно плоскости П3 расположен пятый октант, 

симметрично второму расположен шестой октант, симметрично третьему 

расположен седьмой октант и, наконец, симметрично четвертому октанту 

расположен восьмой октант. 

 Точки могут располагаться в любом из этих октантов. Надо 

научиться по чертежу определять, в каком из восьми октантов будет 

расположена та или иная точка. Это сделать нетрудно, если Вы хорошо 

усвоили положение точек в четвертях пространства. 
          Если точки расположены с первого по четвертый октанты, то их 
проекции будут располагаться слева от осей Z и Y (координата х - 
положительна); если точки расположены с пятого по восьмой октанты, то 
их проекции будут справа от осей Z и Y (координата х - отрицательна). 

             
                                                                        

 Рис. 55.Октанты пространства 
  

Если точки расположены в первом - четвертом октантах, то их 
проекции будут располагаться слева от осей Z и Y (координата Х -
положительна); если точки расположены в пятом - восьмом октантах, то их 
проекции будут справа от осей Z и Y (координата Х - отрицательна). Здесь 
надо помнить, что относительно плоскости П3 будут симметричны 
октанты: первый и пятый, второй и шестой, третий и седьмой, четвертый и 
восьмой. 
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 Сравните проекции точки А, расположенной в первом октанте     
(рис. 56), и проекции точки  В, расположенной в пятом октанте (рис. 57). 

 

 
 

Рис. 56. Точка А в первом октанте       Рис. 57. Точка В в пятом октанте           
 
 На рис. 58 показаны проекции точки С, расположенной в четвертом 
октанте, а на рис. 59 показаны проекции точки D, расположенной в 
восьмом октанте. 

 
  
      Рис. 58.  Точка А в четвертом                Рис, 59. Точка А в иосьмом   
                        октанте                                                     октанте 
 
 Подобная же картина получается при сравнении проекций точек, 
расположенных во втором и шестом, третьем и седьмом октантах. 
 Небольшие трудности возникают у обучающихся при построении 
профильных проекций этих точек; однако эти трудности легко преодолеть, 
если усвоить простой прием, который заключается в применении 
вспомогательной прямой, называемой постоянной прямой. Эта прямая 
(рис. 60) проходит через начало координат под углом 45°к осям X и Z. 
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Рис.60.  Вспомогательная прямая        Рис  61. Построение проекций т. А 
                     на эпюре 
 

Построение профильной проекции точки  А, расположенной 
в первом октанте, показано стрелками на рис. 61. Начинаем 
построение с проведения из горизонтальной проекции  точки, а 
именно А' прямой  линии, перпендикулярной к оси Y. В точке 
пересечения со вспомогательной прямой восстанавливаем 
перпендикуляр к оси  Х и продолжаем его до пересечения с 
линией связи, проведенной из фронтальной проекции  А'', 
перпендикулярно к оси Z. Правильность построения легко 
проверить следующим образом.  На чертеже фронтальная и 
профильная проекции точек должны лежать на одной линии 
связи, перпендикулярной  к оси Z (положительного или 
отрицательного направлений).  

На рис. 62  показано построение профильной проекции точ -
ки В, расположенной во втором октанте, на рис. 63  — постро-
ение профильной проекции точки С, расположенной в пятом 
октанте, а на рис. 64  — построение профильной проекции точки 
D, расположенной в седьмом октанте . 
 Обучающимся  рекомендуется самостоятельно построить 
профильные проекции точек, расположенных в третьем, четвер -
том, шестом и восьмом октантах.  
         Для закрепления данной темы рекомендуется решить сле -
дующие задачи.  
 Задача 5.  Построить чертеж точки А, находящейся на 
расстоянии 30 мм от горизонтальной и фронтальной плоскостей 
проекций и лежащей: а) в первой четверти; б) во второй 
четверти; в) в третьей четверти; г) в четвертой четверти.  
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 Рис. 62. Построение точки В                    Рис. 63.  Построение точки          
             во втором  октанте                                    С  в  пятом  октанте                                                                               
 
             

 
 

Рис. 64. Построение точки  Д в седьмом октанте 
 

 Задача 6. Дана точка А в первой четверти, отстоящая от 
горизонтальной плоскости проекций на расстоянии 20 мм и от 
фронтальной - на расстоянии 30 мм. Построить чертежи для точек, 
расположенных симметрично данной относительно: а) фронтальной 
плоскости; б) оси X. 
 Задача 7. Построить три проекции каждой из точек по данным 
координатам: А (-20, 15, -18); В (15, -15, -18); С (20, 15, -20); D (-15, -10, -
20); Е (15, -20, 25); F (20, 15, 10); М (-15, 0, 18); N (0, -20, -15). 
 Задача 8. Определить расстояния до осей проекций точки, 
имеющей следующие координаты: х=у=3; z=4. 
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2. Прямая на эпюре 

 

2.1. Проекции отрезка прямой линии 

 

 Исходя из свойств параллельных проекций, можно сказать: для того, 

чтобы построить проекции отрезка прямой линии, достаточно найти 

проекции  концов отрезка, а затем одноименные проекции соединить 

между собой. Концы отрезка прямой линии —есть точки, а проекции точек 

были подробно рассмотрены в предыдущей главе; если она достаточно 

хорошо усвоена, изучение этой темы не представит больших трудностей. 

 
 

    Рис. 65. Наглядное изображение                           Рис. 66.  Эпюр                                                                               

             отрезка прямой линии                             отрезка прямой линии 
 

          На рисунке  65 показано нахождение проекций отрезка прямой АВ, а 

на рисунке 66  дан эпюр этого отрезка в системе трех плоскостей 

проекций. 

 Если на чертеже какой-либо отрезок будет задан двумя проекциями, 

третью проекцию этого отрезка легко определить. 

          Как видно из рисунка 66 прямая АВ не параллельна ни одной из 

плоскостей проекций.  Данную прямую будем называть прямой общего 

положения. Каждая из проекций этого отрезка меньше самого отрезка: А'В' 

< AB, А''В"< AB, А'''В"'< АВ.  Если обозначить углы между прямой и 

плоскостями проекций через α (с плоскостью П1), β (с плоскостью П2) и γ 

(с плоскостью П3), то получим: 
 

А'В' =АВ · cos α;   А''В"=AB · cos β;   А'''В"'=АВ ·  cos γ. 
 

 Если на чертеже А'В' = А''В"=  А'''В"', то прямая образует с 

плоскостями проекций равные между собой углы (≈35°); при этом каждая 

из проекций прямой расположена под углом 45° к соответствующим осям 

проекций. 
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2.2. Прямые частного положения 

  

Прямая линия может занимать относительно плоскостей проекций 

частное или общее положение. Рассмотрим частные положения прямой 

линии относительно плоскостей проекций. 

         Прямая параллельна плоскости проекций  П1 (рис. 67 а, б). На 

рисунке 67,а – наглядное изображение, 67,б – эпюр. Такая прямая 

называется горизонтальной прямой, ее фронтальная проекция параллельна 

оси проекций X, а горизонтальная проекция отрезка этой прямой равна 

натуральной величине отрезка: А'В' =AB. Угол β между горизонтальной 

проекцией А'В' и осью X показывает наклон отрезка АВ к плоскости 

проекций П2, а угол γ — наклон отрезка АВ к плоскости проекций П3. 

 

 
                         а)                                                                     б) 

 

Рис. 67. Горизонтальная прямая 

 

        Прямая параллельна плоскости П2 (рис. 68). На рисунке 68,а – 

наглядное изображение, 68,б – эпюр. Такая прямая называется 

фронтальной прямой, ее горизонтальная проекция параллельна оси 

абсцисс X, а фронтальная проекция  равна натуральной величине отрезка 

прямой: С''Д'' = CD. Угол α между фронтальной проекцией С''Д'' и осью 

абсцисс X — это угол наклона отрезка CD к плоскости проекций П1, угол γ 

показывает наклон прямой CD к плоскости проекций П3. 
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                           а)                                                                   б) 

                                           Рис. 68. Фронтальная прямая 

 

       Прямая параллельна плоскости П3 (рис. 69). На рисунке 69, а – 

наглядное изображение, 69, б – эпюр. Такая прямая называется 

профильной прямой, ее горизонтальная и фронтальная проекции 

параллельны, соответственно, осям ординат и аппликат Y и Z, а 

профильная проекция отрезка этой прямой равна самому отрезку: 

Е'"F'"=EF. На чертеже (рис. 69) угол α — угол наклона отрезка EF к 

плоскости проекций  П1, угол β — угол наклона отрезка EF к плоскости 

проекций П2. 

 

 
 

                                 а)                                                        б) 

 

Рис. 69. Профильная прямая 

 

        Прямая, перпендикулярная к плоскости П1, т. е. параллельная 

плоскостям П2 и П3 (рис. 70). На рисунке  70,а – наглядное изображение, 

70,б – эпюр. Такая прямая  называется горизонтально-проецирующей 
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прямой, на плоскость проекций П1 она проецируется в точку, на фрон-

тальную и профильную плоскости проекций проецируется в виде прямых, 

параллельных оси аппликат Z, и каждая из этих проекций будет равна 

самому отрезку:  А''В"=А'''В"'=АВ. 

        Прямая, перпендикулярная к плоскости П2, т. е. параллельная 

плоскостям П1 и П3 (рис. 71). На рисунке 71,а – наглядное изображение, 

71,б – эпюр.  Такая прямая называется фронтально-проецирующей прямой, 

на плоскость проекций П2 она проецируется в точку, на плоскости П1 и П3 

— в виде прямых, параллельных оси ординат Y. Горизонтальная и 

профильная проекции этой прямой будут равны самому отрезку: 

С'Д'=С"'Д"'=CD. 

 

 
                                   а)                                                              б) 

 

                   Рис. 70. Горизонтально-проецирующая прямая 

 

 
                                а)                                                        б) 

 

Рис. 71. Фронтально-проецирующая прямая 

 

       Прямая, перпендикулярная к плоскости П3, т. е. параллельная 

плоскостям П1 и П2 (рис. 72). На рисунке 72,а – наглядное изображение, 

72,б – эпюр.  Такая прямая называется профильно-проецирующей прямой, 
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на плоскость проекций П3 она проецируется в точку, на плоскости П1 и П2 

— в виде прямых, параллельных оси абсцисс X. Горизонтальная и 

фронтальная проекции этой прямой будут равны самому отрезку:            

E'F' =E''F''=EF. 

 
 

                                 а)                                                            б) 

 

                       Рис. 72.Профильно-проецирующая прямая 

 

          Прямая расположена в плоскости проекций П1  (рис. 73). На рисунке 

73,а – наглядное изображение, 73,б – эпюр.  В этом случае горизонтальная 

проекция прямой  АВ  будет совпадать с самой прямой и, соответственно, 

будет ей равна, фронтальная проекция прямой будет находиться на оси 

абсцисс X. 

 

 
 

                                    а)                                                                   б) 

 

Рис. 73. Прямая, расположенная на плоскости П1 
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                                      а)                                                   б) 

 

Рис. 74. Прямая, расположенная на плоскости П2 

 

        Прямая расположена в плоскости проекций П2 (рис. 74). На рисунке 

74,а – наглядное изображение, 74,б – эпюр.  Фронтальная проекция такой 

прямой совпадает с самим отрезком и будет ему равна, горизонтальная 

проекция отрезка будет находиться на оси абсцисс X. 

       Прямая расположена в плоскости проекций П3 (рис. 75). На рисунке 

75,а – наглядное изображение, 75,б – эпюр.  Профильная проекция такой 

прямой совпадает с самим отрезком, горизонтальная проекция отрезка бу-

дет находиться на оси ординат Y, фронтальная проекция — на оси 

аппликат Z. 

 
                          а)                                                              б) 

Рис. 75. Прямая, расположенная на плоскости П3 

 

        Прямая, совпадающая с какой-либо  осью проекций (рис. 76). На 

рисунке 76 показан эпюр отрезка прямой линии АВ, совпадающей с осью 

абсцисс X. 
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Горизонтальная и фронтальная проекции этого отрезка совпадают с 

осью X, профильная проекция будет совпадать с началом координат. 

Решая геометрические задачи на чертеже, не следует забывать о 

пространственном расположении точек и прямых и, прежде чем выбрать 

тот или иной вариант задачи, необходимо вначале в пространстве решить 

эту задачу. 

Развитию пространственного, геометрического образа мышления в 

этом случае помогут всевозможные модели и макеты, большинство из 

которых обучающийся может изготовить самостоятельно. 

 

 
 

Рис. 76. Прямая, лежащая на оси Х 

 

          2.3. Деление отрезка прямой линии в заданном  отношении  

 

Чтобы разделить на чертеже какой- либо отрезок прямой линии в 

заданном отношении достаточно в этом же отношении разделить любую 

из проекций этого отрезка. Это основывается на свойстве параллельных 

проекций прямой линии. В нем говорится, что отношение отрезков прямой 

линии, расположенной в пространстве, равно отношению проекций этих 

отрезков. 

На рис. 77 отрезок прямой линии АВ разделен в отношении 3:4. Для 

этого из точки А под произвольным углом к горизонтальной проекции 

этого отрезка проведена вспомогательная тонкая прямая линия, на которой 

отмечено семь (3+4) произвольных, но равных между собой делений. Ко-

нечная точка деления В0 соединяется с точкой В' и из точки К0 проводится 

К0К' \\В0В'. Горизонтальная проекция А'В' точкой К' разделится в 

отношении 3:4. Фронтальную проекцию К'' найдем, проведя линию связи 

из точки К'. Следует отметить, что произвольную тонкую прямую линию 

можно провести и к фронтальной (профильной) проекции. 
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Рис. 77.Деление отрезка прямой в заданном отношении 

 

2.4. Определение натуральной величины отрезка прямой линии 

общего положения и углов наклона ее к плоскостям проекций 
 

Угол наклона прямой к плоскости проекций определяется как угол 

между данной прямой и ее проекцией на эту плоскость. 

Длина отрезка прямой и угол, составленный этой прямой с 

плоскостью проекций, могут быть определены из прямоугольного 

треугольника АВС (рис. 78), в котором один катет АС (АС// П1) равен 

проекции отрезка А'В', а другой катет ВС=ВВ'—АА' показывает, насколько 

точка  В, расположена выше точки А относительно плоскости проекций 

П1, т. е. показывает разность расстояний концов отрезка от плоскости 

проекций П1.  

Если координаты, определяющие расстояния концов отрезка от 

плоскости проекций, имеют разные знаки (рис. 79), то надо иметь в виду 

разность алгебраическую В1=ВВ' - (-АА') = ВВ' + АА'. 

Этот метод определения натуральной величины отрезка прямой 

линии и  углов наклона ее к плоскостям проекций называется методом 

прямоугольного треугольника. 

Для определения натуральной величины длины отрезка прямой на 

эпюре  (рис. 80) из любого конца горизонтальной проекции этого отрезка, 

например, из точки В', проводим прямую, перпендикулярную к этой 

проекции, и на этой прямой откладываем отрезок  В'2=В''1, взятый с 

фронтальной проекции как разность расстояний от проекций В'' и А'' до 

оси X. Отрезок А'2 (с учетом масштаба) будет равен по величине самому 

отрезку АВ, а угол α между А'2 и горизонтальной проекцией А'В' будет 

показывать наклон отрезка АВ к плоскости проекций П1. 
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Рис. 78.Метод прямоугольного             Рис. 79.Определение катета 

                     треугольника                                                     

 

Для определения угла наклона отрезка прямой АВ к плоскости проекций 

П2 необходимо выполнить подобные построения на фронтальной 

проекции. На рис. 81 отрезок В''4 выражает натуральную величину отрезка 

прямой АВ, а угол β — наклон этого отрезка к фронтальной плоскости 

проекций. 

 

 

 
 

Рис. 80. Определение  натуральной                  Рис. 81.Определение угла 

            величины прямой АВ                               наклона прямой АВ к П2 

                                 

Итак, натуральная величина отрезка, заданного на чертеже своими 

проекциями, равна гипотенузе прямоугольного треугольника, один катет 
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которого равен одной из проекций отрезка, а другой катет равен разности 

расстояний концов другой проекции этого отрезка до оси проекций. 

Задача 9. Определить расстояние от точки А до начала координат 

(рис. 82). 

 
 

Рис. 82. Задание проекций точки А       Рис. 83.Определение расстояния                                                                                                                                                                                                                      

т                                                                  от точки А до начала координат 

 

Решение (рис. 83). Так как точка О находится на оси проекций X, то 

ее горизонтальная и фронтальная проекции совпадают. Соединив 

одноименные проекции точек, получим отрезок АО, заданный своими 

проекциями А'О и А''О. Теперь найти величину этого отрезка не 

представляет труда. Для этого из точки А' проведем прямую, 

перпендикулярную к горизонтальной проекции А'О, и на ней отложим 

А'А0=А'Ах  - разность расстояний от концов фронтальной проекции 

отрезка до оси X (расстояние точки О до плоскости П1 равно нулю). 

Отрезок А0О и будет выражать искомое расстояние. 

  

2.5. Следы прямой линии 

 

Следами прямой линии называются точки пересечения прямой с 

плоскостями проекций (рис. 84). Точка М называется горизонтальным 

следом прямой, а точка N — ее фронтальным следом. 

Надо научиться находить следы любых прямых на чертеже. Для 

этого найдем проекции следов и проекции отрезка прямой АВ (рис. 85). 

Горизонтальный след прямой — точка М лежит в плоскости проекций П1 

и, следовательно, ее горизонтальная проекция М' совпадет с самим следом, 

фронтальная проекция М'' будет находиться на оси проекций X. Фрон-

тальный след прямой —точка N лежит в плоскости проекций П2 и, 

следовательно, ее фронтальная проекция N'' совпадет с самим следом, а 

горизонтальная проекция N' будет находиться на оси проекций X. 
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    Рис. 84. Следы прямой линии                    Рис. 85.Определение следов         

                                                                прямой линии 

 

         Как видно из рисунка 85, для определения фронтального следа 

прямой по ее проекциям надо горизонтальную проекцию прямой А'В' 

продолжить до оси проекций X, в точке пересечения с осью X восставить 

перпендикуляр к оси и продолжить его до пересечения с продолжением 

фронтальной проекции А''В''. Для определения горизонтального следа 

прямой необходимо продолжить фронтальную проекцию А''В'' до 

пересечения с осью X, из точки М'' (фронтальной проекции горизонтально-

го следа) восставить перпендикуляр к оси X и продолжить его до 

пересечения с продолжением горизонтальной проекции А'В'. Точка М' 

является горизонтальной проекцией горизонтального следа, она совпадает 

с самим следом.  

На рис. 86 показано построение следов прямой АВ на эпюре. 

 
  Рис. 86. Определение следов                     Рис. 87. Определение следов 

                  прямой  АВ                                                 прямой  СД   

         

По положению точек М и N можно судить, через какие четверти 

пространства проходит данная прямая. На рис. 86 прямая АВ находится в 

первой четверти; через горизонтальный след М' она проходит в четвертую 

четверть, а через фронтальный след  N — во вторую четверть. 
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 Задача 10. Найти следы прямой CD, заданной на чертеже своими 

проекциями, и указать, через какие четверти пространства она проходит 

(рис. 87). 

 Решение. Нахождение следов прямой CD на рис. 87 показано 

стрелками. Здесь необычным кажется определение горизонтального следа, 

т. к. перпендикуляр приходится проводить не вниз от оси X, как было 

указано в предыдущей задаче, а вверх — до пересечения с продолжением 

горизонтальной проекции С'Д'. Это объясняется расположением прямой 

CD относительно плоскостей проекций, что наглядно показано на рисунке 

88. Как видно из рисунка, прямая CD, находящаяся в первой четверти, 

через фронтальный след N'' проходит во вторую четверть и через 

горизонтальный след М', находящийся на полуплоскости П1,— в третью 

четверть. 

Пример 11. Найти следы профильной прямой АВ и указать, через 

какие четверти пространства она проходит.  

Решение. На рис. 89 дано наглядное изображение прямой АВ и на 

рис. 90 - определение следов этой прямой на эпюре. Строим профильную 

проекцию данного отрезка (А'"В'"), определяем положение профильных 

проекций горизонтального следа (точка М'") и фронтального следа (точка 

N'") и затем находим положение остальных проекций этих следов 

(последовательность построения на рис. 90 показана стрелками). 

 

 

 
 

Рис. 88. Определение следов прямой общего положения 
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      Рис. 89. Определение следов              Рис. 90. Определение следов 

           профильной    прямой                         профильной    прямой   

         (наглядное изображение)                                    (эпюр) 

 

 
 

       Рис. 91.Определение следа                         Рис. 92. Определение следа 

         горизонтальной прямой                                 фронтальной прямой       

                  

Прямая не имеет следа на плоскости проекций в том случае, когда 

она параллельна этой плоскости. На рис. 91 горизонтальная прямая АВ 

будет иметь только фронтальный след N''; на рис. 92 показана фронтальная 

прямая CD, которая будет иметь только горизонтальный след М'. 

Студентам предлагается самостоятельно определить следы прямых 

различного положения в системе трех плоскостей проекций и указать, 

через какие октанты проходят эти прямые. 
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2.6. Взаимное положение двух прямых 

 

 Параллельные прямые. Если две прямые, расположенные в 

пространстве, параллельны между собой, то их одноименные проекции 

также будут параллельны. Это исходит из свойств параллельных, 

проекций. 

Будет ли верно обратное заключение, т. е. будут ли параллельны две 

прямые в пространстве, если на чертеже их одноименные проекции 

попарно параллельны? Да, если даны параллельные между собой проекции 

на каждой из трех плоскостей проекций П1, П2 и П3. Но если даны 

параллельные  между собой проекции прямых только на двух плоскостях 

проекций, то это положение будет справедливо всегда для прямых общего 

положения и может не подтвердиться для прямых частного положения. На 

рис. 93 даны проекции двух профильных прямых АВ и CD. Их 

горизонтальные и фронтальные проекции взаимно параллельны, однако 

самые прямые не параллельны. Это легко установить, построив их про-

фильные проекции. Такие прямые называются скрещивающимися. 

Если в общем случае требуется через данную точку А (А', А'') 

провести прямую, параллельную данной прямой L (l',  l'') (рис. 94), то 

построение сводится к проведению через фронтальную проекцию А'' 

прямой, параллельной l'', и к проведению через горизонтальную проекцию 

А' прямой, параллельной l'.   

 
 

Рис. 93.Профильные скрещивающиеся                  Рис. 94. Параллельно                                                                                                                                        

                прямые                                      расположенные прямые    
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Пересекающиеся прямые. Если прямые линии пересекаются, то их 

одноименные проекции пересекаются между собой в точках, которые 

являются проекциями точки пересечения этих прямых. 

На рис. 95 показаны две пересекающиеся прямые АВ и CD. Точка 

пересечения (К) этих прямых принадлежит обеим прямым, и, 

следовательно, проекция этой точки должна лежать одновременно на 

проекциях обеих прямых, т. е. в точке их пересечения. 

На эпюре определить расположение двух пересекающихся прямых 

не сложно. На рис. 96 заданы своими проекциями две пересекающиеся 

прямые АВ и CD. Проекции точки пересечения прямых АВ и СД (точки К' 

и  К'') лежат на одном перпендикуляре к плоскости проекций П1, т. е. на 

одной линии связи. Это условие будет справедливым  для двух прямых 

общего положения. Если же одна из заданных прямых параллельна к 

одной из плоскостей проекций, а на эпюре не даны проекции на этой 

плоскости проекций, то нельзя утверждать, что такие прямые пересе-

каются между собой, хотя  и было соблюдено указанное выше условие. 

Например, на рис. 97 заданы две прямые АВ и CD. При этом прямая 

CD параллельна плоскости П3. Следует отметить, что две заданные прямые 

АВ и СД  не пересекаются между собой. Это легко проверить построением 

профильной проекции этих прямых. 

Скрещивающиеся прямые. Это такие прямые, которые не 

параллельны и не пересекаются между собой. 

 
 

    Рис. 95. Наглядное изображение                            Рис. 96.Эпюр двух                                                   

          пересекающихся прямых                            пересекающихся  прямых 

                

На рис. 98 показаны проекции двух прямых АВ и CD. Эти прямые не 

пересекаются, т. к. точки пересечения одноименных проекций не лежат на 
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одной линии связи, эти прямые и не параллельны, т. к. их одноименные 

проекции не параллельны. 

Такие прямые называют скрещивающимися. 

Точка пересечения фронтальных проекций — это проекции двух 

точек 1 и 2, из которых одна, точка 1, лежит на прямой АВ, а вторая, точка 

2 — на прямой CD. Обе точки находятся на одинаковом расстоянии от 

плоскости проекций П1, но на разных расстояниях от плоскости П2.  

Как видно из рис. 98 (направление взгляда указано стрелкой), точка 1 

находится ближе к нам, она будет видима на фронтальной проекции по 

отношению к точке 2, лежащей на прямой CD. 

Обычно невидимую проекцию точки заключают в скобки. Точка 

пересечения горизонтальных проекций является также проекцией двух 

точек, из которых точка 3 лежит на прямой АВ, а точка 4- на прямой CD. 

 

 

 
 

    Рис. 97.Скрещивающиеся прямые         Рис. 98.Конкурирующие точки 

 

Эти точки находятся на одинаковом расстоянии от плоскости 

проекций П2, но относительно плоскости проекций П1 точка 3 расположена 

выше точки 4. Если смотреть сверху по направлению стрелки, то будем 

видеть точку 3, лежащую на прямой АВ. Она будет закрывать точку 4, 

лежащую на прямой CD. На горизонтальной проекции точка 4 будет 

невидима. 

Подобным образом в дальнейшем будем определять видимость 

отдельных элементов на чертежах. 
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2.7. О проекциях плоских углов 

 

         Если хотя бы одна сторона прямого угла параллельна плоскости 

проекций, то на эту плоскость прямой угол проецируется в виде прямого 

же угла. 

На рис. 99 даны проекции прямого угла АВС, так как сторона ВС 

параллельна плоскости проекций П1, то на плоскость проекций П1 угол 

АВС спроецировался в виде прямого угла. 

         Если проекция угла представляет собой прямой угол, то 

проецируемый угол будет прямым лишь при условии, что, по крайней 

мере, одна из сторон этого угла параллельна плоскости проекций. 

          Если хотя бы одна сторона тупого или острого угла параллельна 

плоскости проекций, то проекция тупого угла на эту плоскость 

представляет собой тупой угол, а проекция острого угла — острый угол; 

при этом проекция острого угла меньше проецируемого угла, а проекция 

тупого угла больше проецируемого угла. 

 
Рис. 99. Проекция прямого угла 

 

Если обе стороны любого угла параллельны плоскости проекций, то 

его проекция равна по величине проецируемому углу. Для закрепления 

данной темы рекомендуется решить следующие задачи: 
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   Рис. 100.  Рисунок к           Рис. 101 Рисунок к          Рис. 102. Рисунок к                                          

            задаче 14                             задаче 15                          задаче 16 

 

Задача 12. Построить проекции прямой, проходящей через точки  

 

А (7, 2, 5) и В (2, 4, 2). 

 

    Задача 13. Построить эпюр: 

а) прямой, все точки, которой отстоят на 30 мм от П1 и на 20 мм от П2 

б) прямой, перпендикулярной к П1и отстоящей от П2 на 20 мм;  

в) профильной прямой, составляющей с плоскостью П1 угол 30°. 

   Задача 14. В какой четверти расположен отрезок АВ (рис. 100). На 

каком расстоянии от горизонтальной и фронтальной плоскостей проекций 

находится точка данного отрезка, проекции которой сливаются на эпюре? 

    Задача 15. Найти точку, принадлежащую прямой АВ (рис. 101) и 

одинаково удаленную от плоскостей П1 и П2. 

    Задача  16. Построить следы прямой CD (рис. 102) и определить 

длину отрезка этой прямой между ее следами и углы, образуемые прямой с 

плоскостями проекций. 

    Задача 17. Следы прямой даны их координатами: для фронтального 

следа х=—20; у=0; z=20; для горизонтального следа  х=15; у=18; z=0. 

Построить эпюр прямой и определить, через какие октанты проходит эта 

прямая. 

    Задача 18. Провести прямую, параллельную плоскости проекций П1 

и отстоящую от нее на указанном расстоянии так, чтобы эта прямая 

пересекала данные на рис. 103 скрещивающиеся прямые. 
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     Рис. 103.  Рисунок к задаче 18                       Рис. 104. Рисунок к задаче 19   

     

Задача 19. Через точку А (рис. 104) провести прямую, параллельную 

плоскости П2 и пересекающую прямую L (l', l'').  

Задача  20. Через точку С  (рис. 105) провести прямую, параллельную 

плоскости Н и пересекающую данную профильную прямую АВ. 

         Задача 21. Через точку С (рис. 106) провести прямую, пересекающую 

данную прямую АВ и ось У 

         Задача 22. Можно ли в данном случае (рис. 107) построить проекции 

перпендикуляра из точки С  к прямой АВ? Если можно, то произвести 

построение. 

 

 
 

 

Рис. 105. Рисунок к      Рис. 106. Рисунок к                 Рис. 107. Рисунок  к           

         задаче 20                        задаче 21                                 задаче 22 
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3. Плоскость на эпюре 
 

3.1. Способы задания плоскости на эпюре 

 

Как изобразить плоскость, находящуюся в пространстве, на плоском 

чертеже? 

Если спроецировать все ее точки на плоскость проекций, то она 

закроет всю плоскость проекций и по чертежу невозможно будет 

определить положение плоскости в пространстве.  Поэтому плоскость на 

эпюре будем задавать проекциями какой-либо фигуры, находящейся в 

данной плоскости и однозначно ее определяющей. Из курса математики  

средней общеобразовательной школы известно, что плоскость в 

пространстве может быть задана:  а) тремя точками, не лежащими на 

одной прямой; б) прямой и точкой, не лежащей на данной прямой;  в) 

двумя пересекающимися прямыми; г) двумя параллельными прямыми; д) 

любой плоской фигурой, например, треугольник четырехугольник, 

окружность и т. п. 

 

В соответствии с этим на эпюре плоскость может быть задана: 

1)  Проекциями трех точек, не лежащих на одной прямой (рис. 108); 

2)  Проекциями прямой и точки. При этом точка не лежит на данной 

прямой (рис. 109); 

3) Проекциями двух пересекающихся прямых (рис. 110); 

4) Проекциями двух параллельных прямых (рис. 111); 

5) Проекциями любой плоской фигуры (рис. 112). 

6) Следами 

                                                                  
      Рис. 108.Задание             Рис. 109 Задание                  Рис. 110.Задание 

           плоскости                         плоскости                             плоскости       

       тремя точками             прямой и точкой               пересекающимися 

                                                                                                     прямыми                                                                                                                                                                                          
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       Рис. 111. Задание  плоскости                      Рис. 112. Задание плоскости 

 двумя параллельными прямыми                                 треугольником 

 

Следует отметить, что можно переходить от одного способа задания 

плоскости к любому другому. 

Например, проведя через точки А и В (рис. 108) прямую, получим 

второй способ задания плоскости, представленной на рис. 109; соединив 

одноименные проекции точек А, В и С (рис. 108) в треугольник, получим 

пятый способ задания плоскости, изображенный на рис. 112.α 

 

3.2. Следы плоскости 

 

Более наглядно на чертеже плоскость может быть задана при 

помощи прямых, по которым эта плоскость пересекает плоскости 

проекций. Эти прямые называются следами плоскости на плоскостях 

проекций. Таким образом, следы плоскости это прямые по которым 

заданная плоскость пересекает плоскости проекций. 

На рис. 113 показана плоскость α и отмечены линии ее пересечения с 

плоскостями проекций.  

Прямая, по которой плоскость α, пересекается с горизонтальной 

плоскостью проекций, называется горизонтальным следом плоскости и 

обозначается h'0α.   

Прямая, по которой плоскость α  пересекается с фронтальной 

плоскостью проекций, называется фронтальным следом плоскости и 

обозначается f''0α. Точка пересечения следов на оси проекций X называется 

точкой схода следов и обозначается α х. 

 След плоскости на плоскости проекций сливается со своей 

проекцией на этой же плоскости. 
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          Рис. 113.  Следы плоскости                         Рис. 114. Следы плоскости 

 (наглядное изображение)                                         (эпюр) 

       

След h'0α (рис. 113) сливается со своей горизонтальной проекцией; 

фронтальная проекция этого следа располагается на оси абсцисс X. След 

f''0α сливается со своей фронтальной проекцией; горизонтальная проекция 

этого следа располагается также на оси X.  

На чертеже плоскость может быть задана проекциями ее следов, но 

можно ограничиться обозначением только самих следов (рис. 114). Такой 

чертеж нагляден и представляет удобства при некоторых построениях. 

 
 

 Рис.115.Следы плоскости в системе         Рис.116. Следы плоскости в   

        трех плоскостей  проекций                    системе трех плоскостей 

         (наглядное изображение)                              проекций (эпюр) 

 

Угол между следами на чертеже не равен углу, образованному 

следами плоскости в пространстве. В точке пересечения следов находится 

вершина трехгранного угла, две грани которого совпадают с плоскостями 
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проекций (рис. 113). Но сумма двух плоских углов трехгранного угла 

больше третьего плоского угла. Поэтому угол между следами h'0α и f''0α на 

чертеже всегда больше угла между следами h'0α и f''0α в пространстве. 

На рис. 115 показано наглядное изображение плоскость α в системе 

трех плоскостей проекций П1, П2 и П3. След p'''0α называют профильным 

следом плоскости α. 

На рис. 116 дан эпюр плоскости  α в системе трех плоскостей 

проекций. 

От любого из способов задания плоскости на чертеже легко перейти 

к способу задания плоскости ее следами. На рис. 117 изображена 

плоскость α, и в ней проведены две пересекающиеся прямые АВ и CD. Как 

видно из рисунка, фронтальные следы этих прямых Ni и N2 находятся на 

фронтальном следе f''0α плоскости α, а горизонтальные следы М1 и М2 — на 

горизонтальном следе h'0α этой плоскости. 

 

 
 

     Рис. 117. Прямые в плоскости              Рис. 118. Прямые в плоскости   

         (наглядное изображение)                                       (эпюр)     

 

Следовательно, чтобы построить на чертеже следы плоскости, 

заданной, например, двумя пересекающимися прямыми, достаточно 

определить следы прямых лежащих в данной плоскости и через два фрон-

тальных следа прямых провести фронтальный след плоскости, а через два 

горизонтальных следа прямых - горизонтальный след плоскости. 

Построение на чертеже следов плоскости, заданной двумя 

пересекающимися прямыми АВ и CD, показано на рис. 118. Точка схода 

следов αх, в этом случае может служить контрольной точкой: если 

построение сделано, верно, то оба следа должны пересекаться на оси 

абсцисс X в одной точке. 
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3.3. Частные положения плоскости относительно  

плоскостей проекций 

 

Плоскость, не параллельная и не перпендикулярная ни к одной из 

плоскостей проекций называется плоскостью общего положения. 

Наглядно плоскости общего положения показаны на рисунках 113, 

115, 117. На рисунке 119 плоскости общего положения α, β и 𝛾 заданы  

следами. 

 

 
 

Рис. 119. Задание плоскостей общего положения следами 

 

На рис. 120 плоскость общего положения задана проекциями 

треугольника АВС, а на рис. 121 — проекциями двух параллельных 

прямых АВ и CD. 

        Плоскость, перпендикулярная к горизонтальной плоскости проекций 

(рис. 122) называется горизонтально-проецирующей. 

 

 
 

Рис. 120. Задание плоскости общего положения треугольником 
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На рис. 123 показан эпюр горизонтально - проецирующей плоскости 

α. Фронтальный след такой плоскости всегда перпендикулярен к оси 

проекций X. Угол β между горизонтальным следом α и осью X показывает 

наклон этой плоскости к фронтальной плоскости проекций П2, а угол 𝛾 

между горизонтальным следом αх и осью Y — наклон плоскости α к 

профильной плоскости проекций П3. 

На рис. 124 показана горизонтально-проецирующая плоскость, 

заданная на чертеже проекциями треугольника АВС, а на рис. 125—

проекциями двух пересекающихся прямых АВ и CD. 

Следует отметить очень важное свойство горизонтально- 

проецирующей  плоскости: если какие-либо геометрические образы 

(точки, прямые или плоские фигуры) находятся в горизонтально-

проецирующей плоскости, то их горизонтальные проекции будут лежать 

на горизонтальном следе этой плоскости (см. точку А на рис. 122). 

 
 

       Рис. 121. Плоскость общего                      Рис. 122. Горизонтально- 

            положения (АВ//СД)                         проецирующая плоскость 
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Рис. 123.Следы горизонтально-проецирующей плоскости 

 

 
 

         Рис. 124.Горизонтально-                           Рис. 125.Горизонтально-           

      проецирующая   плоскость -                      проецирующая плоскость- 

                  треугольник                                      пересекающиеся прямые 

                            

Задача 23. Через прямую АВ провести горизонтально-

проецирующую плоскость α (рис. 126).    

          Решение. Горизонтальный след h'0α пройдет через горизонтальную 

проекцию А'В' прямой, а фронтальный след f''0α  всегда будет 

перпендикулярен оси X.  
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    Рис. 126. Прямая в горизонтально-         Рис. 127. Точка в горизонтально- 

          проецирующей плоскости                   проецирующей плоскости 

 

Задача 24.   Через точку В провести горизонтально-проецирующую 

плоскость β под углом 45° к плоскости П2 (рис. 127). 

Решение. Горизонтальный след h'0β пройдет через горизонтальную 

проекцию точки В под углом 45° к оси X, а фронтальный след  f''0β будет 

перпендикулярен к оси X.    

 Плоскость, перпендикулярная к фронтальной плоскости проекций 

(рис. 134)  называется фронтально-проецирующей. 

 
Рис. 128. Фронтально-проецирующая       Рис.129.Фронтально-проециру- 

 плоскость (наглядное изображение)               ющая плоскость (эпюр) 

 

На рисунке 128 — наглядное изображение, а на рис. 129 — эпюр 

фронтально-проецирующей плоскости 𝛾. Горизонтальный след этой 

плоскости всегда перпендикулярен к оси абсцисс X. Угол ф между 

фронтальным следом f0𝛾 и осью X показывает наклон плоскости 𝛾 к 

горизонтальной плоскости проекций П1, а угол δ между фронтальным 

следом f0𝛾 и осью проекций Z — наклон плоскости 𝛾 к профильной 

плоскости проекций П3.  
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На рис. 130,а показана фронтально-проецирующая плоскость, 

заданная на чертеже проекциями треугольника АВС. 

Важным свойством этой плоскости является то, что фронтальные 

проекции всех геометрических образов (точек, прямых линий или плоских 

фигур),  находящихся во фронтально-проецирующей плоскости, лежат на 

фронтальном следе этой плоскости.  

 
                      а)                                       б)                                    в) 

  

Рис. 130. Фронтально-проецирующая  плоскость и точка 

 

Задача  25. Построить недостающий след плоскости Ԑ, если известно, 

что точка С лежит в этой плоскости (рис. 130, б). 

Решение дано на рис. 130, в. Плоскость Ԑ  — фронтально- 

проецирующая, поэтому фронтальный след f0Ԑ  этой плоскости должен 

пройти через фронтальную проекцию точки и точку схода следов Ԑ x, 

Задача  26. Во фронтально-проецирующей плоскости α, изображен-

ной на рис. 131, найти точку D, расположенную на расстоянии 15 мм от 

плоскости П1 и 20 мм от плоскости П2. 

 Эту задачу рекомендуется решить самостоятельно. 

 Плоскость, перпендикулярная к профильной плоскости проекций 

называется профильно-проецирующей. 

 
 

Рис. 131. Рисунок к задаче 26 

 

На рис. 132 наглядно показана профильно-проецирующая плоскость 

β, а на рис. 133 дан эпюр этой плоскости. Горизонтальный и фронтальный 
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следы этой плоскости параллельны оси X и, следовательно, параллельны 

между собой. Угол ф (рис. 133) показывает наклон профильно-

проецирующей плоскости к горизонтальной плоскости проекций, а угол     

δ - наклон ее к фронтальной плоскости проекций. 

 

 
 

Рис. 132.  Профильно-проецирующая                   Рис. 133. Профильно- 

 плоскость (наглядное изображение)             проецирующая плоскость 

                                                                                        (эпюр) 

 
       Рис. 134.Профильно-проецирующая плоскость-треугольник АВС 

 
 

Рис. 135. Осевая  профильно-проецирующая плоскость 
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На рис. 134 профильно-проецирующая плоскость задана проекциями 

треугольника АВС. , 

 Если геометрические образы (точки, прямые, кривые линии или 

плоские фигуры)  находятся в профильно-проецирующей плоскости, то их 

профильные проекции будут лежать на профильном следе этой плоскости.  

 

 
 

             а)                               б)                               в)                             г) 

 

 
 

                     д)                                         е)                                     ж) 

 

Рис.136. Рисунки к задачам 27, 28 

 

Изображѐнная на рис. 135 плоскость β также является профильно-

проецирующей, она проходит через ось абсциссу X. Такую плоскость 

дополнительно будем называть осевой плоскостью. Фронтальный и 

горизонтальный следы этой плоскости совпадают с осью X. Угол δ  между 

профильным следом и осью Y1 показывает наклон этой плоскости к 

горизонтальной плоскости проекций. Угол ф между профильным следом и 

осью Z — наклон к фронтальной плоскости проекций. 
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Рис. 137. Горизонтальная плоскость 

 

Если δ = ф = 45°, то такая плоскость будет называться биссекторной плоскостью. 

 

 
 

Рис. 138. Фронтальная плоскость 

 

Задача  27. Построить недостающий след плоскости β, проходящей 

через заданную точку А (рис. 136, а). 

          Задача  28.  Построить профильные следы плоскостей, изображенных 

на рис. 136, б-ж.  

Плоскость, параллельная горизонтальной плоскости проекций     

(рис. 137) называется горизонтальной. 

Плоскость, параллельная фронтальной плоскости проекций          

(рис. 138)  называется фронтальной. 
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Рис. 139. Профильная плоскость 

        

Плоскость, параллельная профильной плоскости проекций (рис. 139) 

называется профильной. 

 

3.4. Прямая и точка в плоскости 

 

Как на чертеже определить: лежат ли данные прямые или точки в 

заданной плоскости? Если будут даны плоскости частного положения, т. е. 

перпендикулярные или параллельные каким-либо плоскостям проекций, то 

вопрос решается просто. В этом случае, если какие-либо проекции точек 

или прямых будут находиться на соответствующих им следах плоскости, 

то такие точки или прямые будут находиться в данной плоскости. 

В случае плоскостей общего положения это определение основано на 

следующих положениях, известных из геометрии: 

- прямая принадлежит плоскости, если она проходит через две точки, 

принадлежащие данной плоскости. 

- прямая принадлежит плоскости, если она проходит через точку, 

принадлежащую данной плоскости, и параллельна прямой, находящейся в 

этой плоскости или ей параллельной. 
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      Рис. 140. Прямая  проходящая                     Рис. 141. Следы прямой 

         через две точки  плоскости                                  и плоскости 

 

         На рис. 140 прямая АВ лежит в плоскости α, т. к. она проходит через 

две точки (следы М и N прямой АВ), находящиеся в плоскости α.                                                                                                             

        Эти точки наиболее удобны для определения принадлежности 

прямой данной плоскости, т. к. определение следов любой прямой не 

представляет трудностей. 

         Отсюда вытекает правило: прямая принадлежит плоскости, если следы прямой 

находятся на одноименных  следах плоскости (рис. 141 и 142). 

          Изображенная на рис. 143 прямая CD принадлежит плоскости α, т. к. 

она проходит через точку  С, принадлежащую плоскости α. Точка С лежит 

на следе f''0α плоскости α  и параллельна прямой, находящейся в этой 

плоскости. В данном случае прямой является горизонтальный след 

плоскости h'0α. Эпюр данной прямой CD показан на рис. 144.  

          На рис. 145. дан чертеж прямой EF, которая принадлежит плоскости 

𝛾, т.к. эта прямая проходит через точку Е, находящуюся в плоскости 𝛾, и 

параллельна прямой f ''0𝛾  лежащей в этой же плоскости. 

 

 
   Рис. 142. Принадлежность прямой       Рис. 143. Принадлежность точки 

                        плоскости                                       и прямой плоскости 
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Отсюда вытекает другое правило: прямая принадлежит плоскости, 

если она параллельна одному из следов плоскости и имеет с другим следом 

общую точку. 

 
 

       Рис.144. Прямая d, лежащая              Рис. 145. Прямая f, лежащая 

                   в плоскости  α                                       в плоскости 𝛾 

 

 Для того чтобы определить, лежит ли точка в плоскости, надо 

запомнить следующее правило: точка лежит в плоскости, если через нее 

можно провести прямую,  принадлежащую данной плоскости.  

На рис. 146 дан чертеж плоскости α и точки А. Требуется 

определить, лежит ли точка А в плоскости α.  

 Решение дано на рис. 147. 

 Через точку А проведена прямая общего положения MN и найдены 

следы этой прямой. Если в результате построения следы этой прямой 

окажутся на соответствующих следах плоскости, то прямая MN будет 

принадлежать данной плоскости α и точка А, находящаяся на прямой MN, 

также будет принадлежать плоскости α. 

 
 

Рис.146. Точка и плоскость         Рис. 147. Прямая и плоскость 
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 Эту задачу можно решить и при помощи прямой, имеющей общую 

точку с одним из следов плоскости и параллельной другому следу. 

Решение дано на рис. 148.  

 
 

     Рис.148. Прямая в плоскости             Рис. 149. Точка в плоскости 

 

Через фронтальную проекцию точки А'' проведена фронтальная 

проекция прямой  С''Д'' // X, затем найдена горизонтальная проекция этой 

прямой. Если горизонтальная проекция прямой пройдет через 

горизонтальную проекцию точки, значит точка А будет находиться на 

прямой CD и будет принадлежать плоскости α. 

Задача 29. Найти горизонтальную проекцию точки В, лежащую в 

плоскости α, если дана фронтальная проекция  точки  В'' (рис. 149). 

Решение дано на рис. 150. 

Проекции точки В должны лежать на соответствующих проекциях 

прямой, принадлежащей данной плоскости. Поэтому вначале проводим 

прямую, принадлежащую данной плоскости. Фронтальная проекция 

прямой пройдет через фронтальную проекцию точки, параллельно оси 

проекций, а горизонтальная проекция прямой пройдет параллельно 

горизонтальному следу плоскости. 

Горизонтальную проекцию точки теперь легко определить, для этого 

проведем линию связи из В'' до пересечения с горизонтальной проекцией 

прямой. 

Задача 30. Найти фронтальную проекцию точки D, если задана ее 

горизонтальная проекция D' и известно, что точка должна лежать в 

плоскости, определяемой треугольником АВС (рис. 151). 

Решение. Проведем в горизонтальной плоскости проекций прямую через 

точки А' и D ' и отметим точку М', где прямая АD пересекает сторону ВС. 

Построив фронтальную проекцию М'' на В''С'', получим прямую AM, 

расположенную в плоскости треугольника АВС, т. к. она проходит через 

две точки А и М,  принадлежащие данной плоскости.  
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Рис. 150. Рисунок к задаче 29 

 

 
                                

         Рис. 151. Рисунок к задаче  30         Рис. 152. Принадлежность точек 

                                                                                       плоскости 

 

Искомая фронтальная проекция D '' точки D определится в 

пересечении линии связи, проведенной из точки D, с фронтальной 

проекцией А''М''. 

Обучающимся рекомендуется определить, лежат ли точки А, В, С, D, 

Е, F в плоскости α (рис. 152). 

 

3.5. Прямые особого положения  плоскости 

 

Среди прямых линий, расположенных в  плоскости, особое 

положение занимают горизонтали, фронтали, профильные прямые и линии 

наибольшего наклона плоскости. Эти прямые, часто применяются в 

различных построениях  при решении геометрических задач. Данное 

обстоятельство объясняется значительной простотой построения 
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указанных прямых, поэтому их удобно применять в качестве 

вспомогательных линий. 

 
         

   Рис. 153. Горизонталь плоскости  α       Рис.154. Горизонталь плоскости α                          

           (наглядное изображение)                                   (эпюр) 

 

Горизонтали плоскости это прямые, которые лежат в данной 

плоскости и параллельны горизонтальной плоскости проекций П1. 

 
                   а)                                       б)                                    в) 

 

Рис. 155. Горизонтали  плоскостей 𝛾, β и  Ԑ 

 

Одна из горизонталей NA плоскости α показана на рис. 153. Как 

видно из самого рисунка, фронтальная проекция горизонтали N'А' будет 

проходить параллельно оси проекций X, а горизонтальная проекция  

горизонтали NA будет параллельна горизонтальному следу h'0α плоскости 

α. На рис. 154—156,а  показаны чертежи плоскостей общего и частных 

положений с проведенными в них горизонталями.   

На рис. 156, б  горизонталь AN проведена в плоскости треугольника 

АВС. Построение горизонтали в этом случае надо начинать с построения 

ее фронтальной проекции, которая должна пройти параллельно оси 

проекций X. Здесь она проведена через вершину  А треугольника АВС. 

Это сделано для упрощения построения горизонтальной проекции 

горизонтали, т. к. для ее построения требуется определить горизонтальную 

проекцию только одной точки N'. 



71 

 

 
                         а)                                                     б) 

 

Рис. 156. Горизонтали плоскостей Ԑ и ∆АВС  

 

В общем же случае фронтальная проекция горизонтали может быть 

проведена в любом месте фронтальной проекции треугольника АВС; 

нужно только, чтобы она была параллельна оси проекций X. 

 

 
                                   а)                                                     б) 

                                        Рис. 157. Горизонталь плоскости α  

 

      Фронтали плоскости это прямые, которые лежат в данной плоскости и 

параллельны фронтальной плоскости проекций П2. 

На рис. 157 показана фронталь  МВ плоскости α. На чертеже 

горизонтальная проекция фронтали  М'В' будет проходить параллельно оси 

проекций X, а фронтальная проекция фронтали М''В'' будет параллельна 

фронтальному следу плоскости. 

На рис. 158—159 показаны чертежи плоскостей общего и частных 

положений с проведенными в них фронталями. 
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                      а)                                         б)                                        в) 

 

Рис. 158. Положения фронталей 

                                                                                                         

    На рис. 159, б  фронталь AM проведена в плоскости треугольника 

АВС через вершину А. Построение фронтали начинаем с горизонтальной 

проекции. Проводим А'М' // Х, затем определяем фронтальную проекцию 

М'' и соединяем ее с точкой А'' получив тем самым  фронтальную 

проекцию  фронтали. Такой порядок построения фронтали надо применять 

во всех случаях задания плоскости на эпюре. 

       Профильные прямые плоскости это прямые, которые лежат в данной 

плоскости и параллельны профильной плоскости проекций П3. 

 
                                       а)                                                б) 

Рис. 159. Фронтали плоскостей Ԑ и ∆АВС 

 На рис. 160 показано наглядное изображение профильной прямой  

МN плоскости α. На рис. 161 дано построение этой же прямой на эпюре. 

Фронтальная и горизонтальная проекции этой прямой будут 

перпендикулярны к оси проекций X, а профильная проекция - параллельна 

профильному следу p'''oα  плоскости α. 
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          Рис. 160. Профильная прямая               Рис. 161. Профильная прямая 

              (наглядное изображение)                                      (эпюр) 

 

Линии наибольшего наклона плоскости. Это линии, которые лежат в 

данной плоскости и перпендикулярны к горизонталям этой плоскости. Так 

как горизонтальный след плоскости сам является горизонталью данной 

плоскости, то линия наибольшего ската плоскости будет перпендикулярна 

и к горизонтальному следу плоскости. 

 

 
 

Рис. 162.Линия наибольшего наклона          Рис.163. Линия наибольшего                              

плоскости α (наглядное изображение)           наклона плоскости α (эпюр) 

 

На рис. 162 показана линия наибольшего наклона КВ плоскости α. 

Согласно правилам проецирования прямого угла, горизонтальная проекция 

линии наибольшего наклона плоскости перпендикулярна к горизонтальной 

проекции горизонтали этой плоскости и к ее горизонтальному следу. 

Фронтальная проекция линии наибольшего наклона строится после 
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горизонтальной и может занимать различные положения, в зависимости от 

задания плоскости. 

На рис. 163 дано построение линии наибольшего наклона плоскости 

на эпюре. Построение линии наибольшего наклона плоскости на чертеже 

следует начинать с горизонтальной проекции, которую проводят 

перпендикулярно к горизонтальному следу плоскости или 

перпендикулярно к горизонтальной проекции любой горизонтали данной 

плоскости. Фронтальная проекция линии наибольшего наклона плоскости 

может быть определена с помощью фронтальных проекций  К'' и  В'' 

следов этой прямой. 

 

                                                     
                                                                а)                                        б)                        

           

Рис. 164. Линия наибольшего       Рис. 165. Рисунки к задачам 31,32       

              наклона  ∆АВС 

                                        

Из рис. 162 видно, что угол ВКВ' является линейным углом 

двугранного угла, образованного плоскостями α и П1. Это есть угол 

наклона плоскости α к горизонтальной плоскости проекций П1. Этот угол 

легко определить из прямоугольного треугольника ВКВ', в котором один 

катет КВ  является горизонтальной проекцией линии наибольшего 

наклона, а второй катет ВВ' — расстояние от точки В до плоскости 

проекций П1. Определение этого угла на эпюре показано на рисунке 163.  

На рис. 164 дано построение линии наибольшего наклона ВК в 

плоскости, заданной треугольником АВС. Для этого в плоскости 

треугольника вначале проведена горизонталь AN, а затем построена 

горизонтальная проекция линии наибольшего ската  В'К'  перпендикулярно 

к А'N'. Фронтальную проекцию линии ската определим, найдя 

фронтальную проекцию точки К - К''.  

Для закрепления данной темы рекомендуется решить следующие 

задачи. 
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Задача 31. Построить горизонтальную проекцию точки К (рис. 165, а), 

если дана ее фронтальная проекция К'' и известно, что эта точка 

принадлежит плоскости, заданной пересекающимися прямыми АВ и ВС. 

          Задача  32.  Построить фронтальную проекцию точки М (рис. 165, б), 

если дана ее горизонтальная проекция М' и известно, что эта точка 

принадлежит плоскости, заданной параллельными прямыми АВ и CD.  

 
 

                       а)                                        б)                                        в) 

  

Рис. 166. Рисунки к задачам 33,34 

 

 
 

Рис. 167.Рисунок к задаче 35 

 

     Задача 33. Построить второй след плоскостей α, 𝛾, и ԑ(рис. 166,а), 

если даны один след и точка А, лежащая в плоскости. 

Задача 34. Построить плоскость (рис.166): б) являющуюся 

геометрическим местом точек: равноудаленных от плоскостей П1 и П2; в) 

отстоящих от плоскости П1 вдвое дальше, чем от плоскости П2. 

Задача 35. Через данную прямую АВ (рис. 167) провести профильно-

проецирующую плоскость, выразив ее следами на П1 и П2. 

 



76 

 

4. Способы преобразования ортогональных проекций 
 

4.1. Общие понятия 

 

      Геометрические образы - прямые, плоскости могут занимать по 

отношению к плоскости проекций частное или общее положение. Решение 

задач значительно упрощается, если фигуры занимают частное положение 

относительно плоскости проекций. Метрические задачи просто решаются, 

если измеряемый отрезок, угол или плоская фигура расположены 

параллельно плоскости проекций. Решение позиционных задач 

упрощается, если фигуры занимают положение, перпендикулярное к 

плоскости проекций. 

    Изображенная на рис. 168 горизонтальная прямая АВ позволяет 

непосредственно по чертежу определить натуральную величину отрезка 

АВ.  Горизонтальная проекция  прямой (А'В') будет равна натуральной 

величине этого отрезка, так как заданная прямая параллельна к 

горизонтальной плоскости проекций. Угол δ - угол наклона прямой АВ к  

фронтальной плоскости проекций..    

 
 

Рис. 168. Горизонтальная прямая              Рис. 169. Определение расстояния 

                                                                        от точки А до плоскости γ 

 

Для определения расстояния от точки А до горизонтально-

проецирующей плоскости γ (рис. 169) достаточно из горизонтальной 

проекции точки А опустить перпендикуляр на горизонтальный след h0γ 

заданной плоскости. Искомое расстояние определится отрезком АК. 

Как же решать задачи в том случае, если геометрические элементы 

находятся в общем положении относительно плоскостей проекций? 

В  данном случае необходимо прибегнуть к построениям новых 

вспомогательных проекций,  упрощающих решение той или иной задачи. 
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В одном случае необходимо повернуть  геометрические образы в частное 

положение относительно плоскостей проекций (способ вращения вокруг 

осей, перпендикулярных или параллельных плоскостям проекций).В 

другом - заменить заданные плоскости проекций на новые плоскости 

проекций так, чтобы геометрические образы в новой системе плоскостей 

проекций оказались бы в частном положении (способ перемены 

плоскостей проекций). 

Как выполнить эти преобразования на чертеже, перейти от заданных 

проекций к новым, полученным в результате вращения проецируемого 

предмета или перемены плоскостей проекций, и рассматривается ниже. 

 

4.2. Способ вращения 

 

Сущность способа вращения заключается в том, что заданная 

геометрическая фигура путем вращения вокруг некоторой оси 

перемещается в пространстве до тех пор, пока она не займет необходимое 

положение по отношению к заданной системе плоскостей проекций. При 

этом плоскости проекций остаются неизменными системе плоскостей 

проекций. 

Точка  А (рис. 170), совершает вращательное движение вокруг оси 

00, в плоскости γ,  которая расположена перпендикулярно к оси 00. 

Центр окружности  К  расположен в точке пересечения оси вращения 

00 с плоскостью γ.  Величина радиуса  R определится как расстояние от 

точки А до оси вращения. Ось вращения может быть задана или выбрана.  

При выборе оси вращения  целесообразно расположить ее 

перпендикулярно к одной из плоскостей проекций, т. к. при этом 

упрощается ход решения задачи. 

 

4.3. Вращение точки вокруг оси, перпендикулярной  

к плоскости проекций 

 

Если точка А (рис. 170) вращается вокруг оси 00, перпендикулярной 

к плоскости γ, то она будет перемещаться по окружности, 

перпендикулярной к оси вращения. 

 
 

Рис. 170. Способ вращения 
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На горизонтальную плоскость проекций траектория движения этой 

точки будет проецироваться без искажения, а на фронтальную плоскость 

проекций она будет проецироваться на фронтальный след плоскости γ, 

который параллелен оси проекций X. 

       Н а рисунке 171 показана окружность, полученная  при вращении 

точки  А  вокруг оси  вращения 00. Траектория движения точки А на 

плоскость проекций П1 проецируется без искажения. На плоскости 

проекций  П1 из точки О, как из центра, проведена окружность радиуса  R.   

На плоскость проекций П2 траектория движения точки А проецируется в 

виде прямой, совпадающей с фронтальным следом плоскости γ и   

параллельной оси X. 

 
 

Рис. 171. Вращение точки А вокруг оси  00 

 

При перемещении точки из положения А в положение А1 

горизонтальная проекция этой точки переместится по дуге окружности в 

положение А'1, а фронтальная проекция точки переместится в положение 

А''1, по прямой, параллельной оси X. 

При вращении какой-либо точки вокруг оси, перпендикулярной к 

плоскости П2, фронтальная проекция этой точки будет перемещаться по 

дуге окружности, а горизонтальная  по прямой, параллельной оси 

проекций X. 

Из сказанного можно сделать вывод: при вращении точки вокруг 

оси, перпендикулярной к одной из плоскостей проекций, одна из проекций 

вращаемой точки перемещается по окружности (в плоскости, 

перпендикулярной к оси вращения), а другая проекция перемещается по 

прямой, параллельной соответствующей оси проекций. 
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Задача 36. Точку А (рис. 172) повернуть вокруг оси 00, 

перпендикулярной к плоскости проекций П1, на угол δ по направлению 

вращения часовой стрелки. 

Решение: Из точки О, как из центра, радиусом, равным отрезку ОА, 

повернем точку А на угол α. Точка А'1 будет новой горизонтальной 

проекцией точки А. Для нахождения фронтальной проекции точки А после 

поворота достаточно из точки А'1 провести линию связи до пересечения в 

точке А''1  с направлением перемещения фронтальной проекции, которое 

будет параллельным оси проекций X. 

Задача  37. Вращением вокруг оси 00, перпендикулярной к плоскости 

проекций  П2, повернуть точку В  так, чтобы после поворота она оказалась 

в плоскости П1 (рис. 173).  

 

 
 

     Рис. 172.Рисунок к задаче 36             Рис. 173. Рисунок к задаче 37 

 

Решение:  Из центра О'', радиусом, равным О''В'', вращаем проекцию 

точки В'' до совмещения с осью X так как фронтальные проекции точек, 

лежащих в плоскости П1, должны лежать на оси X. Горизонтальную 

проекцию точки  В после поворота В'' определим, проведя линию связи из 

В1'' до пересечения с направлением перемещения горизонтальной 

проекции точки В, параллельном оси проекций X. 

Задача 38. Вращением вокруг оси 00, перпендикулярной к плоскости 

П1, совместить точку А с плоскостью α (рис. 174). 

 Решение.  При вращении вокруг оси 00 точка А опишет окружность 

в плоскости β, перпендикулярной к оси вращения 00. 

 Горизонтальная плоскость β пересечет заданную плоскость по 

горизонтали h. 

Очевидно, точка А окажется в плоскости α тогда, когда окружность, 

описываемая точкой А, пересечет горизонталь h. 
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Рис. 174. Рисунок к задаче 38 

 

4.4.Вращение вокруг проецирующей оси. 

 

Чтобы повернуть прямую АВ (рис. 175) на некоторый угол α, 

достаточно повернуть на заданный угол две принадлежащие ей точки. 

Построение проекций нового положения отрезка АВ после его поворота 

видно на чертеже. 

Из чертежа видно, что треугольники А'О'В' и А1'О'В1' равны между 

собой, так как радиусы поворота точек А и В не изменяют своей величины 

после поворота; не изменится и угол, составленный этими радиусами, т. к. 

оба радиуса поворачиваются на один и тот же угол α. 

Из равенства этих треугольников следует, что А'В'= А1'В1'  т. е. 

величина горизонтальной проекции отрезка при вращении его вокруг оси, 

перпендикулярной к плоскости П1, не изменится, изменится только ее 

положение относительно оси проекций. 

 
 

Рис.175.Вращение прямой вокруг         Рис. 176.Упрощенное построение 

            проецирующей оси                                  вращения прямой 
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Поэтому построения при решении этой задачи можно упростить 

(рис. 176). Для поворота отрезка прямой АВ вокруг оси 00 на угол α из 

точки 0'  опущен перпендикуляр на  А'В'. Затем точка С' повернута на 

заданный угол α, через точку C'1 проведена прямая, перпендикулярная к 

радиусу 0'C'1 и отложены отрезки А1'С1'= А'С' и С1'В1'= С'В'. Нахождение 

нового  положения фронтальной проекции  А1''В1'' остается прежним.  

         Указанным способом можно не только повернуть отрезок на 

заданный угол, но и определить угол, на который надо повернуть заданный 

отрезок, чтобы придать ему частное положение (расположить параллельно 

или перпендикулярно к плоскости проекций). 

Рассмотрим это на следующих задачах. 

Задача 39.Определить натуральную величину отрезка АВ вращением 

его вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекций П1 (рис. 177).  

Решение. Из точки 0 опустим перпендикуляр на горизонтальную 

проекцию АВ и повернем отрезок 0С в положение, перпендикулярное оси 

X. Через C'1 проведем прямую, перпендикулярную 0'C'1 и от точки C'1      

отложим отрезки А'1C'1 = А'С' и В1'С1' = В'С', получим новое положение 

горизонтальной проекции отрезка А1' В1' параллельное оси проекций X. 

 

 
 

          Рис.177.Рисунок к задаче 39                   Рис.178. Рисунок к задаче 40                     

        

Для определения нового положения фронтальной проекции отрезка 

прямой АВ проводим направление перемещения фронтальных проекций 

концов отрезка, параллельно оси X, и по линиям связи, проведенным из  

А'1 и  В'1 определим точки А''1  и В''1. Соединив А''1 и В''1, получим 

фронтальную проекцию отрезка после поворота; она и будет выражать 
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натуральную величину отрезка АВ. Одновременно определим угол  δ, 

показывающий наклон отрезка прямой АВ к плоскости проекций П1.  

Задача 40. Вращением вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

проекций, определить натуральную величину отрезка АВ (рис. 178). 

Решение. Если ось вращения провести через одну из точек этого 

отрезка прямой, т. е. точку А или В  , то построение упростится. Так как 

необходимо будет повернуть только противоположную точку этого 

отрезка.  Точка же, через которую пройдет ось вращения, своего 

положения, менять не будет. 

Выбираем ось вращения, проходящую через точку А, 

перпендикулярно к горизонтальной  плоскости проекций. С центром в 

точке А повернем горизонтальную проекцию А'В' в положение, 

параллельное оси X . 

 
                                                       

Рис. 179. Рисунок к задаче 41. 

 

Для определения нового положения фронтальной проекции точки В 

проведем через проекцию В'' направление ее перемещения и по линий 

связи определим В''1. Проекция А''В''1 будет выражать натуральную 

величину отрезка прямой АВ, т. к. после поворота он окажется 

параллельным плоскости П2 . Угол δ, составленный проекцией А''В''1 и 

осью X, будет показывать наклон прямой АВ к плоскости П1. 

Задача 41. Отрезок АВ (рис.179) повернуть так, чтобы он оказался 

перпендикулярным к плоскости проекций П1.  

Решение. В данном случае за один поворот невозможно поставить 

отрезок АВ перпендикулярно к плоскости П1, т. к. он находится в общем 
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положении относительно плоскостей проекций. Поэтому вначале 

поворотом вокруг оси 0101 перпендикулярной к плоскости П1 и 

проходящей через точку А, поставим этот отрезок в положение, 

параллельное плоскости проекций П2. Новое положение проекций прямой 

АВ обозначено А' В'1 и А''В''1. 

Второе вращение выполним вокруг оси 0202 расположив ее 

перпендикулярно к плоскости проекций  П2. Ось вращения проведем  через 

новое положение точки  В ( В1 ). Поворачивая фронтальную проекцию 

А''В1'' до положения А1''В1'', приводим отрезок прямой в положение, 

перпендикулярное к плоскости проекций П1, тогда на горизонтальную 

плоскость проекций прямая АВ проецируется в точку.   

   

4.5. Вращение плоскости вокруг оси, перпендикулярной к 

плоскости проекций 

 

Вращение плоскости вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

проекций, осуществляется путем вращения на один и тот же угол в одном 

и том же направлении точек и прямых, которыми задана плоскость.  

На рис. 180 плоскость, заданная треугольником АВС, повернута 

вокруг оси 00, перпендикулярной к плоскости П1 и проходящей через 

вершину треугольника А, в положение, перпендикулярное фронтальной 

плоскости проекций П2. Для этого в плоскости треугольника АВС 

проведена горизонталь АК и затем горизонтальная проекция треугольника 

повернута вокруг выбранной оси до положения, когда горизонтальная про-

екция горизонтали станет перпендикулярной к оси X. Фронтальная 

проекция треугольника А''В''1С''1 выразится прямой линией. 

После поворота плоскость треугольника займет положение 

фронтально-проецирующей плоскости, т. к. прямая АК, лежащая в 

плоскости треугольника, будет перпендикулярна к плоскости проекций П2 

(по условию перпендикулярности двух плоскостей). 

Если плоскость задана следами, то для поворота плоскости на 

некоторый угол необходимо повернуть на заданный угол один из ее следов 

или горизонталь или фронталь этой плоскости. 

На рис. 181 показан поворот плоскости общего положения α, 

заданной следами, на угол  δ вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

П1. Из точки О' опустим перпендикуляр О'К' на горизонтальный след h'0α  и 

затем повернем этот перпендикуляр на угол δ.  

Через полученную точку К' проведем прямую линию, пер-

пендикулярную к  О'К', и получим новое положение горизонтального следа 

плоскости h'0α1. Для нахождения нового фронтального следа плоскости 

достаточно найти, помимо найденной новой точки схода следов  Хα1, еще 

одну точку, принадлежащую новому положению фронтального следа 

плоскости. Для этого в плоскости α проведена горизонталь Nh, (N'h', N''h''), 
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пересекающая ось вращения 00 (N'h' проходит через горизонтальную 

проекцию оси вращения).   

Так как горизонталь и после поворота плоскости должна проходить 

параллельно горизонтальному следу, проводим через точку О' прямую, 

параллельную h'0α1  - это будет новое положение горизонтальной проекции 

горизонтали. Фронтальная проекция горизонтали не изменит своего 

направления, а поэтому легко найти новый фронтальный след горизонтали 

- точку N'' . 

  

 
                          

Рис. 180. Вращение плоскости,             Рис. 181. Вращение плоскости     

     заданной треугольником                             заданной следами 

 

Проведя через точки К'1 и Хα1 прямую, получим новое положение 

фронтального следа f ''0α1. 

Если ось вращения расположена в плоскости, проекций, то при 

вращении плоскости вокруг этой оси построение значительно упрощается. 

        На рис. 182 плоскость α повернута вокруг оси 00, перпендикулярной 

к плоскости проекций П1 и расположенной в плоскости проекций П2 до 

положения фронтально-проецирующей плоскости. 

Так как одна из точек фронтального следа плоскости оказывается 

расположенной на оси вращения, то после поворота плоскости, новый 

фронтальный след должен пройти через эту точку. 

Поэтому, определив новое положение горизонтального следа h'0α1, 

проведем след f ''0α1 через новую точку схода следов Хα1, и точку пере-

сечения следа  f ''0α  с проекцией оси вращения. Угол δ между следом f ''0α1 и 

осью X будет показывать наклон плоскости α к плоскости проекций П1. 

Очевидно, для определения угла наклона плоскости α к плоскости 

проекций П1 надо повернуть плоскость α до положения, 

перпендикулярного к плоскости проекций П1, вокруг оси, 

перпендикулярной  к плоскости проекций П2. 
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Рис. 182.   Вращение плоскости до положения  

 фронтально-проецирующей 

 

4.6. Способ плоскопараллельного перемещения 

 

Вращение точки или фигуры вокруг осей, перпендикулярных 

плоскостям проекций, можно рассматривать как частный случай более 

общего вида перемещения — параллельного плоскостям проекций. 

 

 
 

Рис. 183.Плоскопараллельное перемещение 

 

Возьмем в плоскости  α  (рис. 183), параллельной плоскости П1, 

точку А и будем перемещать ее в этой плоскости по какой-либо 

траектории А - Ап. Как будут меняться положения проекций этой точки 

при таком перемещении? Вероятно, горизонтальная проекция этой точки 

будет перемещаться по такой же траектории, как и точка А в плоскости α, 
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а фронтальная проекция - по фронтальному следу f ''0α   , т. е. по прямой, 

параллельной оси  X. Следовательно, не только при вращении, т. е. при 

движении по окружности, но и при всяком перемещении точки 

параллельно плоскости Н фронтальная проекция ее будет перемещаться 

параллельно оси X. 

Поэтому при решении некоторых задач можно несколько упростить 

графические построения, не привязывая проекции к определенным осям 

вращения, а перемещая их так, как это окажется удобным, чтобы избежать 

наложения одной проекции на другую. 

Рассмотрим этот способ на конкретном примере (рис. 184). 

Пусть требуется определить натуральную величину  треугольника 

АВС. В плоскости треугольника проводим горизонталь КС и затем 

переместим горизонтальную проекцию треугольника А'В'С' в положение 

А1'В1'С1' без изменения размеров проекции так, чтобы горизонтальная 

проекция горизонтали К1'С1' оказалась перпендикулярной к оси X. 

 

 
                  

Рис. 184.Определение натуральной величины  треугольника АВС 

способом плоскопараллельного перемещения 

 

В результате такого перемещения фронтальная проекция 

треугольника изобразится в виде прямой линии А1''В1''С1'' т. е. плоскость 

треугольника займет положение фронтально-проецирующей плоскости. 

Далее фронтальную проекцию А2''В2''С2'' перемещаем в положение, 

параллельное оси X, что соответствует в пространстве положению 

треугольника, параллельному плоскости П1. Новая горизонтальная 

проекция А'2В'2С'2 будет выражать истинный вид треугольника АВС. 
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4.7. Вращение плоской фигуры вокруг осей, параллельных 

плоскостям проекций (вокруг горизонтали или фронтали) 

 

Любую плоскую фигуру можно повернуть вокруг горизонтали или 

фронтали так, чтобы после поворота она оказалась расположенной 

параллельно плоскости П1 или П2. 

В этом случае данная фигура спроецируется на параллельную ей 

плоскость в натуральную величину. 

На рис. 185 показан поворот треугольника АВС вокруг горизонтали 

АК. При этом вращении точка А, расположенная на оси вращения, 

останется на месте. Следовательно, для нового изображения 

горизонтальной проекции треугольника АВС необходимо  найти 

положение двух других его вершин. 

 
          

 Рис. 185. Вращение треугольника    Рис. 186.Вращение точки вокруг 

              вокруг горизонтали                                горизонтали 

 

Рассмотрим отдельно поворот точки  В (рис. 186). Точка В вращается 

вокруг горизонтальной оси ON, описывая дугу окружности, лежащую в 

плоскости β. Эта плоскость перпендикулярна к оси вращения и, 

следовательно, перпендикулярна к плоскости П1, т. е. является 

горизонтально-проецирующей плоскостью; поэтому горизонтальная 

проекция окружности, описываемой точкой  В, должна находиться на h'Оβ . 

Если радиус ОВ займет положение, параллельное плоскости П1, то 

проекция О'В'1 окажется равной ОВ1 т. е. равной натуральной величине 

радиуса ОВ. 

Вернемся к рис. 185. Из точки В' опустили перпендикуляр на А'К', 

найдем точку О' - горизонтальную проекцию центра вращения и по линии 
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связи найдем точку О''- фронтальную проекцию центра вращения. Отрезки 

О'В' и О''В'' будут являться проекциями радиуса вращения точки В вокруг 

точки О. Натуральную величину радиуса вращения определим методом 

прямоугольного треугольника.  

      Таким же образом можно определить положение точки С' т. е. 

методом прямоугольного треугольника определить натуральную величину 

радиуса вращения точки С и отложить ее на направлении перемещения 

горизонтальной проекции этой точки. Однако можно не определять 

радиуса поворота точки С, а найти положение точки С'1 в пересечении 

двух прямых, из которых одна является перпендикуляром, проведенным из 

точки С' к прямой А'К', а другая проходит через найденную точку В'1 и 

точку К'.  Последняя, находясь на оси вращения, не изменит своего 

положения после поворота. 

Новая горизонтальная проекция А'В'1С'1 выражает натуральную 

величину треугольника АВС, так как после поворота плоскость 

треугольника оказалась параллельна плоскости П1. Фронтальная проекция 

треугольника совпадет с фронтальной проекцией горизонтали. Если бы 

требовалось повернуть плоскую фигуру до положения, параллельного 

плоскости П2, то за ось вращения пришлось бы принять фронталь 

треугольника АВС. 

 

4.8. Вращение плоскости вокруг одного из ее следов 

 до совмещения с плоскостью проекций (способ совмещения) 

 

Если заданную плоскость α вращать около одного из ее следов до 

совмещения с плоскостью проекций, то отрезки линий и плоские фигуры, 

находящиеся в плоскости α, изобразятся без искажения на плоскости 

проекций, с которой будет совмещена плоскость α. 

На рис. 187 показано совмещение плоскости α с плоскостью П1, 

причем вращение плоскости α выполнено вокруг следа h'Оα.  

Для определения совмещенного положения плоскости α достаточно 

определить совмещенное положение фронтального следа f''Оα с плоскостью  

П1, так как горизонтальный след  h'Оα, являясь осью вращения, не изменит 

своего положения при вращении плоскости α.  Для определения же  

совмещенного положения следа f''Оα, необходимо на плоскости  П1 найти 

еще одну точку, которая принадлежала бы следу f''Оα,  так как одна точка 

этого следа - точка схода следов Хα, находится на оси вращения h'Оα и не 

изменит своего положения после поворота следа плоскости.  

На следе f''Оα возьмем произвольную точку N и определим ее 

совмещенное положение. Эта точка, вращаясь вокруг следа h'Оα, будет  

описывать дугу окружности в плоскости β, перпендикулярной к оси 

вращения.  Центр этой дуги лежит в точке М, точке пересечения плоскости 

β со следом h'Оα. Описывая из точки М дугу радиусом MN в плоскости β, 
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получим в пересечении этой дуги с h'Оβ точку N1 эта точка будет совме-

щенным положением точки N. Проведя через точки Хα и N1 прямую 

линию, получим совмещенное положение фронтального следа f''Оα1. 

Построение на эпюре совмещенного положения фронтального следа 

f''Оα1  дано на рис. 188.  Выбираем на фронтальном следе f''Оα произвольную 

точку N(N'') и через ее горизонтальную проекцию N' проводим прямую, 

перпендикулярную к оси вращения – горизонтальному следу h'Оα . На  этой 

прямой М'N', которая одновременно будет являться следом h'Оβ               

(см. рис.187), должна лежать точка N после совмещения ее с плоскостью  

П1 на расстоянии от точки  М, равном радиусу вращения точки N. 

Величину радиуса вращения можно определить как гипотенузу 

прямоугольного треугольника с катетами М'N' и N'N'1. Делая из точки М 

засечку дугой радиуса МN'' на продолжении прямой МN', получим 

совмещенное положение точки N - точку N1.  

 

 
              

       Рис. 187. Вращение плоскости            Рис. 188. Вращение плоскости      

 вокруг следа (наглядное изображение)             вокруг следа (эпюр) 

 

Проведя через Хα и N1 прямую линию, получим совмещенное 

положение фронтального следа f''Оα - след f''Оα1. Построение совмещенного 

следа f''Оα1 на чертеже можно несколько упростить. Рассмотрим два 

прямоугольных треугольника М'N'N и М'N'N'1 (рис. 187).   Они равны 

между собой, так как  M'N = M'N'1 -  как радиусы, а сторона М'N' у них 

общая. Следовательно, можно не находить методом прямоугольного 

треугольника радиус поворота точки N, а просто сделать засечку из точки 

М' радиусом M'N'1 на продолжении прямой М'N'.    

     Вернемся к рис. 187 и рассмотрим на нем совмещение точки С, 

лежащей в плоскости α, с плоскостью П1. Точка С будет перемещаться по 

дуге окружности в плоскости β и после совмещения с плоскостью П1 

окажется на горизонтальном следе h'Оβ. Центр вращения будет лежать в 

точке М, радиус вращения определится как гипотенуза прямоугольного 

треугольника, у которого один катет С'М' является горизонтальной 
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проекцией радиуса вращения, а другой катет СС' равен расстоянию от 

точки С до плоскости α. На эпюре  построение совмещенного положения 

точки С показано на рис. 189. Для этого из точки С' проведена прямая 

С'М', перпендикулярно к горизонтальному следу h'Оα и на ней сделана 

засечка радиусом С'1М' определенная методом прямоугольного 

треугольника по катетам С'М' и С'1С'. Если необходимо найти 

совмещѐнное положение отрезка прямой, лежащей в плоскости, то, найдя 

совмещенное положение концов этого отрезка, получим величину 

расстояния между этими точками, т. е. натуральную величину отрезка. 

Задача 42. Совмещением плоскости α с плоскостью П1 определить натуральную 

величину треугольника АВС, расположенного в плоскости α (рис. 190). 

 
 

       Рис. 189. Совмещение  точки С  с         Рис. 190. Рисунок к задаче 42 

  горизонтальной плоскостью проекций 

             

Решение. Эту задачу можно было бы решить, определив радиусы 

поворота вершин этого треугольника, как было сказано выше, но для 

упрощения решения данной задачи воспользуемся совмещенным 

положением горизонталей, проведенных через вершины этого 

треугольника, зная, что и в совмещенном положении горизонтали будут 

проходить параллельно горизонтальному следу плоскости.   

        Построим вначале совмещенный фронтальный след f''Оα1 и затем на 

нем определим точки 1'1 2'1 З'1 которые будут являться совмещенными 

положениями фронтальных следов горизонталей, проходящих через 

вершины треугольника. Через полученные точки проводим совмещенные 

положения горизонталей параллельно h'Оα. Совмещенные положения 

вершин треугольника определятся в пересечении прямых, проведенных из 

точек А'1, В'1 и С'1 перпендикулярно к следу h'Оα с соответствующими 

совмещенными положениями горизонталей. Треугольник А'1В'1С'1 будет 

выражать натуральную величину треугольника АВС.   
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При решении некоторых задач способом совмещения удобно 

воспользоваться совмещением положения фронталей плоскости. 

Плоскость α  можно совмещать не только с плоскостью П1, но также 

и с плоскостью П2, в последнем случае осью вращения будет служить 

фронтальный след плоскости. Построение аналогично рассмотренному 

выше. 

На рис. 191 показано определение совмещенного положения точки А, 

расположенной в горизонтально-проецирующей плоскости α. В данном 

случае плоскость α совмещена с плоскостью П2 вращением вокруг 

фронтального следа f''Оα . Горизонтальный след h'Оα после совмещения 

расположится на оси проекций X. 

На рис. 192 плоскость α совмещена с плоскостью П1 вращением 

вокруг горизонтального следа h'Оα. Фронтальный след f''Оα после 

совмещения будет расположен перпендикулярно к следу h'Оα. 

 
 

     Рис. 191.Вращение вокруг                       Рис. 192 Вращение вокруг 

          фронтального следа                             горизонтального следа 

 

Если фронтально-проецирующую плоскость вращать вокруг ее 

горизонтального следа до совмещения с плоскостью П1, то фронтальный 

след плоскости расположится на оси проекций. Если фронтально-

проецирующую плоскость вращать вокруг ее фронтального следа до 

совмещения с плоскостью П2, то горизонтальный след плоскости 

расположится перпендикулярно к ее фронтальному следу. 

 

4.9. Способ замены плоскостей проекций 
 

Сущность способа замены плоскостей проекций заключается в том, 

что положение проецируемых предметов в пространстве остается 

неизменным, а заменяется система плоскостей проекций на новую систему 

так, чтобы проецируемые предметы относительно новой системы 

плоскостей проекций оказались в частном положении, удобном для 

решения задач. 
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         Иногда для решения задачи достаточно заменить только одну 

плоскость проекций; в других случаях, когда замена одной плоскости 

проекций не позволяет решить задачу, плоскость проекций приходится 

менять два или три раза. 

Необходимо помнить, что нельзя менять обе плоскости проекций 

сразу, новая плоскость проекций должна сохранять перпендикулярность к 

остающейся плоскости. Замену плоскостей можно производить только в 

последовательном порядке: сначала, заменить одну плоскость, затем 

другую, и, если требуется для решения задачи, эту операцию можно повто-

рять неограниченное число раз. 

На рис.193 изображена точка А в системе плоскостей П1 / П2 

Заменим плоскость П2 новой плоскостью проекций П4 перпендикулярной к 

плоскости П1. Плоскость П2 пересеклась с плоскостью П1 по прямой Х1 

которая и будет являться осью проекций в новой системе плоскостей 

проекций. 

Определим проекции точки А в новой системе плоскостей проекций 

П1 / П4. Так как плоскость П1 остается без изменения, то и проекция точки 

А  на эту плоскость проекций  не изменится. Для нахождения фронтальной 

проекции  точки А в системе плоскостей проекций П1 / П4 проведем 

перпендикуляр из точки А на плоскость проекций П4. 

 Отметим, что АА'=А''Ах=А1''Ах1 т. е. расстояние от новой 

фронтальной проекции А1'' точки А до новой оси проекций Х1 равно 

расстоянию от прежней фронтальной проекции А'' этой точки до прежней 

оси проекций X.      

Для перехода от пространственного изображения к чертежу надо 

плоскость П4 повернуть вокруг оси Х1 до совмещения с плоскостью П1. 

Построение проекций точки А на эпюре показано на рис. 194. 

 

 
 

Рис. 193.Способ замены плоскостей             Рис.194.Способ замены                         

 проекций (наглядное изображение)                плоскостей проекций (эпюр)     
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         Из точки А' перпендикулярно к оси Х1 проводим линию связи, и от 

точки Ах1, на этой линии связи откладываем Ах1А''1 =АxА''.  

Исходя из сказанного, можно сделать вывод: для построения на чертеже 

новой проекции точки при замене одной из плоскостей проекций надо 

опустить перпендикуляр на новую ось из той проекции точки, которая не 

меняется, и отложить на нем расстояние от заменяемой проекции до 

предыдущей оси. 

Зная правила построения проекций отдельных точек при замене 

плоскостей проекций, легко построить новые проекции любой группы 

точек, т. е. линии, плоскости или фигуры. 

Решим несколько задач этим способом. 

  Задача 43. Способом замены фронтальной плоскости проекций 

определить натуральную величину отрезка прямой АВ (рис. 195). 

Решение. Для определения натуральной величины отрезка АВ 

необходимо, чтобы в новой системе плоскостей проекций отрезок АВ был 

параллельным одной из плоскостей проекций. Поэтому заменим плоскость 

П2 новой плоскостью П4, таким образом, чтобы она была параллельна 

отрезку АВ и в то же время перпендикулярна к плоскости проекций П1. В 

этом случае новая ось проекций Х1 расположится параллельно А'В'. 

 
            

      Рис. 195. Рисунок к задаче 43             Рис. 196. Рисунок к задаче 44 

 

Расстояние от оси проекций Х1 до горизонтальной проекции  А'В' 

можно выбирать произвольно. Проведя из точек А' и В' перпендикуляры к 

новой оси Х1, откладываем расстояния Ах1А'
˅
 = АхА'' и Вх1В'

˅
 = ВхВ''. 

Проекция А'
˅
 В'

˅
 будет  выражать натуральную величину отрезка прямой 

линии АВ. Угол δ между А'
˅
В'

˅
 и осью проекций Х1 равен углу наклона 

прямой АВ к плоскости проекций П1. 

         Задача 44. Способом замены горизонтальной плоскости проекций 

определить натуральную величину отрезка прямой АВ (рис. 196).   
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 Решение. В этом случае новая ось проекций Х1 будет параллельна 

А''В''. Проводя перпендикуляры к оси проекций Х1 через А'' и В'' и 

откладывая Ах1А'
˅
 = АхА' и Вх1В'

˅
= ВхВ', находим новую проекцию А'

˅
В'

˅
, 

которая и будет выражать натуральную величину отрезка АВ. Угол  ф 

между проекцией А'
˅
В'

˅
 и осью Х1 равен углу наклона прямой АВ к 

плоскости проекций П2. 

Задача 45. Определить расстояние между горизонтальными прямыми 

АВ и CD (рис. 197). 

Решение. Заменим плоскость П2 новой плоскостью проекций П4 

перпендикулярной к плоскости проекций П1 и к прямым АВ и CD. Новую 

ось проекций Х1 проведем перпендикулярно горизонтальным проекциям 

прямых. На новую плоскость проекций П4 прямые АВ и CD 

спроецируются в точки, расстояние между которыми и будет искомым. 

 

 

 
 

Рис. 197. Рисунок к задаче 45                            Рис. 198. Рисунок к задаче 46 

 

Задача 46. Определить натуральную величину треугольника АВС, 

расположенного в горизонтально-проецирующей плоскости (рис. 198). 

Решение. Заменим плоскость проекций П2 новой плоскостью 

проекций П4, перпендикулярной к плоскости проекций П1 и параллельной 

плоскости треугольника  АВС. Новая ось проекций Х1 будет расположена 

параллельно горизонтальной проекции треугольника. В новой системе 

плоскостей проекций  плоскость треугольника АВС    будет параллельна 

плоскости проекций П4 и, следовательно, спроецируется на нее в 

натуральную величину.  

       На практике встречаются задачи, решение которых требует 

последовательной замены двух или нескольких плоскостей проекций. 

Правила построения новых проекций остаются точно такими же, как и при 

замене одной плоскости проекций. Разберем это на примерах. 
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Задача 47. Определить расстояние между двумя параллельными 

прямыми общего положения АВ и CD (рис. 199). 

Решение. Одной заменой плоскости проекций задачу решить нельзя, 

так как прямые АВ и CD являются прямыми общего положения и, 

перпендикулярная к ним плоскость также будет плоскостью общего 

положения. Поэтому вначале так заменим плоскость проекций, чтобы в 

новой системе плоскостей проекций прямые АВ и CD были бы 

параллельны одной из плоскостей проекций. 

Первая замена: заменим плоскость проекций П2 новой плоскостью 

проекций  П4, перпендикулярной к плоскости проекций П1 и параллельной 

к прямым АВ и CD. Новая ось проекций Х1 будет параллельна 

горизонтальным проекциям прямых. Проекции прямых АВ и CD на 

плоскость проекций П4 определятся, как было описано выше.  

 

 

 
 

  Рис. 199. Рисунок к задаче 47                     Рис. 200. Рисунок к задаче 48 

 

Вторая замена: заменим плоскость проекций П1 новой плоскостью 

проекций П5, перпендикулярной к плоскости проекций П4 и к прямым АВ 

и CD. Новая ось проекций Х2 будет перпендикулярна к проекциям АВ и 

CD. Для определения проекций прямых на плоскости проекции П5 

проведем перпендикулярно к оси Х2 линии связи и от оси Х2 отложим 

расстояния, взятые от заменяемой проекции до предыдущей оси. В данном 

случае заменяются проекции на плоскости проекции П1, а предыдущей 

осью будет ось Х1. На плоскость проекции П5 прямые АВ и CD 

спроецируются в точки, расстояние между которыми и будет искомым. 
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Задача 48. Определить натуральную величину треугольника АВС 

(рис. 200). 

         Решение. Треугольник спроецируется в натуральную величину на 

плоскость проекций, если он окажется параллельной к этой плоскости 

проекций, но так как плоскость треугольника является плоскостью общего 

положения, то и параллельная ему плоскость также будет плоскостью 

общего положения. Для того чтобы треугольник АВС оказался 

параллельным одной из плоскостей проекций, необходимо выполнить 

двойную замену плоскостей. 

Вначале заменим плоскость проекций П2 плоскостью проекций П4. 

Плоскость проекций П4 должна быть перпендикулярна к плоскости 

треугольника АВС и к плоскости проекций П1. Новая ось проекций Х1 

должна быть перпендикулярна к горизонтальной проекции горизонтали 

треугольника  АВС. На плоскость проекций П4 треугольник АВС 

спроецируется в виде прямой линии А'
˅
В'

˅
С'

˅
. 

Заменив плоскость проекций П1 новой плоскостью проекций П5 

перпендикулярной к П4 и параллельной плоскости треугольника АВС, 

получим на плоскости П5 проекцию А
˅
В

˅
С

˅
 которая будет определять 

натуральную величину треугольника АВС. Новая ось проекций Х2 

проведена параллельно проекции А'
˅
В'

˅
С'

˅
.  

Задача 49. Определить величину двугранного угла при ребре АВ (рис. 201).   

Решение. Двугранный угол измеряется линейным углом, 

составленным линиями пересечения граней двугранного угла с плос-

костью, перпендикулярной к его ребру. Для того чтобы двугранный угол 

спроецировался на плоскость проекций в натуральную величину, надо 

новую плоскость проекций расположить перпендикулярно к ребру 

двугранного угла.  Но так  как ребро АВ является прямой общего 

положения, то и перпендикулярная к нему плоскость в системе плоскостей 

проекций П1/ П2 будет плоскостью общего положения. Для решения этой 

задачи необходимо произвести две последовательные замены плоскостей 

проекций.  

Вначале заменим плоскость проекций П2 плоскостью проекций П4, 

перпендикулярной к плоскости проекций  П1 и параллельной ребру АВ. 

Ось проекций Х1 будет параллельна проекции прямой  А'В'. Далее заменим 

плоскость проекций П1 плоскостью проекций П5 перпендикулярной к 

плоскости проекций П4 и к ребру АВ. На плоскость П5 ребро АВ 

спроецируется в точку, а грани DAB и САВ — в прямые линии, угол 

между которыми будет искомым. 
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Рис. 201. Рисунок к задаче 49 

 

 
 

   Рис. 202.Рисунок к задаче 50                Рис. 203. Рисунок к задаче 51 
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 Рис. 204.  Рисунок к задаче 53                  Рис. 205. Рисунок к задаче 54 

 

 
 

    Рис. 206.                                       Рис. 207. 

 

Для закрепления материала данной темы рекомендуется решить 

следующие задачи: 

Задача 50.  Точку А совместить с плоскостью α вращением вокруг 

следа h'Оα (рис. 202).  

      Задача 51.  Определить расстояние от точки А до плоскости β (рис. 203). 

Задача 52.  Изобразить следами две плоскости общего положения, 

параллельные между собой, и определить расстояние между этими 

плоскостями по способу замены плоскостей проекций. 

Задача 53. Определить расстояние от точки А до прямой ВС всеми 

возможными способами (рис. 204). 

          Задача 54.  Построить проекции отрезка АВ, подняв его в плоскость 

α  вращением вокруг горизонтального следа h'Оα  из совмещенного с 

плоскостью проекций П1 положения А1В1 (рис. 205). 

         Задача 55. Определить натуральный вид треугольника АВС всеми возможными 

способами преобразования ортогональных проекций (рис. 206). 

         Задача 56.  Определить  натуральную величину двугранного угла при 

ребре ВС способом замены плоскостей проекций (рис. 207). 
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5. Кривые линии и поверхности и  

их изображение на эпюре 

 
5.1. Кривые линии 

 

         Кривые линии могут быть плоскими и пространственными. 

         Плоская кривая линия — это такая линия, все точки которой лежат в 

одной плоскости. Примерами плоских кривых линий являются 

окружность, эллипс, парабола, гипербола, спираль Архимеда. 

Пространственными кривыми линиями называются линии, которые 

не могут быть совмещены с плоскостью всеми своими точками.                        

Примерами таких линий могут служить винтовые линии: цилиндрические 

и конические. 

       Для построения проекций кривой линии необходимо спроецировать 

на плоскость ряд принадлежащих ей точек (рис.208). 

Длина некоторого участка кривой линии может быть определена 

приближенно (кроме кривых, длина которых может быть определена 

путем несложных вычислений). Для определения длины кривой линии 

заменяют небольшие участки кривой отрезками прямой линии, т. е. в 

кривую линию вписывают ломаную линию и затем измеряют длину ее 

звеньев. 

Определение точки пересечения кривой линии с плоскостью 

аналогично определению точки пересечения прямой линии с плоскостью; в 

обоих случаях через линию проводят вспомогательную поверхность, 

которая для прямой линии является плоскостью. 

 

 
                        

Рис. 208.Пространственная кривая линия 
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5.2. Винтовые линии 

 

Наиболее распространенными видами винтовых линий являются 

цилиндрическая и коническая винтовые линии, хотя винтовая линия может 

быть построена на любой поверхности вращения. 

Цилиндрическая винтовая линия — это линия, описываемая точкой, 

движущейся равномерно вдоль образующей цилиндра, которая, в свою 

очередь, вращается с постоянной угловой скоростью вокруг оси цилиндра. 

На рис. 209 показано построение проекций цилиндрической 

винтовой линии и ее развертки. Фронтальной проекцией этой линии 

является синусоида, горизонтальной — окружность. 

 

 
Рис. 209. Винтовая линия 

 

Винтовые линии бывают правые и левые. Если подъем винтовой 

линии осуществляется против хода часовой стрелки, будет правая 

винтовая линия, если по ходу часовой стрелки, то будет — левая винтовая 

линия. 

У винтовой линии различают следующие элементы: виток, ход, шаг 

и угол подъема. 

Виток - это часть винтовой линии, описываемая точкой за один 

оборот образующей вокруг оси цилиндра. 

Ход (t) - расстояние между начальной и конечной точками витка, 

измеренное вдоль образующей цилиндра. 

Шаг (s) - расстояние между смежными витками, измеренное также 

вдоль образующей цилиндра. 

Винтовая линия может быть одноходовой и многоходовой. Чтобы 

получить многоходовую винтовую линию, надо разделить заданный ход 

винтовой линии на несколько равных частей и построить от точек деления 
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на цилиндре винтовые линии того же хода. У двухходовой винтовой линии 

ход t=2s. 

Угол подъема винтовой линии α — это угол между прямой, 

касательной к винтовой линии и плоскостью основания цилиндра. Он 

легко определяется из выражения tg = t /πD , где: t — ход винтовой 

линии, D — диаметр окружности основания цилиндра. Развертка ци-

линдрической винтовой линии представляет собой прямую линию и, 

следовательно, угол подъема винтовой линии в любой ее точке будет 

постоянным. Длина одного витка винтовой линии L= у f
2
-\-(r,D)

2  

Коническая винтовая линия образуется подобно цилиндрической, 

только образующей поверхностью будет уже не цилиндрическая, а 

коническая поверхность. Горизонтальной проекцией конической винтовой 

линии будет спираль Архимеда, а фронтальной — синусоида с 

уменьшающейся высотой волны (рис. 210).  

 

 
 

Рис. 210.Коническая винтовая линия 
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5.3. Кривые поверхности 

 

Кривая поверхность в начертательной геометрии рассматривается 

как поверхность, образованная движением некоторой линии в 

пространстве.  Эта линия называется образующей или производящей. Если 

перемещение образующей происходит по определенному закону, 

получается закономерная поверхность; при случайном передвижении 

образующей поверхность будет случайная, или поверхность общего вида. 

Если образующей является прямая линия, то такую поверхность 

называют линейчатой; если поверхность образована движением кривой 

линии, то такая поверхность будет называться не линейчатой. На чертеже 

кривая поверхность должна быть изображена с помощью таких элементов, 

которые дали бы возможность построить проекции любой образующей или 

точки данной поверхности и, следовательно, решать любые, относящиеся к 

ней задачи. Например, для изображения на чертеже конуса достаточно 

дать проекции его вершины и основания. Полный контур поверхности 

наносят на чертеж лишь для наглядности, чтобы подчеркнуть, что за 

пределами этого контура нет точек, принадлежащих конусу. 

 

 
 

 Рис.211.Цилиндрическая поверхность   Рис.212.Коническая поверхность 

 

Линейчатые поверхности разделяются на две группы: раз-

вертывающиеся, которые можно без складок и разрывов развернуть на 

плоскость, и не развертывающиеся. Из линейчатых поверхностей более 

подробно рассмотрим цилиндрические и конические поверхности, т. к. они 

часто встречаются на практике. 
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Цилиндрическая поверхность образуется движением прямой 

(образующей), скользящей по некоторой неподвижной замкнутой или 

разомкнутой кривой (АВС), оставаясь параллельной заданному 

направлению S (рис. 211). Неподвижная кривая (АВС), по которой 

скользит образующая, называется направляющей. Линия abc, по которой 

данная поверхность пересекает плоскость проекций, называется следом 

поверхности. Для определения на чертеже следа цилиндрической 

поверхности необходимо построить следы нескольких образующих этой 

поверхности и полученные точки соединить плавной кривой линией. На 

чертеже цилиндрическая поверхность может быть задана проекциями 

направляющей (или следа) и одной из образующих. 

Цилиндрическая поверхность может быть неограниченно 

продолжена в обе стороны по направлению ее образующих. На практике 

при построении изображений мы имеем дело всегда с ограниченными 

отрезками цилиндрической поверхности. Часть цилиндрической 

поверхности, заключенная между двумя плоскими параллельными 

сечениями, называется цилиндром, а сами сечения — его основаниями. 

Сечение цилиндрической поверхности плоскостью, перпендикулярной к ее 

образующим, называется нормальным. 

В зависимости от формы нормального сечения цилиндрические 

поверхности получают дополнительные, характеризующие их 

наименования. Если нормальным сечением является круг - цилиндр будет 

круговой, если эллипс - цилиндр будет эллиптический, парабола - 

параболический, гипербола - гиперболический. Если нормальное сечение - 

геометрически неопределенная кривая, то в этом случае будет цилиндр 

общего вида. 

Цилиндрические поверхности бывают замкнутыми (круговой или 

эллиптический цилиндр) и разомкнутыми  (параболическая, 

гиперболическая). Если основанием цилиндра будет его нормальное 

сечение, то такой цилиндр будет называться прямым, если основанием 

будет служить какое-либо косое сечение — цилиндр будет называться на-

клонным. 

Коническая поверхность (рис. 212) образуется движением прямой, 

скользящей по некоторой замкнутой или разомкнутой кривой линии и 

проходящей во всех своих положениях через неподвижную точку (S). Она 

неограниченно простирается в обе стороны от точки S, т. е. имеет две 

полости. 

Часть конической поверхности, ограниченная вершиной и какой-

либо плоскостью, пересекающей все образующие, называют конусом. 

Любое сечение конической  поверхности такой плоскостью может быть 

принято за основание конуса. 

Под нормальным сечением конической поверхности понимается 

сечение ее плоскостью, перпендикулярной к оси поверхности. Осью же 
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конической поверхности является линия пересечения ее плоскостей 

симметрии. Отсюда следует, что не все конические поверхности имеют 

ось, а только такие, у которых есть, по крайней мере, две плоскости 

симметрии. Конические поверхности, не имеющие оси, называют 

коническими поверхностями общего вида. Конические поверхности, 

имеющие ось, называются сообразно виду нормального сечения. Если 

нормальное сечение конической поверхности круг, она называется 

круговой. Если принять это нормальное сечение за основание конуса, 

получим прямой круговой конус (его высота совпадает с осью и проходит 

через центр основания). 

Конические поверхности (как и цилиндрические) могут быть 

эллиптическими, параболическими и т. д. 

Если направляющая кривая линия заменяется вписанной в нее ломаной 

линией, состоящей из прямолинейных звеньев, то цилиндрическая 

поверхность заменяется призматической, а коническая — пирамидальной 

(гранями многогранного угла). Такая связь между этими поверхностями 

будет использоваться в дальнейших построениях. 

Цилиндрические и конические поверхности относятся к 

развертывающимся поверхностям. 

Отметим некоторые из линейчатых не развѐртывающихся 

поверхностей. 

Цилиндроид — это кривая прямолинейчатая поверхность, 

образованная движением прямой, скользящей по двум кривым 

направляющим (не лежащим в одной плоскости) и остающейся во всех 

положениях параллельной некоторой заданной плоскости. Эта плоскость 

(Р) называется плоскостью параллелизма (рис. 213). 

 

 
 

            Рис. 213. Цилиндроид                              Рис. 214. Параболоид 
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Коноид - это цилиндроид, одной из направляющих которого является 

прямая линия. 

Линейчатый параболоид (косая плоскость или гиперболический 

параболоид) - это поверхность, образованная в результате перемещения 

прямолинейной образующей по двум направляющим - скрещивающимся 

прямым параллельно некоторой плоскости параллелизма. 

На рис. 214 направляющими являются прямые АВ и CD, плоскостью 

параллелизма - плоскость проекций П1. 

Цилиндроид, коноид и линейчатый параболоид — это поверхности с 

плоскостью параллелизма. К линейчатым поверхностям относятся также 

однополостный гиперболоид и винтовые поверхности, цилиндрические и 

конические. 

Не линейчатые поверхности, т. е. поверхности, образованные 

перемещением кривой линии, являются поверхностями не 

развѐртывающимися. Развернуть их можно только приближенно. К ним 

относятся следующие поверхности: 

-сферическая (шар) - это поверхность, образованная вращением 

окружности вокруг ее диаметра. Проекцией шара на любой плоскости 

проекций является окружность того же диаметра. 

Эллипсоид вращения - поверхность, образованная вращением 

эллипса вокруг его большой или малой оси. Если вращение происходит 

вокруг большой оси, то такой эллипсоид называют вытянутым (рис. 215). 

Если эллипсоид вращения получен в результате вращения эллипса вокруг 

его малой оси - это будет сжатый эллипсоид вращения. 

Двуполостный гиперболоид - поверхность, образованная вращением 

гиперболы вокруг ее действительной оси (рис. 216). 
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     Рис. 215.Эллипсоид                      Рис. 216.Двухполостный гиперболоид 

 

Параболоид вращения - поверхность, образованная вращением 

параболы вокруг ее оси (рис. 217). 

Тор (круговое кольцо) - поверхность, полученная в результате 

вращения окружности (или ее дуги) вокруг оси, лежащей в плоскости этой 

окружности и ее не пересекающей (рис. 218). 

Поверхность случайного вида - поверхность вращения, образованная 

вращением произвольной кривой вокруг оси. 

Положение точки на поверхности вращения определяется обычно 

при помощи окружности, проходящей через эту точку на поверхности. 

Поверхности второго порядка - кривые поверхности, сечение 

которых любой плоскостью есть кривая второго порядка.                           

Из рассмотренных кривых поверхностей поверхностями второго порядка 

являются круговой, эллиптический, параболический и гиперболический 

цилиндры, круговой и эллиптический конусы, шар, эллипсоиды, 

параболоиды и гиперболоиды. Причем шар, эллипсоид, двуполостный 

гиперболоид и параболоид являются не линейчатыми поверхностями, 

остальные - линейчатыми. 
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Рис. 217.Параболоид вращения                                   Рис. 218.Тор 

 

Прямая линия пересекает любую поверхность второго порядка не 

более, чем в двух точках.  
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6. Пересечение тел и поверхностей плоскостью  

и прямой линией. 
 

6.1. Пересечение многогранников плоскостью. 

 

Для построения фигуры, получаемой при пересечении призмы и 

пирамиды плоскостью, надо найти точки, в которых ребра призмы или 

пирамиды пересекают данную плоскость, или найти отрезки прямых, по 

которым грани призмы или пирамиды пересекаются с плоскостью. 

В первом случае построение сводится к задаче на пересечение 

прямой с плоскостью, во втором случае на пересечение плоскостей между 

собой. 

На рис. 219(а) задана прямая треугольная призма, которая 

пересекается  плоскостью общего положения α. Для определения точек пе-

ресечения ребер призмы с плоскостью α через ребра призмы проведены 

вспомогательные фронтальные плоскости h'0β, h'0𝛾 и h'0Ԑ. Затем построены 

линии пересечения вспомогательных плоскостей h'0β, h'0𝛾 и h'0Ԑ с заданной 

плоскостью α. После чего определены точки пересечения ребер призмы с 

линиями пересечения этих плоскостей.Соединив полученные точки 1', 2', 3' 

отрезками прямых линий, получим фронтальную проекцию сечения. 

Горизонтальная проекция сечения совпадет с горизонтальной проекцией 

призмы. В данном случае в качестве вспомогательных выбраны  

фронтальные секущие плоскости для простоты построения линий 

пересечения их с плоскостью α.  На рис. 219(б),   эта же задача решена 

путем нахождения линий пересечения граней призмы с секущей 

плоскостью  α. Построены линии 1-2 и 1-3 - линии пересечения граней 

призмы с плоскостью α при помощи горизонтально-проецирующих 

плоскостей h'0β и h'0𝛾 проведенных через грани призмы. 

На рис. 220(а) наклонная треугольная призма пересекается 

плоскостью общего положения α .  В этом случае для построения проекций 

фигуры сечения более удобным является способ определения точек 

пересечения ребер призмы с плоскостью α, которые определены при 

помощи вспомогательных фронтально-проецирующих плоскостей, 

проведенных через ребра призмы. 

Если секущей плоскостью является плоскость частного положения, 

то построение фигуры сечения значительно упрощается. На рис. 220 (б) 

фронтально-проецирующая плоскость α пересекает наклонную 

треугольную призму. Задача решена без дополнительных построений, т. к. 

фронтальная проекция фигуры сечения (1', 2',3') находится на фронтальном 

следе f''0α  секущей плоскости α. 
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а)                                                          б) 

 

     Рис. 219. Определение фигуры сечения многогранника плоскостью 

 

 
                           а)                                                           б) 

 

      Рис. 220. Определение фигуры сечения многогранника способом ребер 

                                           

 Горизонтальная проекция фигуры сечения получена проведением 

линий связи к соответствующим ребрам призмы. 
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 Рис. 221. Пересечение пирамиды            Рис.222.Пересение призмы                                                                                                

                    плоскостью                                         прямой линией 

  

        Задачу, приведенную на рис. 220, можно было бы решить также с 

применением метода замены плоскостей проекций, выбрав новую систему 

плоскостей проекций так, чтобы секущая плоскость α заняла в ней 

положение проецирующей плоскости. 

       Построение проекций сечения пирамиды плоскостью ничем не 

отличается от построения сечения призмы. На рис. 221 плоскость общего 

положения α пересекает треугольную пирамиду. В этом примере точки 

пересечения ребер пирамиды с плоскостью α определены при помощи 

вспомогательных фронтально-проецирующих плоскостей β, 𝛾 и Ԑ. 

 

6.2. Пересечение многогранников прямой линией. 

 

Для нахождения точек пересечения прямой линии с поверхностью, 

выполняются  построения, аналогичные построениям, выполнявшимся при 

нахождении точки пересечения прямой с плоскостью. Построения 

выполняются в следующей последовательности: через заданную прямую 

проводят вспомогательную плоскость, строят линию пересечения этой 

плоскости с поверхностью тела и в пересечении соответствующей 

проекции этой линии с проекцией прямой отмечают искомые точки. 
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          Рис. 223.Пересечение прямой               Рис. 224.Пересечение прямой                      

                       с пирамидой                                                 с призмой 

 

На рис. 222 показано определение точек пересечения прямой АВ с 

поверхностью наклонной треугольной призмы, на рис. 223 точек 

пересечения прямой АВ с поверхностью треугольной пирамиды. В обоих 

случаях через заданную прямую проведена вспомогательная фронтально-

проецирующая плоскость α. Затем найдены сечения данных тел с 

вспомогательной плоскостью и определены точки пересечения заданной 

прямой с полученными сечениями тел.   

В тех случаях, когда ребра многогранников перпендикулярны к 

одной из плоскостей проекций или сама прямая перпендикулярна к какой-

либо из них, точки входа и выхода находятся без дополнительных 

построений, как показано на рис. 224. 

         

6.3. Пересечение тел вращения плоскостью. 

 

Форма фигуры сечения тел вращения плоскостью зависит от 

положения секущей плоскости. При пересечении кругового цилиндра 

плоскостью в сечении могут получиться: а) окружность, если секущая 

плоскость перпендикулярна оси цилиндра; б) эллипс, если секущая 

плоскость наклонена к оси цилиндра; в) прямоугольник, если секущая 

плоскость параллельна оси цилиндра; г) прямая линия, если секущая 

плоскость проходит касательно к образующей цилиндра. 

Более разнообразны сечения кругового конуса. При пересечении 

кругового конуса плоскостью получаются: а) окружность, если секущая 

плоскость перпендикулярна к оси конуса; б) эллипс, если секущая 



112 

 

плоскость наклонена к оси и пересекает все образующие; в) треугольник, 

если секущая плоскость проходит через вершину конуса; г) парабола, если 

секущая плоскость параллельна одной из образующих; д) гипербола, если 

секущая плоскость параллельна двум образующим, в частности, это будет 

иметь место тогда, когда секущая плоскость параллельна оси конуса; е) 

прямая линия, если секущая плоскость касательная к образующей конуса. 

При пересечении шара плоскостью в сечении всегда получается 

окружность. 

Определение проекций сечения цилиндра плоскостью мало чем 

отличается от определения проекций сечения призмы плоскостью. В 

общем случае для определения кривой линии, получаемой при 

пересечении цилиндрической поверхности плоскостью, следует построить 

точки пересечения образующих с секущей плоскостью. Иначе говоря, в 

цилиндр вписывается многогранная призма, строится фигура сечения 

призмы плоскостью, а затем полученные точки соединяются не ломаной, а 

плавной кривой линией. 

Определение проекций сечения конуса плоскостью также подобно 

определению проекций сечения пирамиды плоскостью: в конус 

вписывается многогранная пирамида, определяются точки пересечения 

ребер этой пирамиды с секущей плоскостью, а затем полученные точки 

соединяются плавной кривой линией. 

На рис. 225 показано построение фигуры сечения прямого кругового 

цилиндра плоскостью общего положения α. Для определения точки 

пересечения ближней образующей цилиндра с плоскостью α через 

образующую проведена вспомогательная фронтальная плоскость Ԑ1, затем 

определена линия пересечения плоскостей α и Ԑ1 (она пройдет по фронтали 

плоскости α). После этого определена точка 1 пересечения образующей с 

линией пересечения двух плоскостей.       

Подобным образом определяются точки пересечения остальных 

образующих с плоскостью α.       

Обычно при определении фигуры сечения цилиндра плоскостью 

вначале находят крайние (высшую, низшую, левую и правую) точки 

сечения, а затем несколько промежуточных точек. Высшая и низшая точки 

сечения позволяют судить о том, в какой части поверхности по высоте 

следует находить промежуточные точки, а левая и правая точки отделяют 

видимую часть кривой сечения от невидимой. Высшая и низшая точки 

сечения будут, очевидно, находиться на линии наибольшего ската 

плоскости α, пересекающей ось цилиндра. Поэтому для определения 

высшей и низшей точек сечения — точек А и В через ось цилиндра 

 



113 

 

 
 

   Рис. 225.Пересечение цилиндра           Рис. 226.Пересечение конуса       

                     плоскостью                                          плоскостью 

          

 перпендикулярно к плоскости α проведена горизонтально-проецирующая 

плоскость β. Затем построена линия пересечения плоскостей α и β и 

образующие, по которым плоскость β  пересекает поверхность цилиндра. В 

пересечении этих линий отмечены точки А и В. 

Левая и правая точки сечения — точки С и D построены при помощи 

фронтальной плоскости 𝛾, проведенной через ось цилиндра. 

Промежуточные точки сечения 1, 2, 3, 4 найдены при помощи 

фронтальных плоскостей Ԑ1, Ԑ2, Ԑ3. 

Проекции сечения наклонного цилиндра плоскостью строятся при 

помощи вспомогательных проецирующих плоскостей, проводимых через 

ряд образующих цилиндра. 

На рис. 226 показано построение проекций сечения прямого 

кругового конуса плоскостью общего положения α. Крайняя верхняя и 

нижняя точки сечения - точки А и В построены при помощи 

вспомогательной горизонтально-проецирующей плоскости β, проходящей 

через ось конуса перпендикулярно к плоскости α. Затем построена линия 

пересечения плоскостей α и β, после этого образующие, по которым 

плоскость β пересекает поверхность конуса, и, наконец, определены точки 

А и В в  пересечении этих линий.  Правая (Д) и левая (С)   точки фигуры 

сечения  построены при помощи  фронтальной  плоскости  𝛾, проведенной  

через ось конуса.  Промежуточные точки сечения 1, 2, 3, 4 найдены при 

помощи горизонтальных плоскостей Ԑ1 и Ԑ 2, проведенных между верхней 

и нижней точками фигуры сечения.  
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     Рис. 227.Определение фигуры сечения    Рис. 228.Пересечение шара 

   способом замены плоскостей проекций                    плоскостью 

 

Если плоскость пересекает наклонный конус, то в него вписывается 

многогранная  пирамида . В этом случае находятся точки пересечения ее 

ребер с секущей плоскостью, которые затем соединяются плавной кривой 

линией. Построение проекций фигуры сечения цилиндра или конуса 

плоскостью значительно упрощается, если секущая плоскость занимает 

частное положение, т. к. в этом случае одна из проекций сечения совпадает 

со следом секущей плоскости. Поэтому при решении задач на пересечение 

поверхностей вращения плоскостью целесообразно применить способ 

замены плоскостей проекций: ввести новую систему, в которой секущая 

плоскость займет частное положение. 

На рис. 227 показано определение точек фигуры сечения (А, В, 1, 2, 

3, 4) конуса плоскостью  α с применением способа замены плоскостей 

проекций. 

На рис. 228 показано построение проекций сечения шара 

фронтально-проецирующей плоскостью α. 

Для определения проекций сечения шара плоскостью общего 

положения можно воспользоваться горизонтальными или фронтальными 

секущими плоскостями. В этом случае для упрощения решения задачи 

целесообразно применить способ замены плоскостей проекций: ввести 
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новую систему, в которой секущая плоскость займет частное положение, и 

решать задачу, как показано на рис. 228. 

Часто при решении задач на построение сечений тел плоскостями 

необходимо находить натуральный вид фигуры сечения. Его находят, 

применяя один из методов преобразования ортогональных проекций, 

обычно – метод вращения вокруг следа плоскости (метод совмещения). 

 

6.4. Пересечение тел вращения прямой линией. 

 

Для определения точек пересечения прямой линии с поверхностью 

вращения, как и при определении точек пересечения прямой с 

поверхностью многогранника, через прямую необходимо провести 

вспомогательную секущую плоскость, найти линию пересечения данной 

поверхности вспомогательной плоскостью и отметить точки пересечения 

данной прямой с найденной линией пересечения. 

Вспомогательные секущие плоскости необходимо выбирать такими, 

чтобы в сечении получалась, возможно, наиболее простая фигура. 

На рис. 229 точки пересечения (М и N) прямой АВ с поверхностью 

прямого кругового цилиндра определены при помощи горизонтально-

проецирующей плоскости α, проходящей через прямую линию АВ и 

пересекающей цилиндр по образующим. 

На рис. 230 показано определение точек пересечения прямой АВ с 

поверхностью наклонного цилиндра. Через прямую АВ проведена 

плоскость, выраженная двумя пересекающимися прямыми АВ и ВС, одна 

из которых (ВС) параллельна образующим цилиндра. Эта плоскость будет 

пересекать цилиндр по образующим, так как параллельна образующим од-

на из прямых, выражающих ее. 

Эта плоскость является плоскостью общего положения, а не 

проецирующей, к каким мы прибегали при определении точек 

пересечения. Можно и в данном случае применить проецирующую 

плоскость, но это усложнит решение задачи, т. к. в сечении получится 

эллипс, построение которого представляет известные трудности и снижает 

точность построения. 

        Для определения образующих, по которым проведенная 

вспомогательная плоскость пересекает поверхность цилиндра, необходимо 

определить горизонтальный след этой плоскости. Для этого построены 

горизонтальные следы прямых АВ и ВС (точки М1 и М2) и через них 

проведен горизонтальный след плоскости, который пересечет 

горизонтальную проекцию основания цилиндра в точках 1 и 2, 

определяющих положение искомых образующих. 
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Рис. 229. Пересечение прямой  с      Рис. 230. Пересечение прямой с 

                  цилиндром                                  наклонным цилиндром 

 

В пересечении проекций этих образующих с соответствующими 

проекциями прямой АВ и отмечены точки  К1 и К2  точки входа и выхода. 

На рис. 231 показано определение точек пересечения К1 и К2 

горизонтальной прямой АВ с поверхностью прямого кругового конуса. В 

качестве вспомогательной здесь выбрана горизонтальная секущая 

плоскость α, проходящая через прямую АВ и пересекающая поверхность 

конуса по окружности. 

На рис. 232 показано определение точек пересечения К1 и К2 прямой 

общего положения АВ с поверхностью прямого кругового конуса. В 

качестве вспомогательной секущей плоскости выбрана плоскость общего 

положения, выраженная двумя пересекающимися прямыми АВ и SC, 

проходящая через вершину конуса и поэтому пересекающая поверхность 

конуса по двум образующим. 
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Рис.231.Пересечение горизонтальной            Рис.232.Пересечение прямой         

 общего прямой  с конусом                             положения с конусом 

 

 

 
               Рис. 233. Пересечение прямой общего положения с шаром 

 

               Для определения этих образующих определяем вначале 

горизонтальные следы (М'1 и М'2) прямых АВ и SC. Через них проводим 

горизонтальный след плоскости, который пересечет горизонтальную 

проекцию основания конуса в точках 1' и 2', определяющих положение 

искомых образующих. В пересечении проекций этих образующих с 

соответствующими проекциями прямой АВ найдены искомые точки К1 и 

К2 

Для определения точек пересечения прямой АВ с поверхностью 

шара (рис. 233) применен способ замены плоскостей проекций. В качестве 

вспомогательной плоскости проекций взята горизонтально-проецирующая 

плоскость П4, проходящая через прямую АВ. В сечении шара этой 

плоскостью получится окружность. Эта окружность вместе с прямой  АВ 

спроецирована на новую плоскость проекций П4, где и определены 

искомые точки пересечения прямой АВ с поверхностью шара (М и N). 
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7. Развертывание поверхностей на плоскость. 

 
Разверткой поверхности какого-либо тела называется плоская 

фигура, полученная путем совмещения поверхности этого тела с 

плоскостью. Чертежи разверток имеют большое применение в 

производстве изделий из листового материала: в судостроении, в 

котельном, кровельном, картонажном и других производствах. 

 

7.1. Развертки поверхностей многогранников 

 

Построение развертки поверхности многогранника сводится к 

построению натуральных размеров и формы, отдельных его граней, что 

выполняется известными способами совмещения, перемены плоскостей 

проекций или вращения. В простейших случаях развертки могут быть 

вычерчены и без построения проекций тела. Например, для построения 

развертки поверхности куба достаточно знать размер одного ребра, т. к. 

все грани его являются квадратами. Для построения развертки 

поверхности прямой призмы достаточно знать размеры сторон основания и 

высоту призмы (т. е. длину боковых ребер), т. к. боковые грани в этом 

случае будут прямоугольниками (рис. 234). 

Для построения полной развертки поверхности призмы необходимо 

к полученной развертке боковой поверхности призмы пристроить в 

натуральную величину оба ее основания. В общих случаях для нахождения 

разверток поверхностей многогранников необходимо прибегать к 

некоторым специальным построениям. 

 Рассмотрим это на примере развертывания боковой поверхности 

наклонной призмы, развертку которой можно произвести тремя 

способами: 

а) построения нормального сечения (рис. 235); 

б) треугольников (рис. 236); 

в) раскатки (рис. 237). 

    
 

 Рис. 234.Развертка поверхности прямой призмы 
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Сущность способа построения нормального сечения состоит в том, что: 

- поверхность призмы пересекается плоскостью, перпендикулярной к 

ее ребрам; 

 - определяется натуральная величина фигуры сечения; 

- ломаная линия фигуры сечения в натуральную величину 

разворачивается в прямую линию, и на перпендикулярах, восстановленных 

из точек излома, откладываются натуральные величины соответствующих 

ребер призмы; 

- полученные точки соединяются между собой прямыми линиями. 

Изображенная на рис. 235 призма расположена параллельно  

плоскости П2, поэтому секущая плоскость α, перпендикулярная к ее 

ребрам, является фронтально-проецирующей. Фронтальная проекция 

фигуры сечения будет находиться на фронтальном следе f''0α секущей 

плоскости. Натуральная величина фигуры сечения (1'12'13'1) найдена 

совмещением плоскости α с горизонтальной плоскостью проекций. Далее 

на произвольной прямой MN ломаная линия фигуры сечения развернута в 

свою натуральную величину, отмечены точки излома (точки 11, 31, 21), из 

которых восстановлены перпендикуляры к прямой MN и на них отложены 

натуральные величины соответствующих ребер призмы. Так как ребра-

призмы параллельны плоскости проекций П2, то в данном случае их 

натуральная величина взята непосредственно с фронтальной  проекции 

призмы. 

 

 
                                                    

Рис. 235.Развертывание боковой поверхности призмы построением                       

нормального сечения 
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Рис.236.Развертывание боковой            Рис.237.Развертывание боковой 

         поверхности  призмы                              поверхности  призмы 

      способом   треугольника                              способом раскатки          

              

Способ треугольников (рис. 236) состоит в том, что грани призмы 

(четырехугольники) разбиваются диагоналями на треугольники. Далее 

определяется длина сторон треугольников и производится 

последовательное построение этих треугольников на плоскости. 

На рис. 236 грань АВЕД призмы разбита на два треугольника (I и II) 

и эти треугольники построены в плоскости чертежа. Истинная величина 

диагонали ВД определена способом вращения. 

Разбивка на треугольники остальных граней призмы и построение их 

на плоскости выполняются аналогично. 

На рис. 237 развертка боковой поверхности призмы выполнена по 

способу раскатки. Для этого из фронтальных проекций всех вершин 

призмы восстановлены перпендикуляры к проекции А''Д'' ребра АД, затем 

из точки А'' радиусом А'В' проведена дуга до пересечения с 

перпендикуляром, восстановленным из точки В''. Получена точка В1. Из 

точки В1 радиусом В'С' проведена дуга до пересечения с перпендикуляром, 

восстановленным из точки С'', получена точка С1 и т. д. Из точек В1, С1, А1 

проведены прямые, параллельные А''Д'' до пересечения с 

соответствующими перпендикулярами из точек D''E''F''.  

          Указанный вариант целесообразен, когда величина сторон основания 

и ребер призмы может быть непосредственно взята с чертежа. 

Для построения развертки боковой поверхности пирамиды вначале 

определяются величины ребер и сторон основания, а затем на плоскости 

чертежа строятся последовательно треугольники - грани пирамиды. 

На рис. 238 показано построение развертки боковой поверхности 

пирамиды. Основание пирамиды расположено на плоскости проекций П1, 

поэтому горизонтальная проекция основания пирамиды будет выражать ее 

натуральный вид. Истинная величина ребер пирамиды найдена методом 

вращения.  
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Рис. 238. Построение развертки боковой поверхности пирамиды 

 

7.2. Развѐртки поверхностей тел вращения. 

 

Развертывание цилиндрической поверхности производится 

аналогично развертыванию поверхности призмы. В цилиндр вписывается 

призма, которая и развертывается одним из приведенных способов, а затем 

вместо ломаных линий проводятся плавные кривые линии. 

Развертывание конической поверхности производится аналогично 

развертыванию поверхности пирамиды. Для увеличения точности 

развертки цилиндрической и конической поверхностей необходимо 

увеличивать число граней вписанных в них призмы и пирамиды. 

Прямой круговой цилиндр разворачивается в прямоугольник, одна 

сторона которого равна высоте цилиндра, а другая - длине окружности 

основания (2πR). 

Развертка прямого кругового конуса, образующая которого равна  ℓ, 

и радиус основания R, имеет форму кругового сектора с радиусом ℓ и 

центральным углом α= R х 360° / ℓ.  

Шаровая поверхность может быть развернута на плоскость только 

приближенно, так как она относится к не развертываемым поверхностям. 

Один из способов приближенной развертки шаровой поверхности 

представлен на рис. 239. Сущность этого способа состоит в том, что 

шаровая поверхность при помощи меридиальных плоскостей, проходящих 

через ось шара  SP, разбивается на ряд одинаковых частей, так называемых 

сферических двуугольников. На рис. 239 шаровая поверхность разбита на 
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12 равных частей и показана горизонтальная проекция только одной такой 

части. 

Дуга K'4'L' заменена прямой M'N', касательной к окружности, и эта 

часть шаровой поверхности заменена цилиндрической поверхностью с 

осью, проходящей через центр шара и параллельной касательной M'N'. 

Далее дуга S''4'' разделена на 4 равные части. Точки 1'',2'',3'',4'' приняты за 

фронтальные проекции отрезков образующих цилиндрической 

поверхности с осью, параллельной  M'N'. Их горизонтальные проекции: 

А'В', С'D', E'F', M'N'. 

  

 

 
 

 

Рис. 239. Приближенная развертка шаровой поверхности 

 

 На произвольной прямой M1N1 отложен отрезок  M0N0 равный  M'N', 

через его середину проведен перпендикуляр к M'N' и на нем отложены 

отрезки 4030, 3020, 2010, 10 S0, равные соответствующим дугам 4''3'',  3''2'', 

2''1'',  1'S'.  Через полученные точки проведены линии, параллельные M0N0, 

и на них отложены соответственно отрезки A'B', C'D', E'F'. Крайние точки 

этих отрезков соединены плавной кривой. Получилась развертка одной из 

двенадцати частей шаровой поверхности. Для построения полной 

развертки шара надо вычертить 12 таких разверток.   
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8. Взаимное пересечение поверхностей  

геометрических тел. 
 

Формы машинных деталей или инженерных сооружений можно с 

некоторым приближением рассматривать как сочетание различных 

геометрических форм — призм, конусов, цилиндров и пр. В пересечении 

их поверхностей получаются плоские или пространственные линии. При 

изображении деталей машин и сооружений на чертежах приходится 

строить проекции этих линий. Очень часто, например, при построении 

разверток изделий из листового материала, проекции линий пересечения 

должны быть определены и вычерчены с достаточной точностью. 

 

8.1. Пересечение поверхностей многогранников. 

 

Общий принцип построения линии пересечения двух мно-

гогранников заключается в определении точек пересечения ребер одного 

тела с гранями другого и, если это необходимо, в определении точек 

пересечения ребер второго тела с гранями первого, т. е. задача сводится к 

определению точек пересечения прямых с плоскостями. 

Приступая к решению задачи, необходимо, прежде всего, 

рассмотреть заданные проекции и записать, сколько и какие именно ребра 

каждого из данных тел участвуют в пересечении, и подсчитать заранее, 

сколько должно получиться точек пересечения. Найденные точки 

последовательно соединить прямыми. Чтобы правильно выполнить 

порядок соединения точек, необходимо помнить:  

- соединять между собой можно только такие точки, которые лежат в         

одной и той же грани каждого из двух пересекающихся тел;  

- каждая точка соединяется с двумя и только с двумя другими 

точками;         

- в результате соединения должен получиться замкнутый контур (или 

несколько замкнутых контуров). 

При определении видимости точек, принадлежащих линии 

пересечения, руководствуются следующим правилом: проекция точки, 

полученная при пересечении двух видимых линий, видима; точка 

пересечения двух невидимых или одной видимой и другой невидимой 

линий невидима. 

На рис. 240 показано построение линии пересечения поверхностей 

призмы и пирамиды. Как видно из чертежа, с поверхностью пирамиды 

пересекается только одно переднее ребро призмы. Для определения точек 

пересечения его с поверхностью пирамиды через ребро и вершину пира-

миды проведена вспомогательная горизонтально - проецирующая 

плоскость α. Она пересекла поверхность пирамиды по прямым линиям  SN 

и SK. В пересечении переднего ребра призмы с линиям  SN и SK оп-

ределены точки  пересечения ребра призмы с гранями пирамиды SBN и  



124 

 

SNC (точки входа и выхода 1 и 2). Горизонтальные проекции точек 

пересечения ребер пирамиды SB и SC с поверхностью призмы совпадут с 

горизонтальной проекцией граней призмы, т. к. грани призмы являются 

горизонтально-проецирующими плоскостями. Фронтальные проекции этих 

точек определены по линиям связи. Соединив последовательно между 

собой фронтальные проекции найденных точек, получим фронтальную 

проекцию линии пересечения. Горизонтальная проекция ее совпадает с 

горизонтальной проекцией призмы. Необходимо помнить, что соединять 

между собой можно только те найденные точки, которые лежат на одной 

грани каждого из пересекающихся тел. Нельзя, например, соединять точки 

4' и 3', т. к. они хотя и находятся на одной грани призмы, но лежат на 

различных гранях пирамиды.  

При пересечении многогранников, находящихся в общем положении 

относительно плоскостей проекций, в некоторых случаях, целесообразно в 

качестве вспомогательных плоскостей выбрать плоскости общего 

положения, проходящие через вершину пирамиды параллельно ребрам 

призмы. 

 
 

Рис. 240. Пересечение призмы и пирамиды 
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8.2. Взаимное пересечение кривых поверхностей. 

 

Кривые поверхности пересекаются по пространственным или 

плоским кривым линиям, проекции которых обычно строятся по точкам. 

Точки, принадлежащие линии пересечения, находятся при помощи 

вспомогательных секущих поверхностей следующим образом: через два 

пересекающихся тела проводят вспомогательную секущую поверхность, 

затем определяют линии пересечения обоих тел этой поверхностью и, 

наконец, отмечают точки пересечения двух линий пересечения.  

В качестве вспомогательных секущих поверхностей применяются 

плоскости или шаровые поверхности. В связи с этим различают два 

способа определения линии пересечения двух тел вращения: способ 

вспомогательных секущих плоскостей и способ вспомогательных секущих 

шаровых поверхностей. Вспомогательные поверхности выбираются таким 

образом, чтобы в пересечении их с каждым из пересекающихся тел 

получились простые для построения линии - прямые или окружности. 

Если из двух пересекающихся поверхностей хотя бы одна - 

линейчатая, возможен третий способ определения линии пересечения, 

заключающийся в определении точек, в которых прямолинейные 

образующие одной поверхности пересекают другую поверхность. 

На рис. 241 показано построение линии пересечения цилиндра и 

конуса способом вспомогательных секущих плоскостей. В качестве 

вспомогательных плоскостей здесь удобно выбрать горизонтальные 

секущие плоскости, которые пересекают поверхность цилиндра по прямым 

линиям — образующим цилиндра, а поверхность конуса — по 

окружностям. 

Фронтальные или профильные секущие плоскости будут неудобны 

для решения данной задачи, т. к. они (кроме плоскостей, проходящих через 

вершину конуса) будут пересекать конус по гиперболам, построение 

которых на чертеже затруднительно. В данном примере вначале найдены 

характерные точки линии пересечения: высшая и низшая точки А и В, а 

также точки С и D, разделяющие горизонтальную проекцию кривой на ви-

димую и невидимую части. 

Точки А и В определены при помощи вспомогательных 

горизонтальных плоскостей, проходящих через верхнюю и нижнюю 

образующие цилиндра, пересекающие конус по окружностям. Точки С и D 

найдены при помощи горизонтальной плоскости 𝛾, проведенной через ось 

цилиндра. Плоскость 𝛾 пересекает поверхность цилиндра по очерковым 

образующим (передней и задней), а поверхность конуса - по окружности. 

Пересечения горизонтальных проекций крайних образующих и 

окружности дают  горизонтальные проекции точек С и D. Фронтальные 

проекции этих точек лежат на фронтальном следе плоскости 𝛾.  
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Рис. 241. Пересечение конуса с цилиндром 

 

Промежуточные точки линии пересечения найдены при помощи 

горизонтальных плоскостей β и Ԑ. Этот пример можно было бы решить 

при помощи вспомогательных профильно-проецирующих плоскостей, 

проходящих через вершину конуса. Эти плоскости будут пересекать 

поверхности конуса и цилиндра по прямым линиям — образующим, в 

пересечении которых находятся точки, принадлежащие линии пересечения 

этих тел. Однако применение таких плоскостей усложнит построения. 

Если конус и цилиндр будут находиться в общем положении относительно 

плоскостей проекций, то в качестве вспомогательных секущих плоскостей 

удобно выбрать плоскости общего положения, проходящие через вершину 

конуса параллельно образующим цилиндра. При определении линии 

пересечения двух цилиндров общего положения в качестве 

вспомогательных секущих плоскостей удобно применить плоскости 

общего положения, проходящие параллельно образующим обоих 

цилиндров 

Линия пересечения двух кривых поверхностей в общем случае 

является пространственной кривой линией. Однако в некоторых случаях в 
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пересечении могут получиться плоские кривые (эллипсы, окружности, 

параболы и гиперболы) и даже прямые линии. Их необходимо знать, 

чтобы, встречаясь с ними на практике, не тратить времени на излишние 

построения. 

Вот некоторые из них: 

- два круговых цилиндра одинакового диаметра, оси, которых 

пересекаются под прямым углом, пересекаются по плоским кривым 

 
 

а)                                                             б) 

 

            Рис. 242. Пересечение двух цилиндров одинакового диаметра 

  

линиям — эллипсам (рис. 242, а). Если оси цилиндров параллельны к  

какой-либо из плоскостей проекций, то на эту плоскость проекций 

эллипсы проецируются в виде прямых линий. Этот случай особенно часто 

встречается в технических формах, например, при пересечении труб, 

патрубков, сверлений и т. п.; 

- два круговых цилиндра одинакового диаметра, оси которых 

пересекаются под произвольным углом (рис. 242, б); в пересечении 

получаются также два эллипса, но разных размеров; конус и цилиндр или   

два конуса, описанные вокруг одного и того же шара, пересекаются по 

эллипсам (рис. 243, а,б); 
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                          а)                                                                     б) 

 

Рис. 243.Пересечение конуса и цилиндра,  описанных  

вокруг одного шара 

 

- две какие-либо поверхности вращения, описанные вокруг общего 

шара, тоже пересекаются по двум эллипсам (рис. 244);    

- два цилиндра с параллельными образующими пересекаются по 

параллельным прямым (рис. 245); 

 

 
 

                  

Рис. 244.Пересечение гиперболоида и      Рис. 245. Пересечение двух  

                эллипсоида                                                    цилиндров 
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- два конуса с общей вершиной пересекаются по образующим (рис. 246); 

шар со всякой поверхностью вращения, ось которой проходит через центр 

шара, например, с конусом или цилиндром (рис. 247), пересекается по 

окружностям; плоскости этих окружностей перпендикулярны к оси 

поверхности вращения. 

 

 
 

    Рис. 246.  Пересечение двух       Рис. 247.Пересечение шара с конусом  

     конусов с общей вершиной                     и цилиндром    

 

 Если ось поверхности вращения параллельна какой-либо одной из 

плоскостей проекций, то на эту плоскость окружности проецируются в 

виде отрезков прямых линий. 

На предыдущем примере основан второй способ определения линии 

пересечения двух тел вращения, называемый способом секущих шаровых 

поверхностей или способом сфер. На рис. 248 показано определение линии 

пересечения конуса и цилиндра данным способом. 

Оси заданных поверхностей вращения пересекаются в точке О и 

параллельны плоскости проекций П2, следовательно, условия, 

необходимые для применения способа сфер, выполняются. 

Точки 1'' и 2''— фронтальные проекции точек пересечения крайних 

образующих конуса и цилиндра отмечаются непосредственно на чертеже. 

Для нахождения крайней точки 3 из точки О описана наименьшая 

сферическая поверхность радиуса R1. Она только касается поверхности 

конуса и, следовательно, пересекает ее по окружности, фронтальная 

проекция которой — прямая  А''В''. Эта сферическая поверхность 

пересекает цилиндр также по окружности, фронтальная проекция которой 

-прямая С''Д''. Пересечение этих прямых — точка 3'' есть фронтальная 

проекция одной из точек искомой линии пересечения. Промежуточные 

точки (4 и 5) линии пересечения построены при помощи сферической  
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поверхности радиуса  R2, описанной вокруг точки О. Горизонтальные 

проекции найденных точек могут быть построены как проекции точек, 

лежащих на поверхности конуса. 

Этот способ выгодно отличается от способа секущих плоскостей 

своей простотой и компактностью, т. к. линию пересечения можно 

строить, используя только одну проекцию, но применять его можно лишь 

при условии, если оси тел вращения пересекаются и расположены 

параллельно какой-либо плоскости проекций. Такие случаи на практике 

встречаются довольно часто. 

При определении линии пересечения многогранника с телом 

вращения используется обычно метод вспомогательных секущих 

плоскостей. 

 
                                            

Рис. 248. Построение линии пересечения конуса и цилиндра 

способом сфер 
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9. Аксонометрические проекции. 
 

9.1. Общие сведения. 

 

В некоторых случаях при выполнении технических чертежей 

необходимо иметь, кроме ортогональных проекций, более наглядные 

изображения. Для построения таких изображений применяют проекции, 

называемые аксонометрическими, или сокращенно — аксонометрией. 

Аксонометрия дает наглядное изображение детали или узла. Она 

облегчает работу конструктора, позволяет в процессе работы, путем 

аксонометрических набросков, быстрее выполнить те или иные детали 

проектируемой конструкции, выявляя попутно способы будущей 

обработки предмета.  

Метод аксонометрического проецирования состоит в том, что данная 

фигура вместе с осями прямоугольных координат параллельно 

проецируется на некоторую плоскость, называемую плоскостью 

аксонометрических проекций. Аксонометрическая проекция есть проекция 

только на одну плоскость, а не на две или более, как это имеет место в 

системе ортогональных проекций. 

Для того чтобы изображаемый предмет был виден с трех сторон, оси 

ортогональных проекций располагают под острыми углами к плоскости 

аксонометрических проекций. Ни одна из осей ортогональных проекций не 

проецируется на плоскость аксонометрических проекций в точку, а значит 

сам предмет спроецируется на эту плоскость проекций в трех измерениях. 

На рис. 249 показана схема проецирования прямоугольных осей на 

плоскость аксонометрических проекций. Проекции осей координат X У Z 

на плоскость А называются аксонометрическими осями. На осях 

координат в пространстве отложены равные отрезки ОМ = ОВ = ОС. Их 

проекции на плоскость A: О1М1, О1В1, О1С1- в общем случае не равны са-

мим отрезкам ОМ, ОВ, ОС и не равны между собой. Это значит, что 

размеры предмета в аксонометрических проекциях по всем трем осям 

искажаются. Величина, показывающая, во сколько раз проекция меньше 

самого отрезка, называется коэффициентом искажения, или показателем 

искажения. Величина коэффициентов искажения и соотношение между 

ними зависят от расположения осей ортогональных проекций 

относительно плоскости аксонометрических проекций и от направления 

проецирования. 

В зависимости от соотношения коэффициентов искажения по осям 

различают три вида аксонометрических проекций: 

1. Изометрическая проекция, или, сокращенно, изометрия, когда 

коэффициенты искажения по всем трем осям одинаковы. 

2. Диметрическая проекция, или диметрия, когда коэффициенты 

искажения по двум осям равны между собой, а третий не равен.                                                                   
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3.Триметрическая проекция, или триметрия, когда коэффициенты 

искажения по всем трем осям не равны между собой.  

В зависимости от направления проецирования различают: 

прямоугольную аксонометрию, когда проецирующие лучи направлены 

перпендикулярно к плоскости аксонометрических проекций, и 

косоугольную аксонометрию, когда проецирующие лучи направлены под 

острым углом к плоскости аксонометрических проекций. 

В данном курсе лекций будут рассмотрены только два вида 

аксонометрических проекций: прямоугольная изометрия и прямоугольная 

диметрия. 

 
 

Рис. 249. 

 

 

9.2. Изометрическая проекция. 

 

В изометрической проекции коэффициенты искажения по осям 

равны между собой,  это значит, что оси ортогональных проекций 

наклонены к плоскости аксонометрических проекций под одинаковыми 

углами, а, следовательно, и аксонометрические оси на плоскости проекций 

будут расположены под одинаковыми углами друг к другу. 

       На рис. 250  показаны оси прямоугольной изометрической проекции. 

Ось Z  принято располагать вертикально, оси Х и Y составляют с осью Z 

угол 120°. Практически оси можно построить при помощи циркуля, 

проведя окружность и разделив ее на три равные части. 

Если координаты х, у и z какой-либо точки А известны, то для 

построения этой точки в изометрической прямоугольной проекции надо 

умножить их на 0,82 и отложить по направлениям соответствующих 

аксонометрических осей. Это построение выполнено на рис. 251. Точка А 

есть прямоугольная изометрия точки А, заданной координатами х, у и z. 

Изометрическую проекцию любой фигуры строят аналогично, 

откладывая вдоль аксонометрических осей координаты основных точек 

фигуры с учетом коэффициента искажения по осям. 
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Если окружность расположена в какой-либо из плоскостей проекций или в 

плоскости, параллельной плоскости проекций, то в изометрической 

проекции она изобразится в виде эллипса. Большая ось этого эллипса 

будет равна диаметру окружности, а малая — диаметру окружности, 

умноженному на косинус угла наклона плоскости ортогональных 

проекций к плоскости аксонометрических проекций. Угол наклона плос-

кости 55°, тогда  cos55°=0,58; следовательно, малая ось эллипса будет 

равна диаметру окружности, умноженному на 0,58. Зная эти соотношения, 

легко построить изометрическую проекцию окружности заданного 

диаметра. 

 
Рис. 250

 

 

 
 
   

Рис. 251.Точка А в изометрии                Рис. 252.Окружность в изометрии 

Если окружность расположена в горизонтальной плоскости 

проекций или в плоскости, ей параллельной, то на плоскость 

аксонометрических проекций она спроецируется в виде 
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Рис 253. Графическое определение         Рис. 254. Построение эллипса 

              осей эллипса                                           по заданным осям 

 

эллипса, большая ось которого будет перпендикулярна к оси Z, а малая ось 

эллипса всегда перпендикулярна к большой оси и проходит через ее 

середину (рис. 252). На рис. 252 изображена схема расположения осей 

эллипсов при прямоугольном изометрическом проецировании 

окружностей, расположенных в плоскостях, соответственно параллельных 

плоскостям проекций. 

На практике, для упрощения построений, строят изометрические 

изображения без уменьшения размеров в 0,82 раза, т. е. по приведенным 

коэффициентам искажения, откладывая вдоль осей аксонометрических 

проекций размеры, взятые непосредственно с ортогонального чертежа. 

При этом получается несколько увеличенное изображение (в 1,22 раза), 

что не отражается на его наглядности. 

В таком же отношении увеличатся и оси эллипсов. Большая ось 

эллипса будет равна диаметру окружности, умноженному на 1,22, малая 

ось эллипса - диаметру окружности, умноженному на 0,7. 

На практике часто определяют величину осей эллипса графически 

(рис. 253). Один из способов построения эллипса по заданным осям 

показан на рис. 254. 

В некоторых случаях, когда не требуется точных построений, эллипс 

можно заменить четырѐхцентовым овалом (рис. 255). В изометрической 

проекции эллипс можно построить еще по восьми точкам, четыре из 

которых являются концами большой и малой осей эллипса, а остальные 

четыре точки – концами двух сопряженных диаметров эллипса, 

параллельных, соответственно, двум из осей Х1, У1, Z1  ( в зависимости от 

того, какой плоскости координат параллельна плоскость, в которой лежит 

рассматриваемая окружность). Эти сопряженные диаметры при указанном 

выше увеличении (1,22) равны диаметру изображаемой окружности. 
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Рис. 255. Четырехцентровой овал 

 

 
Рис. 256. Построение эллипса по восьми точкам 

 

На рисунке 256 показано нахождение восьми точек эллипса. 

Найденные точки позволяют с достаточной точностью начертить эллипс. 

 

 

9.3.Диметрическая проекция 

 

      В диметрической проекции коэффициенты искажения по осям Х1  и 

Z1 равны 0,94, а по оси У1 =0,47. На чертеже ось Z1 располагается как и в 

изометрии вертикально, ось Х1  составляет с осью Z1 угол 97
0
, угол между 

осями У1 и Z1 равен 131
0
.  

      Диметрическую проекцию любой фигуры строят аналогично, 

откладывая вдоль аксонометрических осей координаты основных точек 

фигуры с учетом коэффициента искажения по осям. 



136 

 

      На практике, при построении диметрической проекции, размеры, 

параллельные осям  Х1  и Z1, откладываются в натуральную величину, без 

уменьшения их в 0,94 раза; а размеры параллельные оси У1 сокращаются в 

два раза. В результате изображение получается увеличенным в 1,06 раза. В 

таком же отношении увеличатся и оси эллипсов. 

      Эллипсы в диметрической проекции можно строить по заданным 

осям и по восьми точкам аналогично построению эллипсов в 

изометрической проекции. В некоторых случаях, когда не требуется особо 

точных построений, эллипсы могут быть заменены четырехцентровыми 

овалами. Построение овалов, по форме приближающихся к эллипсам, 

показано на рисунке 257. 

 

 

 

 
 

Рис. 257. Построение овалов 
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9.4. Примеры построения аксонометрических проекций фигур по 

заданным их ортогональным проекциям. 

 

1) Призма (рис. 258). 

 

 
 

Рис. 258. Построение аксонометрических проекций призмы 

 

 

       2) Пирамида (рис. 259). 

 

 

 
 

Рис. 259 . Построение аксонометрических проекций пирамиды 
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3) Цилиндр (рис. 260). 

 

 

 
 

 

Рис. 260. Построение аксонометрических проекций цилиндра 

 

 

4) Конус (рис. 261). 

 

 

 
 

 

Рис. 261. Построение аксонометрических проекций конуса 
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5) Шар (рис. 262). 

 

 

 
 

 

Рис. 262. Построение аксонометрических проекций шара. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

10. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД. 

 
10.1. Форматы. 

 

Форматы листов чертежей определяют размеры внешней рамки, 

выполняемой тонкой линией (рис. 263). ГОСТ 2.301—68   установил 

следующие основные форматы листов чертежей и их обозначения (рис. 

264). 

 
 

Рис. 263. Размеры формата 

 

Обозначение и размеры форматов: А0(841х1189); А1(594х841); 

А2(420x594); АЗ (297x420); А4 (210Х297). 

При необходимости допускается применение формата А5                    

с размерами сторон 148x210 мм. 

Площадь формата АО равна 1 м
2
. Допускается применение 

дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон 

основных форматов в целое число раз, например, формат А0х2 имеет 

размеры 1189х1682, формат А4хЗ имеет размеры 297х630 и т. д. 

В курсе инженерной графики широко применяют формат 

А1х3(594x630), не предусмотренный новым стандартом. Однако 

допускаются некоторые отклонения от требований стандартов, учитывая 

особенности учебного процесса. На рис. 263  кроме внешней рамки 

показана рамка поля чертежа и габариты основной надписи, всегда 

помещаемой в правом нижнем углу формата, вплотную к рамке, форма и 

содержание которой (рис. 265) установлены ГОСТ 2.104—68 Содержание 
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граф: 1 — наименование чертежа;2 — обозначение чертежа (устанавливает 

кафедра с учетом рекомендаций ГОСТ 2.201—80); 3 — обозначение 

материала детали (заполняют только на чертежах деталей); 4 — литера 

чертежа (обычно в курсе черчения используют литеры У и О); 5 — масса 

изделия (на учебных чертежах обычно не указывают); 6 — масштаб;          

7 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, 

графу не заполняют); 8 — количество листов (графу заполняют только на 

первом листе); 9 — наименование предприятия, выпустившего чертеж;     

10 — характер работы, выполняемой лицом, подписавшим чертеж.         

(На учебных чертежах обычно заполняют первую строчку— «Разработал», 

вторую — «Проверил» и последнюю — «Утвердил»); 11 — фамилии лиц, 

подписавших чертеж; 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в 

графе 11; 13 — даты, когда были сделаны подписи; 14-18 -предназначены 

для отметок изменений, вносимых в чертежи. (На учебных чертежах 

обычно остаются незаполненными.) 

Графы 19—34 на учебных чертежах не наносят, за исключением 

графы 26, помещаемой в левом верхнем углу чертежа (см. рис. 263) при 

расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа или в 

правом верхнем углу при расположении основной надписи вдоль короткой 

стороны листа и содержащей обозначение чертежа, повернутое на 180°. 

На формате А4 основную надпись располагают только вдоль его 

короткой стороны. 

Для быстрого нахождения на чертеже составной части изделия или 

его элемента поле чертежа больших форматов разбивают на зоны. 

Границы зон отмечают чертами и обозначают: по вертикали - снизу вверх 

прописными буквами латинского алфавита, по горизонтали справа - налево 

арабскими цифрами (рис. 266). Их обозначают: ЗА, 2С и т. д. Высота цифр 

и букв — 5 мм. Ширина зоны — 210 или 297 мм в зависимости от 

расположения листа. 

 
 

Рис. 264. Форматы 
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Форма 1 

 

 
 

Рис. 265. Содержание формата 
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10.2 Масштабы. 

 

В зависимости от сложности и величины изображаемых изделий 

масштабы, согласно ГОСТ 2.302—68, выбирают из следующего ряда: 

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 и т. д. 

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 

При выборе масштаба следует руководствоваться, прежде всего, 

удобством пользования чертежом. 

Масштаб, указываемый в графе, имеющей заголовок «Масштаб» (в 

основной надписи, в таблицах), обозначают: 1:1; 1:2; 2:1 и т. д.,  

 

 

 
 

Рис. 266. Зоны формата 

 

Масштаб изображения, отличающийся от указанного в основной 

надписи, помещают непосредственно под надписью, относящейся к 

изображению, например: Вид А М5:1 ' 

Искажение масштаба на чертеже допускают в случаях, когда 

некоторые элементы изображения трудно вычерчивать или желательно 

усилить их зрительное восприятие (рис. 267, а, б). 
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10.3. Линии. 

 

ГОСТ 2.303—68 устанавливают начертания и основные назначения 

линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства (табл. 

1). 

Толщина сплошной основной линии s должна быть 0,5. . .1,4 мм, в 

зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата 

чертежа. Толщина линий должна быть одинакова для всех изображений на 

данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 

Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях выбирают 

в зависимости от величины изображения. Штрихи в линии и промежутки 

между ними должны быть одинаковой длины. 

Штрихпунктирные линии должны начинаться, пересекаться и 

заканчиваться штрихами. 

Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, 

заменяют сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или 

размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм 

(рис.268). 

Примеры применения линий приведены на рис. 269 и 270, а, в. При 

выполнении учебных чертежей надо учитывать, что от правильного 

применения линий по их назначению, правильного выбора 

 

 
 

 Рис. 267. Искажение масштаба                Рис. 268.Замена штрихпунктирной                  

                                                                               линии сплошной тонкой 
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                                                                    Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

начертание 

Толщина линий 

по отношению 

к толщине 

основной 

линии 

Основное назначение 

1.  Сплошная толстая – 

основная (в дальнейшем 

– основная) 

 

s 1.1 Линии видимого 

контура 

1.2 Линии перехода 

видимые 

1.3 Линии контура 

сечения (вынесенного 

и входящего в состав 

разреза) 

2.  Сплошная тонкая (в 

дальнейшем – тонкая) 

 

 …  2.1 Линии контура 

наложенного сечения 

2.2 Линии размерные и 

выносные 

2.3 Линии штриховки 

2.4 Линии-выноски  

2.5 Полки линии-выносок 

и подчеркивание 

надписей 

2.6 Линии перехода 

воображаемые 

2.7 Линии построения 

2.8 Линии для 

изображения 

пограничных деталей 

(«обстановка») 

2.9 Линии ограничения 

выносных элементов  

3.  Сплошная волнистая 

 

 

 …  3.1 Линии обрыва 

3.2 Линии разграничения 

вида  

4.  Штриховая 

 

 

 …  4.1 Линии невидимого 

контура  

4.2 Линии перехода 

невидимые 

Продолжение табл. 1 
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5.  Штрихпунктирная тонкая 

 

 …  5.1 Линии осевые и 

центровые 

5.2 Линии сечений, 

являющиеся осями 

симметрии для 

наложенных или 

вынесенных сечений 

6.  Штрихпунктирная 

утолщенная 

 

 …  s 
6.1 Линии, обозначающие 

поверхности, 

подлежащие 

термообработке или 

покрытию 

6.2 Линии для 

изображения 

элементов, 

расположенных 

переде секущей 

плоскостью 

(«наложенная 

проекция») 

7.  Разомкнутая 

 

s…1 s 7.1 Линии сечений 

8.  Сплошная тонкая с 

изломами 

 

 …  8.1 Длинные линии 

обрыва  

9.  Штрихпунктирная тонкая 

с двумя точками 

 

 …  9.1 Линии сгиба на 

развертках  

9.2 Линии для 

изображения частей 

изделий в крайних 

или промежуточных 

положениях 

9.3 Линии для 

изображения 

развертки, 

совмещенной с видом 

 

 

их толщин, качественного выполнения штриховых и штрихпунктирных 

линий в большой мере зависит удобство пользования чертежом, 
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пригодность его для репрографии (изготовления копий)  

микрофильмирования. 

Основным линиям (линиям видимого контура) следует при обводке  

придавать толщину 0,8. . .1,0 мм, линиям штриховым (линиям невидимого 

контура) — 0,4. . .0,5 мм, остальным — 0,25. . .0,3 мм. 

Нужно научиться различать толщину линий с точностью до 0,1... 0,15 мм.  

Всмотритесь в шкалу линейки чертежных приборов (рис. 271). Согласно 

стандарту, толщина штрихов на них равна 0,1 мм. Более толстые (до 0,2 

мм) штрихи на шкалах рейсшин, угольников и линеек измерительных, что 

также позволяет получить реальное представление о протяженности 

миллиметра. 

 

 

 

 
 

Рис. 269 Линии чертежа 
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Рис. 270. Примеры применения линий чертежа 

 

Разомкнутой линии лучше придавать толщину, равную 1,5 s, а не s. 

На рис. 272 показаны случаи правильного и неправильного 

нанесения штриховых линий. 

Расстояние между двумя любыми параллельными линиями не 

должно быть меньше 0,8 мм, а лучше— 1,0 мм. 

 

 

 
 

           Рис. 271.Толщина штрихов  на          Рис. 272.Нанесение штриховых 

                    чертежных линейках                                        линий 
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10.4. Шрифты чертежные. 

 

В различных отраслях науки и техники применяют самые 

разнообразные шрифты (букв, цифр, условных знаков). 

 

 
 

 

Рис. 273. Шрифты чертежные 

 

Согласно ГОСТ 2.304—81, надписи, наносимые на чертежи и другие 

технические документы всех отраслей промышленности и строительства, 

выполняют шрифтом с наклоном в 75° к основанию строки (рис. 273, а) 

или без наклона (рис. 273, б), с толщиной линий шрифта 1 : 14 (тип А) или 

1 : 10 (тип Б) размера (высоты) шрифта. 

Размер шрифта определяет высота прописных букв в мм, измеряемая 

перпендикулярно к основанию строки. 

Параметры шрифта типа A (d=hl 14) приведены в табл. 2, типа Б 

(d=h/10) — в табл. 3. 



150 

 

 
 

Рис. 274. Начертание букв с наклоном: типа А 

 

Начертания букв кириллицы (русского алфавита) приведены: типа А 

с наклоном на рис. 274, типа  Б — на рис. 275; латинского алфавита типа Б 

- на рис. 276. 

 На рис. 277 приведены начертания и наименования букв греческого 

алфавита (шрифт без наклона типа Б): 1 - альфа, 2 - бета, 3 - гамма,             

4 - дельта, 5 - эпсилон, 6 - дзета, 7 - эта, 8 - тэта, 9 - йота, 10 - каппа,          

11 - ламбда, 12 - мю, 13 - ню, 14 - кси, 15 - омикрон, 16 - пи, 17 - ро,          

18 - сигма, 19 - тау, 20 - ипсилон, 21 - фи, 22 - хи, 23 - пси, 24 - омега. 
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Начертания арабских и римских цифр (шрифт типа Б) см. на рис. 

278, а знаков (шрифт типа Б с наклоном) - на рис. 279.  

Значение знаков: 1 - точка; 2 - двоеточие; 3 - запятая; 4 - точка с запятой; 5 

- восклицательный знак; 6 - вопросительный знак; 7 - кавычки; 8 - 

бесконечность; 9 - квадратные скобки; 10 - знак равенства, 11 - величина 

после округления; 12 - соответствует; 13 - асимптотически равно; 14 - 

приблизительно равно; 15 - меньше; 16 - больше; 17 - меньше или равно; 

18 - больше или равно; 19 - плюс; 20 - минус; 21 - плюс-минус; 22 и 23 - 

умножение; 24 - деление; 25 - процент; 26 - градус; 27 - минута; 28 - 

секунда; 29 - параллельно; 30 - перпендикулярно; 31 - угол; 32 - уклон; 33 - 

конусность; 34 - квадрат; 35 - дуга; 36 - диаметр; 37 - черта дроби; 38 - 

номер; 39 - от ...до; 40 - знак подобия; 41 - звездочка. 

 

 
Рис. 275.  Начертание букв без наклона: типа Б  
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Рис. 276. Начертание букв латинского алфавита: типа Б 

 
 

Рис. 277. Начертание букв греческого алфавита: типа Б 
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Из табл. 2 и 3 видно, что буквы и цифры для одного и того же 

размера шрифта имеют различную ширину, что затрудняет их разметку 

(она требуется только в исключительных случаях). 

 

 
 

Рис. 278. Начертания арабских и римских цифр 

 

Дроби, показатели, индексы и предельные отклонения выполняют 

шрифтом на одну ступень меньшим, чем размер шрифта основной 

величины, или одинакового размера с ним (рис. 280). 
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Параметры шрифта типа A 

Таблица 2 
Параметры шрифтов Обозначение 

(рис. 2.11) 

Относительны

й размер 

Размеры, мм 

Размер шрифта-

высота прописных 

букв 

h (14/14)h 14d 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

Высота строчных 

букв 

с (10/14)h 10d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Расстояние между 

буквами 

а (2/14)h 2d 0,35 5,0 7,0 1,0 1,4 2,0 2,8 

Минимальное 

расстояние между 

основаниями строк 

b (22/14)h 22d 4,0 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 31,0 

Минимальное 

расстояние между 

словами 

е (6/14)h 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

Толщина линий 

шрифта 

d (1/14)h  0,18 0,25 0,35 5,0 7,0 1,0 1,4 

 

Примечания: 

1. Основная ширина прописных букв и арабских цифр равна 

половине высоты 7d; букв А, Д, X, Ы, Ю - 8d; букв Е, С и цифры 3 - 6d; 

букв Ж, М, Ш, Щ, Ъ - 9d; буквы Ф -11d; цифры – 1 - 4d. 

2. Основная ширина строчных букв - 6d; букв м, ъ, ы, ю - 7d ; буквы 

ж - 8d; букв т, ф, ш, щ - 9d; букв з, с - 5d. 

 

                             Параметры шрифта типа Б                                     Таблица 3 

Параметры 
Обознач

ение  

Относительны

й размер 
Размеры, мм 

Размер шрифта — 

высота прописных 

букв 

h (10/10) h 10d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

Высота строчных букв с (7/10) h 7d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Расстояние между 

буквами 
а (2/10) h 2d 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 

Минимальное 

расстояние между 

основаниями строк 

в (17/10) h 17d 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 

Минимальное 

расстояние между  

словами 

е (6/10) h 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 

Толщина линий 

шрифта 

d (1/10) h     1d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 
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Примечания: 

   3. Основная ширина прописных букв и арабской цифры 4 равна 6d; 

букв Г, Е, З, С и арабских цифр - 5d; букв А, Д, М, X, Ы, Ю - 7d; букв Ж, 

Ф, Ш, Щ, Ъ - 8d; цифры 1 - 3d. 

   4. Основная ширина строчных букв равна половине высоты 

(размера) шрифта, т. е. 5d; букв м, ъ, ы, ю - 6d; букв ж, т, ф, ш, щ - 7d, букв 

з, с - 4d. 

Нижние горизонтальные отростки у букв ц и щ (прописных и 

строчных, типов А и Б) делают за счет промежутков между смежными 

буквами, а вертикальные (а также черта над  И) - за счет промежутка 

между строками. 

 
 

Рис. 279. Начертания знаков 
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Необходимо внимательно изучить формы букв и цифр, соотношения 

между высотой и остальными их размерами. В частности, недопустимо 

неправильное начертание семерки (рис. 281 , а), когда ее легко спутать с 

единицей; шестерки (рис. 281, б), когда ее легко принять за ноль; двойки 

(рис. 281, б), когда она похожа на восьмерку, и т. д. 

Знак квадрата всегда нужно изображать квадратом, а не парал-

лелограммом. Десятичные знаки отделять четко выполненной запятой (в 

виде черты), оставляя для нее достаточный промежуток между смежными 

цифрами (рис. 282). 

 

 

 
 

 

  Рис. 280. Начертания предельных         Рис. 281. Неправильное начертание 

                    отклонений                                                 некоторых цифр 

 

 
 

Рис. 282. Начертание запятой 

 

Допускается скрадывание кажущегося увеличения промежутка 

между буквами путем его уменьшения или исключения, примеры на рис. 

283. 
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Если надпись выполняют над полочкой линии-выноски, то между 

ними оставляют просвет в 0,8. . .1,0 мм (рис. 284). Так следует поступать 

во всех случаях, когда надпись выполняют вдоль линии — в 

спецификации, основной надписи, таблице и т. д. 

Располагают надписи, как правило, горизонтально. 

Для развития глазомера, приобретения навыков качественного выполнения 

надписей рекомендуется на первых учебных чертежах выполнять их с 

вспомогательной упрощенной сеткой, показанной на рис. 285. При этом 

нужно изготовить простой, но удобный шаблон (рис. 286). 

 

 

 
 

   Рис. 283.Расстояние между буквами        Рис. 284. Надпись над полкой 

                                                                      линии-выноски 

Как правило, на чертежах, выполненных в карандаше, применять 

шрифт размера, меньшего 3,5, не допускается.  

 

 

10.5. Нанесение размеров. 

 

Основанием для определения величины изображенного изделия и его 

элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже. 

 

 
 

Рис. 285. Выполнение надписей на чертежах 
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 Исключение составляют случаи, когда величину изделий или его 

элементов определяют по изображениям, выполненным с 

соответствующей точностью (0,1. . .0,2 мм— платы, плазы). 

 Правила нанесения размерных чисел на чертежах и других 

технических документах на изделия всех отраслей промышленности и 

строительства установлены ГОСТ 2.307 - 68. Это очень важный стандарт. 

Пропуск или ошибка хотя бы в одном из размеров делают чертѐж 

непригодным к использованию, так как определять пропущенные или 

ошибочные размеры путем обмера соответствующих мест на чертеже не 

допускается. 

 

 
 

 Рис. 286.Шаблон                 Рис. 287. Нанесение справочных размеров 

    для надписей 
 

Поэтому простановка размеров - одна из наиболее ответственных 

стадий при изготовлении чертежа. 

 В этой операции принято различать: задание размеров, какие 

размеры, и с какой точностью необходимо задать на чертеже, чтобы 

изображѐнное на нем изделие возможно было изготовить (чертѐж должен 

быть метрически определѐнным), и нанесение размеров, как следует 

расположить их на чертеже. 

Задание размеров зависит от многих факторов — конструктивных, 

прочностных, технологических и др. При выполнении первых учебных 

чертежей обучающемуся нужно знать правило нанесения размеров с 

чертежа задания на выполняемый чертеж. 
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Рис. 288. Справочные размеры 

 

 Различают размеры рабочие (исполнительные), каждый из которых 

используют при изготовлении изделия и его приемке (контроле), и 

справочные, указываемые только для большего удобства пользования 

чертежом. Их использование для каких-либо измерений в процессе 

изготовления изделия не допускается. Справочные размеры отмечают 

знаком «*», а в технических требованиях, располагаемых над основной 

надписью, записывают: «* Размер (ы) для справки (вок)». К справочным 

размерам, в частности, относят: а) один из размеров замкнутой размерной 

цепи (рис. 287); б) размеры деталей (элементов) из сортового, фасонного, 

листового и другого проката, если они полностью определены 

обозначением материала, приведенным в графе 3 основной надписи (рис. 

288); в) один из размеров, связанный определенной функциональной 

зависимостью (рис. 289). 

 
 

   Рис. 289. Размеры для справок       Рис. 290. Обозначение размеров         

                         буквой 

 

Не допускается повторять размеры одного и того элемента на 

изображениях, в технических требованиях, основной надписи и 

спецификации. 
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 Если в технических требованиях необходимо дать ссылку на размер, 

нанесенный на изображении, то этот размер или соответствующий элемент 

обозначают буквой, а в технических требованиях помещают запись, 

аналогичную приведенной на рис. 290. 

 

 
 

   Рис. 291. Выносные линии         Рис. 292.  Расположение выносных и 

                                                         размерных линий параллелограммом 

 

Подробнее о справочных размерах см. в ГОСТ 2.307—68. 

Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах 

указывают в миллиметрах, без обозначения единицы, угловые - в градусах, 

минутах и секундах, например: 4°; 0°30'; 2°15' 24". 

Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических 

требованиях и в надписях на поле чертежа, единицы указывают. 

Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными 

линиями, ограничиваемыми с одного или обоих концов стрелками или 

засечками. Размерные линии проводят параллельно отрезку, размер 

которого указывают, а выносные линии — перпендикулярно размерным 

(рис. 291). За исключением случаев, когда они вместе с измеряемым 

отрезком образуют параллелограмм (рис. 292). 

 
 

          Рис.293. Расстояние между          Рис. 294.Расположение выносных 

              размерными линиями                           и размерных линий 
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Минимальные расстояния между параллельными размерными 

линиями — 7 мм, а между размерной и линией контура — 10 мм (рис. 293). 

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий, 

располагая их так, как показано на рис. 294. 

Выносные линии должны выходить за концы стрелок или засечек на 

1. . .5 мм (см. рис. 293). 

 

 

 
      

   Рис. 295.Размерные числа линейных        Рис. 296.Величина стрелок 

                            размеров                                      размерных линий 

 

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к 

ее середине. При нанесении размера диаметра внутри окружности 

размерные числа смещают относительно середины размерных линий (см. 

рис. 309). 

Над параллельными или концентричными размерными линиями 

размерные числа располагают в шахматном порядке (рис. 294). 

 

 
 

Рис. 297                                  Рис. 298 

 

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных 

линий располагают, как показано на рис. 295. Если необходимо указать 

размер в заштрихованной зоне, то размерное число наносят на полке 

линии-выноски (рис. 295). Величина стрелок размерных линий зависит от 

толщины линии видимого контура (рис. 296, для учебных чертежей 
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рекомендуется е=5. . .7 мм), высота размерных чисел 5 мм (менее 

желательно применение для них шрифта размера 3,5 мм). Между цифрами 

и размерной линией оставляют промежутки в 0,5. . .1 мм (см. рис. 294). 

 

 
 

Рис. 299. Нанесение размеров угла,    Рис. 300. Нанесение угловых  

        хорды и дуги окружности                           размеров 

 

 

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, распо-

ложенных цепочкой, стрелки заменяют засечками, наносимыми под углом 

45° к размерным линиям (рис. 297). 

При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной 

линии видимого контура, последнюю можно прерывать (рис. 298). 

На рис. 299 показано, как надо наносить размеры угла, хорды и дуги 

окружности. В последнем случае над размерным числом наносят знак «ᴖ » 

Угловые размеры наносят так, как показано на рис. 300, для углов 

малых размеров размерные числа помещают на полках линий - выносок в 

любой зоне. 

Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или 

центра дуги округления, то выносные линии проводят от точки 

пересечения сторон скругляемого угла или от центра дуги скругления 

(рис.301). 

Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных сим-

метрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии 

или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, про-

водят с обрывом и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии 

обрыва предмета (рис. 302, а). 

Размерные линии можно проводить с обрывом и при указании 

размера диаметров окружности независимо от того, изображена ли 

окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии 

делают дальше центра окружности (рис. 302, б). 
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Рис. 301. Определение центра дуги скругления 

 

 

 
 

Рис. 302. Обрыв размерной линии 

 

При изображении изделия с разрывом размерную линию не 

прерывают (рис. 303). 

Если для нанесения числа или стрелок недостаточно места, то их 

наносят по одному из способов, показанных на рис. 304. Выбор способа 

определяет обстановка. 

Размерные числа, нельзя разделять или пересекать какими бы то ни 

было линиями чертежа. Не допускается разрывать линию контура для 

нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах 

пересечения размерных, осевых или центровых линий. Осевые, центровые 

линии и линии штриховки прерывать допускается (рис. 305). 
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Перед размерным числом радиуса помещают прописную букву R. Ее 

нельзя отделять от числа любой линией чертежа (рис. 306). 

Если при нанесении размера радиуса дуги окружности необходимо 

указать размер, определяющий положение ее центра, то последний 

изображают в виде пересечения центровых или выносных линий, причем 

при большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге. В 

этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 

90° (см. рис. 306 - размер R 67, и рис. 307, а - размер R 190). 

 

 
 

 

Рис. 303. Нанесение размерной линии при изображении изделия с 

разрывом 
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               Рис. 304. Примеры нанесения размерных чисел и стрелок 
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Рис.305. Прерывание штриховых и осевых линий при  

нанесении размеров 

 

Если не требуется указывать размеры, определяющие положение 

центра дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не 

доводить до центра и смещать ее относительно центра (рис. 307,в). 

 

 
 

   Рис. 306. Нанесение размерного       Рис. 307.Указание на чертеже центра 

                   числа радиуса                                     радиуса скругления 

 

При совпадении центров нескольких радиусов их размерные линии 

можно не доводить до центра, кроме крайних (рис. 308). 

Размеры радиусов наружных и внутренних скруглений наносят, как 

показано на рис. 309. Способ нанесения определяет обстановка. 

Размерные линии двух радиусов, проводимых из одного центра, но в 

противоположных направлениях, нельзя располагать на одной прямой 

(рис. 307, б). 
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Рис. 308.  Нанесение размерных линий   Рис. 309. Нанесение размеров     

            при совпадении центров                      радиусов наружных и                                                   

               нескольких радиусов                       внутренних скруглений                                                                                                                

                                          

Округления, для которых задают размер радиуса, должны быть 

изображены на чертеже. Округления с размером радиуса (на чертеже) 

менее 1 мм не изображают.  

 При указании размера диаметра перед размерным числом наносят 

знак «ϕ» (рис. 310). Размеры диаметров изделия сложной формы можно 

наносить, как показано на рис. 311. В случаях, когда сферу трудно 

отличить от других поверхностей, наносят слово «Сфера» или знак по рис. 

312. Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел на чертеже. 

 

 

 
 

Рис. 310. Нанесение знака диаметра     Рис. 311. Размеры диаметров детали 

                                                                                      сложной формы 

 

 
          

      Рис. 312. Нанесение размера               Рис. 313. Нанесение размера 

                       сферы                                                    квадрата 
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Размер квадрата наносят, как показано на рис.313. Высота знака 

«квадрат» равна высоте цифр размерных чисел на чертеже. 

Если чертеж содержит одно изображение детали, то размер ее 

толщины или длины наносят, как показано на рис. 314. 

 

 
 

   Рис. 314. Нанесение размера толщины       Рис. 315. Нанесение размера с 

                      и длины детали                               отступлением от масштаба 

                                                                    изображения 

 

Размеры изделия всегда наносят номинальные, независимо от 

масштаба изображения. Если элемент изображен с отступлением от 

масштаба изображения, то размерное число подчеркивают (рис. 315). Это 

правило не распространяется на случаи, приведенные на рис. 267. 

 

 
 

   Рис. 316. Расположение внутренних       Рис. 317. Нанесение размеров на 

                     и наружных размеров                             невидимом контуре 
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Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изоб-

ражения, располагая по возможности внутренние и наружные размеры 

детали по разные стороны изображения (рис. 316). Однако размеры можно 

нанести внутри контура изображения, если ясность чертежа от этого не 

пострадает. 

Нанесение размеров на невидимом контуре допускают в случаях, 

когда это позволит отказаться от вычерчивания дополнительного 

изображения (рис. 317). 

Упражнение. Проследите, как нанесены размеры на чертеже (рис. 

318) комбинированной отвертки (ГОСТ 3905—75). Какие размеры следует 

добавить, чтобы можно было по этому чертежу изготовить отвертку? 

 

 
 

Рис. 318. Нанесение размеров на чертеже отвертки 

 

 

 

10.6. Уклоны. 

 

Обозначение, построение. Плоский, а следовательно, и двугранный 

угол могут быть заданы не градусными размерами, а их тангенсом (рис. 

319, где tg α=b/a), выраженным в процентах (например, уклон в 10 % внут-

ренних граней полок швеллера по ГОСТ 8240—72, рис. 320), отношением 

двух чисел (например, уклоны 1 : 20 и 1:4 граней рельса по ГОСТ 8161—

75, рис. 321) или в промилях (например, уклон 5
0
/00  арматуры на рис. 322). 
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Знак уклона (см. рис. 279, поз. 32) - его вершина должна быть 

направлена в сторону уклона, наносят перед размерным числом, 

располагаемым или непосредственно у изображения поверхности уклона, 

или на полке линии-выноски, как показано на рисунках. Незначительный 

уклон допускается на чертеже изображать с увеличением (рис. 322). 

На рис. 320 показано построение уклона внутренней грани верхней 

полки швеллера. Построен вспомогательный треугольник BCD с катетами 

10 и 100 мм (можно, при отсутствии места, взять катеты в 5 и 50 мм и т. 

п.). Тангенс угла при вершине С равен 1 : 10 или, иначе, 10 %-ному уклону 

гипотенузы CD к катету СВ. Через точку А, определяющую место 

измерения толщины полки, проведена прямая, параллельная CD. 

 

 
 

Рис. 319. Задание размера уклона 

 

Вспомогательный треугольник может быть расположен и в стороне от 

полки. 
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Рис. 320. Построение уклона внутренней          Рис. 321. Построение уклона 

                      грани швеллера                                         граней  двутавра 

 

 
Рис. 322. Уклон в промилях 

 

 

10.7. Конусность. 
 

Обозначение, построение. Конус вращения определяет два размера, 

усеченный - три (рис. 323), задаваемых в зависимости от условий 

различным образом: углом α или  α /2, одним из диаметров чаще 

величиной D - для наружных конусов и d - для внутренних (рис. 324) и 

размером L. Задание конуса размерами D, d и L (рис. 325) из-за трудностей 

изготовления применяют редко. Допускается указывать дополнительные 

размеры, как справочные (рис. 326). 



172 

 

Углы (за исключением специальных случаев) выбирают из ряда зна-

чений, установленных ГОСТ 8908-81 и приведенных в табл. 4. 

Размеры конуса могут быть заданы диаметром поперечного сечения  

конуса (рис. 326, размер ϕ 30), конусностью, определяемой как отношение 

разности диаметров  двух поперечных сечений конуса вращения к 

расстоянию между ними (рис. 323). Это отношение равно удвоенному 

тангенсу половины угла при вершине конуса, т. е. конусность равна 

удвоенному уклону образующей конуса к его оси. 

В конических соединениях, т. е. в случаях, когда конический 

стержень вставляют в коническое отверстие, указание конусности 

обязательно (рис. 327). 

 

  Область применения конических поверхностей              Таблица 4 

Конус 

ность 

Угол конуса,α Применение 

1:50 1°8'45" Конические штифты, установочные шпильки 

1:20 2°51'51'' Метрические конусы в шпинделях станков, 

оправки 

1:15 3°49'06" Конические соединения деталей при усилиях 

вдоль оси. Соединения поршней со штоками 

1:10 5°43'29" Концы валов электрических и других машин 

1:7 8°10'16'' Пробки кранов для арматуры 

1:5 11°25'16" Легко разнимающиеся соединения деталей 

при перпендикулярных к оси усилиях. 

Конические хвосты цапф 

1:1,866 30
0
 Фрикционные муфты приводов, зажимные 

цанги, головки шинных болтов 

1:1,207 45° Уплотняющие конусы для легких 

ниппельных винтовых соединений труб 

1:0,866 60" Центры станков и центровые отверстия 
 

 Конусность может быть задана отношением двух чисел (рис. 326) 

или десятичной дробью (рис. 328). Знак конусности (рис. 279, поз. 33), 

острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса, 

наносят перед размерным числом, располагая в зависимости от положения 

оси конуса и обстановки, как показано на рис. 329. 
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Рис. 323. Задание размеров конуса                     Рис. 324. Задание размеров         

                        вращения                                               усеченного конуса 

 

 
 

Рис. 325. Задание конуса размерами           Рис. 326.Задание конусности 

                      D, d и L                                          отношением двух чисел 
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Рис. 327.Указание конусности в конических соединениях 

 

Незначительную конусность допускается изображать с увеличением 

или проводить только одну линию, соответствующую меньшему диаметру 

конуса в случаях, аналогичных показанному на рис. 330. 

 

 
 

Рис. 328.Задание конусности десятичной дробью 

 

 При построении очертания конуса, задаваемого конусностью, 

высотой и одним из диаметров, второй диаметр (на рис. 326 равный 30—

6=24 мм) вычисляют по формуле или с помощью вспомогательного 

треугольника BCD, катеты которого относятся как 1 : 20. Дальше 

поступают так же, как при построении уклона на рис. 320. 
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Рис. 329.Расположение знака конусности               Рис. 330. Изображение 

                          на чертеже                                   незначительной конусности 
 

Последний прием позволяет хорошо уяснить различие между 

понятиями «уклон» и «конусность», имеющими большое значение в 

машиностроении. 

Конусности общего назначения стандартизованы. В табл. 4 

приведены их значения из ГОСТ 8593—81 с примерным указанием 

области их применения. 

Стандартизованы также конусности 7 : 24, применяемые в стан-

коинструментальном деле (ГОСТ 19860—74), при изготовлении  

аппаратуры (ГОСТ 8682—70) и конусы Морзе — ГОСТ 25557—82. 

 

 
    Рис. 331. Изготовление конуса        Рис. 332.Размеры для определения 

                                                                     внутреннего и наружного  

                                                             конуса воронки 
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На рис. 331 показан процесс изготовления конуса с помощью 

поворота суппорта токарного станка на угол α/2. 

Упражнение. Проследите на рис. 332 (воронка для определения 

текучести металлических порошков по ГОСТ 20899—75), какими 

размерами определены внутренний и наружный конусы воронки. 

Для всех размеров, нанесенных на рабочих чертежах, указывают 

предельные отклонения, определяющие, с какой точностью должно быть 

изготовлено изделие. На учебных чертежах указывают только 

номинальные размеры. 

 Точность, с какой должны строить изображения на технических 

чертежах, зависит от ряда факторов. На учебных чертежах, как правило, 

изображения должны строить с точностью ± 0,5. . . 1,0 мм, независимо от 

их величины или масштаба, т. е. с точностью, допускаемой применяемыми 

чертежными инструментами. 

Большое значение имеет и качество графического исполнения 

чертежа. Оно определено многими стандартами. В частности, ГОСТ 2.111-

68 и 3.116-79 разрешают контролеру возвращать разработчику 

конструкторскую документацию без рассмотрения в случае небрежного ее 

выполнения. Это необходимо учитывать студентам при выполнении ими 

учебных чертежей. 

 

11. Изображения на чертежах 
 

        Все изображения предметов на чертежах разделяются на виды, 

разрезы и сечения (ГОСТ 2.305-68). 

        Видом называется изображение на чертеже видимой части 

поверхности предмета, обращенной к наблюдателю. 

         Разрезом называется изображение на чертеже предмета, мысленно 

рассеченного одной или несколькими  секущими плоскостями. На разрезе 

показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено 

за ней. 

         Сечением называется изображение на чертеже плоской фигуры, 

которая получается при мысленном рассечении предмета одной или 

несколькими секущими плоскостями. В сечении показывается только то, 

что получается непосредственно в секущей плоскости. 

 

11.1. Виды 

 

           Расположение основных видов на чертежах. Все изображения 

предметов на чертежах выполняются по методу прямоугольного 

проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между 

наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций (рис. 333, а). 
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За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба, 

которые развертывают и совмещают в одну плоскость с фронтальной 

плоскостью проекций (рис. 333, б). 

Изображение на фронтальной плоскости проекций (плоскость 1) 

принимается на чертеже в качестве главного вида. Предмет должен быть 

расположен так, чтобы главное изображение давало наиболее полное 

представление о форме предмета и его размерах. 

Количество изображений должно быть минимальным, но доста-

точным для определения формы предмета и всех его размеров. 

Виды, спроецированные на шесть плоскостей проекции, являются 

основными: «Вид спереди (главный вид)», «Вид сверху», «Вид слева», 

«Вид справа», «Вид сзади». Название видов не надписывают, если они 

расположены во взаимной проекционной связи. 

 Виды на чертежах располагают относительно главного вида. 

 

 
 

Рис. 333. Расположение основных видов 
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как показано на рис. 333, а: вид сверху — плоскость 2, вид слева — 

плоскость 3, вид справа — плоскость 4, вид снизу — плоскость 5, вид 

сзади — плоскость 6. 

Для сокращения количества видов на чертежах невидимые контуры 

изделия допускается изображать штриховыми линиями. 

 

11.2.Дополнительные и местные виды. 

 

Для выявления формы изделия, расположенной непараллельно 

плоскостям проекций, применяют дополнительные виды (рис. 334). 

Дополнительный вид необходимо снабжать надписью типа «Вид А», а 

направление взгляда указывать на изображении стрелкой с буквенным 

обозначением (рис. 335). Дополнительный вид можно повертывать, 

сохраняя положение, принятое для данного предмета на главном изобра-

жении чертежа. В этом случае рядом с обозначением вида необходимо 

добавить слово «повернуто» ( рис. 334). 

 Местным видом называется изображение отдельного узкоограничен-

ного места на поверхности предмета. Местный вид ограничивается линией 

обрыва (волнистой линией) и должен быть отмечен на чертеже надписью 

подобно дополнительному виду. 
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Рис. 334. Дополнительный и местный виды: вид  А — дополнительный, 

вид Б — местный 

 

 
 

Рис. 335. Соотношение размеров стрелки, указывающей направление 

взгляда 

 

11.3.Выносные элементы. 

 

Мелкие элементы детали трудно, а иногда и невозможно изображать 

на чертежах, особенно наносить на них размеры. Отдельное 

дополнительное изображение какой-либо части детали, требующее 

графическое и другие пояснения, называют выносным элементом. На 

чертеже детали соответствующее место обводят сплошной тонкой линией 

— обычно окружностью. Римской цифрой обозначают номер выносного 

элемента на полке линии - выноски. 

 
 

Рис. 336. Выносной элемент 

 

У выносного элемента следует указывать цифру и масштаб по типу I 

/М5:1 (рис. 336). Выносные элементы располагают как можно ближе к 

отмеченному месту на изображении детали. 
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11.4. Условности и упрощения при выполнении видов 

 

Если вид представляет собой симметричную фигуру, то допускается 

изображать лишь половину детали или немного более половины, 

ограничив ее линией обрыва (рис. 338, а - без упрощения, б - с 

упрощениями). 

Разрешается упрощенно показывать равномерно расположенные эле-

менты детали: один-два элемента изображают полностью, а остальные 

— упрощенно или условно (рис. 337). 

Допускается изображать часть предмета с надлежащими указаниями 

о количестве элементов, их расположении и т. п. 

Сложные кривые линии, полученные при взаимном пересечении по-

верхностей, можно изобразить упрощенно, если не требуется их точное 

построение. Элементы деталей (отверстия, фаски, пазы, углубления и т. 

п.), размеры которых на чертеже 2 мм и менее, рекомендуется изображать 

с увеличением; разрешается изображать с увеличением уклон и 

конусность. 

 
 

 

Рис. 337. Упрощенное изображение равномерно расположенных 

одинаковых элементов детали 

 

 
 

Рис. 338. Изображения пересечения поверхностей 
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Рис. 339. Выделение плоской поверхности сплошными тонкими линиями-

диагоналями 

 

 
 

Рис. 340. Изображение накатки 

 

При необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей 

предмета проводят диагонали сплошными тонкими линиями (рис. 339). 

Длинные предметы, имеющие постоянное или закономерно 

изменяющееся поперечное сечение (валы, цепи, прутки, фасонный прокат, 

шатуны и т. п.), допускается изображать с разрывами. 

На чертежах предметов со сплошной сеткой, плетенкой, орнаментом, 

рельефом, накаткой допускается изображать эти элементы частично или с 

возможным упрощением (рис. 340). 

 

11.5. Сечения 

 

Для выявления формы детали ее мысленно рассекают плоскостями и 

изображают фигуры, получающиеся в секущих плоскостях. 

В зависимости от расположения на чертеже сечения разделяют на 

вынесенные и наложенные. 

Вынесенные сечения являются предпочтительными, их допускается 

располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рис. 342, а). 
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Контур вынесенного сечения изображают сплошными основными 

линиями. 

Наложенное сечение располагают внутри контура изображения 

детали и обводят сплошной тонкой линией, не прерывая контур 

изображения в месте расположения наложенного сечения (рис. 342, б). 

Поверхности вынесенных и наложенных сечений выделяют 

соответствующей штриховкой сплошными тонкими линиями. Положение 

секущей плоскости на чертеже показывают разомкнутой линией с 

указанием направления взгляда. Около стрелок с внешней стороны ставят 

прописные буквы русского алфавита (например, А-А). 

Вынесенные и наложенные сечения могут быть симметричными и 

несимметричными. 

 
 

Рис. 341. Построение сечений 

 

Ось симметрии наложенного (рис. 341) или вынесенного сечения           

(рис. 342, а) указывают штрихпунктирной тонкой линией, не обозначая 

буквами и не указывая стрелками; линию сечения не проводят. 

Для вынесенных несимметричных сечений, расположенных в 

разрыве между частями одного и того же вида, и наложенного сечения 

линию сечения проводят, но буквами не обозначают (рис. 343, а и б). 

Секущие плоскости следует выбирать так, чтобы получились 

нормальные поперечные сечения (рис. 343, в). Если изображение на 

чертеже лучше размещается или лучше читается с поворотом, то после 

букв, указывающих сечение, добавляют слово «повернуто». 
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Рис. 342. Сечение 

 

Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одной детали, 

линии сечения обозначают одной и той же буквой и вычерчивают одно 

сечение (рис. 343, г). 

 Контур круглого отверстия или углубления показывают полностью, 

если секущая плоскость проходит через ось поверхности тела вращения 

(рис. 344). У некруглого отверстия за плоскостью сечения линию не 

показывают. 

 

 

 
 

Рис. 343. Обозначение несимметричных сечений 
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Рис. 344. Изображение сечения проходящего 

                через круглое и некруглое отверстия 

 

Сечения не применяют, если контур их получается из отдельных 

самостоятельных фигур. В таких случаях следует применять разрезы. 

 

11.6. Разрезы 

 

Разрезы служат для выявления внутреннего устройства детали. В 

разрезе можно показать лишь то, что необходимо в каждом отдельном 

случае. 

При вычерчивании разрезов фигуру, находящуюся в секущей 

плоскости, как и сечения, показывают заштрихованной. 

В зависимости от положения секущей плоскости по отношению к 

горизонтальной плоскости проекций разрезы бывают: горизонтальные, 

фронтальные, профильные, наклонные.  Если секущая плоскость 

параллельна горизонтальной плоскости проекций (рис. 345, а), то разрез 

называется горизонтальным.  Разрез называют фронтальным, если секущая 

плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (рис. 345, б). 

Профильным называется разрез, секущая плоскость которого параллельна 

профильной плоскости проекций (рис. 345, в). У наклонных разрезов 

секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций 

угол, отличный от прямого угла. 

Если секущие плоскости направлены вдоль длинной стороны 

изделия, разрез называют продольным, если секущие плоскости 

направлены перпендикулярно длинной стороне изделия, разрез называют 

поперечным. 

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы бывают 

простые и сложные. 

Простой разрез - изображение детали, мысленно рассеченной одной 

плоскостью. На рис. 345, а показана деталь, рассеченная горизонтальной 

плоскостью. Верхняя часть ее мысленно удалена, на горизонтальной 

плоскости (на месте вида сверху) изображена оставшаяся часть детали. 

Все, что изображено в плоскости сечения, выполнено сплошными 
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основными линиями и заштриховано. Не заштриховано то, что находится 

за секущей плоскостью. 

 У фронтального разреза секущая плоскость перпендикулярна к 

горизонтальной плоскости проекции и параллельна к фронтальной 

плоскости проекции. 

 Фронтальный разрез, как правило, располагают на месте главного 

вида. На рис. 345,б  мысленно отброшена передняя часть детали, 

находящаяся между наблюдателем и секущей плоскостью; разомкнутую 

линию, указывающую положение секущей плоскости, в этих случаях не 

изображают, так как она совпадает с плоскостью симметрии детали. 

 
 

Рис. 345. Образование разрезов 

 

 

         У профильного разреза секущая плоскость расположена 

перпендикулярно к горизонтальной плоскости и параллельна профильной 

плоскости проекций (рис. 345, в). Профильный разрез в большинстве 

случаев располагают на месте вида слева. 

У наклонного разреза секущая плоскость составляет с го-

ризонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого угла. 

На рис. 346 показаны два разреза с наклоном секущих плоскостей 

под углом 30° к горизонтальной плоскости проекций. Разрез А - А 

соответствует направлению, указанному стрелками. К основной надписи 

чертежа разрез сделан с наклоном 30°. Разрез Б - Б повернут на свободном 

поле чертежа согласно ГОСТ 2.305-68. 
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Для удобства чтения чертежа разрез можно повернуть и разместить 

там, где это удобно. В этом случае изображение сопровождается надписью 

«повернуто». 

Чтобы иметь полное представление о внутренней и внешней формах 

изделия, разрешается на одной проекции соединять часть вида и часть 

разреза, разделяя их тонкой сплошной волнистой линией. 

Если на изображении соединяют симметричную половину вида с 

половиной разреза, то линией разреза служит ось симметрии — тонкая 

штрихпунктирная линия. На рис. 347  приведен чертеж втулки. Втулка — 

симметричная фигура, разрез ее также будет симметричной фигурой. 

Чтобы выявить внутреннюю и внешнюю формы втулки, половину вида 

соединяют с половиной разреза, разделив их осевой линией. 

Допускается разделение вида и разреза штрихпунктирной тонкой 

линией, совпадающей со следом плоскости симметрии не всей детали, а 

только ее части, которая представляет собой тело вращения (рис. 348). 

 
 

Рис. 346. Наклонный разрез 
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     Рис.347.Соединение половины вида               Рис. 348. Разделение вида      

                              и разреза                                         и разреза штрихпунктирной  

                                                                                                     линией 

 

 
 

    Рис. 349. Выделение разреза волнистой                        Рис. 350. Местный  

                                       линией:                                                     разрез 
                

 

Если линия видимого контура (ребро шестигранника, рис. 349, а) 

расположена по оси детали, то нельзя соединять половину вида с 

половиной разреза. Допускается соединять часть вида и часть 

соответствующего разреза, разделив их сплошной волнистой линией (рис. 

349, б). 

Местные разрезы, выявляющие форму и устройство детали в 

ограниченном месте, применяют там, где не требуется разрез всей детали 

или ее половины, например, для выявления формы отверстия части вала 

(рис. 350). Местные разрезы выполняют на половине вида, совмещенного с 

половиной разреза, если нужно показать те части детали, которые не 

попали в плоскость сечения (рис. 351). 

Разрез, выполненный несколькими секущими плоскостями, 

называется сложным. Сложные разрезы бывают ступенчатые, если 

секущие плоскости параллельны между собой, и ломаные, если секущие 

плоскости взаимно пересекаются. 

На рис. 352 представлен фланец, рассеченный двумя взаимно 

пересекающимися плоскостями - профильной и наклонной. Наклонную 

плоскость сечения мысленно поворачивают вокруг центра диска до 
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совмещения с профильной плоскостью. Совмещенные изображения 

переносят на место расположения разреза. Положение секущей плоскости 

указано на чертеже разомкнутой линией. Штрихи разомкнутой линии 

проведены у перегиба линии сечения, а на начальном и конечном штрихах 

поставлены линии со стрелками и буквами (А - А). При этом буквы 

наносят с внешней стороны стрелок, а стрелки наносят на расстоянии 2…3 

мм с внешней стороны разомкнутых линий. Длина разомкнутой линии 

8…20 мм, толщина s…1,5s 

 

 

 
 

Рис. 351. Изображение местного разреза на половине вида 

 

 

Все параллельные секущие плоскости при ступенчатом разрезе (рис. 

353) совмещают в одну плоскость. Места перегиба плоскостей сечений 

ступенчатых разрезов показывают разомкнутой ломаной линией. 

На заштрихованных площадях сложных разрезов линии перегибов не 

изображают. 
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Рис. 352. Ломаный разрез 

 

 

 
 

 

Рис. 353. Выполнение ступенчатого разреза 
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11.7. Условности и упрощения при выполнении сечений и разрезов 

 

ГОСТ 2.305—68 предусматривает ряд условностей и упрощений при 

выполнении разрезов и сечений на чертежах. Например, тонкие стенки 

(ребра жесткости), спицы маховиков, шкивов и зубчатых колес не 

заштриховывают, если секущая плоскость направлена вдоль оси этих 

элементов. Углубления, пазы или отверстия на элементах этих деталей 

показывают на местных разрезах. Ребро, попавшее в поперечный разрез, 

заштриховывают (рис. 354). 

На сборочных чертежах гайки, шайбы, болты, шарики, ролики (в 

подшипниках) если попадают в продольный разрез, не заштриховывают. 

Продольные разрезы валов, шпинделей, шатунов, рукояток, шпонок, 

заклепок, болтов и винтов не заштриховывают.    

 

      
 

Рис. 354. Разрез вдоль тонких ребер         Рис. 355. Наложенная проекция 

 

Допускается изображать в разрезе отверстия, расположенные на 

круглом фланце, когда они не попадают в секущую плоскость; показывать 

на одном чертеже несколько разрезов; изображать штрихпунктирной 

утолщенной линией на разрезе часть предмета, находящуюся между 

секущей плоскостью и глазом наблюдателя (получается наложенная 

проекция, рис. 355). 
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11.8. Графические обозначения материалов и правила нанесения 

их на чертежах 

 

ГОСТ 2.306—68 устанавливает графическое обозначение материалов 

в сечениях и правила нанесения их на чертежах (табл.5). 

Линии штриховки проводят под углом 45° к основной надписи. Если 

направление их совпадает с линиями контура или осевыми линиями, то 

штриховку проводят под углом 30° или 60° к основной надписи (рис. 356).  

Узкие и длинные площади сечений (от 2 до 4 мм) рекомендуется 

заштриховывать только на концах и у контуров отверстий детали. 

Остальную площадь можно заштриховывать небольшими участками. 

Допускается зачернять узкие площади сечений, ширина которых на 

чертеже менее 2 мм, оставив промежутки между ними около 1 мм, но не 

менее 0,8 мм (рис. 357, а). 
 

 
Рис. 356. Исключения из правил в нанесении направлении 

 линии штриховки 

Смежные сечения двух деталей заштриховывают в противоположные 

стороны. В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и 

направления следует изменять расстояние между линиями или сдвигать 

линии в сечении одной детали по отношению к линиям сечения другой 

детали, не изменяя угла наклона (рис. 357,б). 

 

 
 

Рис. 357. Штриховка сечений: 

Графические обозначения материалов в сечениях на чертежах 
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Таблица 5 

 

Обозначение Материал Обозначение Материал 

 

Общее 

обозначение 

независимо от 

материала  

Бетон 

Металлы и 

твердые сплавы 

 

Стекло и другие 

светопрозрачные 

материалы 

 

Неметаллически

е материалы, в 

том числе 

волокнистые, 

монолитные и 

прессованные, 

за исключением 

указанных ниже 

 

Жидкость  

 

Дерево  

 

Грунт 

естественный 

 

Камень 

естественный 

 

Засыпка из 

любого 

материала 

 

Керамика и 

силикатные 

материалы для 

кладки 
 

Сетка  
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Сечения неметаллических деталей заштриховывают «в клетку». 

Расстояние между линиями штриховки в сечениях смежных 

неметаллических деталей должно быть различным (рис. 357, в).  

Большие площади сечений заштриховывают не полностью. 

Штриховку наносят у контуров детали узкими ровными полосами (рис. 

358). 

 

 
 

Рис. 358. Штриховка сечений больших площадей 

 

 

12. Соединения деталей 

 

Под соединением следует понимать закрепление двух или более 

деталей в определенной последовательности для выполнения совместных 

действий. 

Соединения подразделяются на: 

 разъемные -  которые можно многократно соединять и разъединять, 

не повреждая поверхности деталей. К таким соединениям можно отнести 

резьбовые, шпоночные, шлицевые, клиновые и бес шпоночные 

соединения. 

 неразъемные - выполняемые с помощью сварки, пайки, заклепок, 

склейки и т. д. Такие соединения можно разъединить только, нарушив 

поверхности соединяемых деталей. 

 

12.1 Резьба. Формирование резьбовой конструкции 

 

Наиболее распространенным видом разъемных соединений является 

резьбовое соединение, позволяющее осуществлять сборку и разборку 

соединяемых деталей без их повреждения. 

В основе образования резьбы лежит принцип получения винтовой 

линии. Винтовая линия - это пространственная кривая, которая может быть 

образована точкой, совершающей движение по образующей какой-либо 

поверхности вращения, при этом сама образующая совершает 

вращательное движение вокруг оси. 

Если в качестве поверхности принять цилиндр, то полученная на его 

поверхности траектория движения точки называется цилиндрической 

винтовой линией. Если движение точки по образующей и вращение 

образующей вокруг оси равномерны, то винтовая цилиндрическая линия 
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является линией постоянного шага (рис. 359). На развертке боковой 

поверхности цилиндра такая винтовая линия преобразуется в прямую 

линию. 

 

 
Рис.359. Образование резьбовой поверхности 

                                 

Если на поверхности цилиндра или конуса прорезать канавку по 

винтовой линии, то режущая кромка резца образует винтовую 

поверхность, характер которой зависит от формы режущей кромки.  

Образование винтового выступа можно представить как движение тре-

угольника, трапеции, квадрата по поверхности цилиндра или конуса так, 

чтобы все точки фигуры перемещались по винтовой линии (рис. 360). В 

случае если подъем винтового выступа на видимой (передней) стороне 

идет слева направо, резьба называется правой, если подъем винтового 

выступа идет справа налево — левой. 

 
 

 

Рис. 360.Винтовая линия 
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Рис 361. Двух и трехзаходные             Рис. 362.Навивка на цилиндрическую 

                      винты                                                       поверхность 

 
Рис. 363.Классификация резьбы 
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Основные типы резьбы                                 

Таблица 6 
№ 

п/п 
Т

и
п

 

р
ез

ь
б

ы
 Профиль резьбы 

(некоторые 

параметры) 

Условные 

изображение 

резьбы 

Стандарт  Примеры 

обозначения 

Примеры 

обозначения 

резьбового 

соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

М
ет

р
и

ч
ес

к
ая

   

 

Профиль по 

ГОСТ 9150-81 

(СТ СЭВ 180-

75) 

Основные 

размеры по 

ГОСТ 24705-

81 (СТ СЭВ 

182-75) 

Диаметр и 

шаги по ГОСТ 

8724-81 (СТ 

СЭВ 181-75) 

М12-6q 

(наружная 

резьба)  

М12LH-6H 

(внутренняя 

резьба) 

LH-

обозначение 

левой резьбы 

М12-6Н/6q 

2 

М
ет

р
и

ч
ес

к
ая

 к
о
н

и
ч

ес
к
ая

 

  

ГОСТ 25229-

82 

(СТ СЭВ 304-

76) 

Устанавливает 

профиль, 

диаметры, 

шаги, осовные 

размеры и 

допуски 

МК 20 х 1,5 

МК 20 х 1,5LH 

1. Коническое 

резьбовое 

соединение 

МК 20 х 1,2 

2. Внутренняя 

цилиндриче

ская 

снаружной 

конической 

М/МК 20 х 

1,5 ГОСТ 

25229-82 

3 

Т
р

у
б

н
ая

 ц
и

л
и

н
д

р
и

ч
ес

к
ая

 

 
 

ГОСТ 6357-81 

(СТ СЭВ 

1157-78) 

G1
1
/2 – A G1

1
/2 

– B 

А и В классы 

точности G1
1
/2 

LH – B – 40 

длина 

свинчивания 

G1 – А/В 

(разный класс 

точности) 

G1 – А/А (один 

класс точности) 

Внутренняя 

трубная 

цилиндрическая 

резьба с 

наружной 

трубной 

конической по 

ГОСТ 6211-81 

G/R 1
1
/2 – A 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 

Т
р

у
б

н
ая

 к
о

н
и

ч
ес

к
ая

 

 
 

ГОСТ 6211-81 

(СТ СЭВ 

1159-78) 

1. Наружная 

коническая 

резьба R1
1
/2 

2. Внутренняя 

коническая 

резьба RC 

1
1
/2 

 

 

1. Трубная 

коническая 

резьба RC/R 1
1
/2 

5 

К
о

н
и

ч
ес

к
ая

 д
ю

й
м

о
в
ая

 

 
φ/2 = 1

0
47

/
24

// 

 

ГОСТ 6111-5 К 
1
/2

//
 ГОСТ 

6111-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Т
р
ап

ец
еи

д
ал

ь
н

ая
  

 
 

ГОСТ 24737-

81 (СТ СЭВ 

838-78) 

Однозаходная 

резьба 

Профиль по 

ГОСТ 9481-

81 

Тr 32 x LH – 

7H 

Многозаходная  

Тr 20 x 4(Р4) 

LH – 8H 

 

Тr 32 x 3LH  

8Н/7q 

Многозаходная  

Тr 20 x 4(Р2) - 

8Н/8e  

 

7 

У
п

о
р
н

ая
 

 

 

ГОСТ 10177-

82 

(СТ СЭВ 

1781-82) 

S80 x 10 – 7h 

S80 x 10LH – 

7h 

Многозаходная 

S80 x 

10(P10)LH – 7h 

 

S80 x 108Н/7q 

8 

К
р
у
гл

ая
 

  

ГОСТ 13536-

68 

 

Кр. 12 х 2,54 

ГОСТ  

(Предусмотрен 

только этот 

размер) По СТ 

СЭВ 307-76 

Rd 16 

Rd 40LH 

Кр. 12 х 2,54 

ГОСТ   

 

 

 

 

Rd 16 

Rd 40LH 

9 

П
р

я
м

о
у

го
л
ь
н

ая
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Если поверхности перемещаются одновременно два, три и более плоских 

профиля, равномерно расположенные по окружности относительно друг друга, то 

образуются двух  и трехзаходные винты (рис. 361). 

В качестве примера образования одно, двух и трехзаходной резьбы 

можно рассмотреть процесс навивки на цилиндрическую поверхность 

проволоки треугольного сечения (витки плотно прилегают друг к другу) 

(рис. 362). Для однозаходной резьбы величина хода винта Рh равна шагу Р .  

Для двух и трехзаходных винтов, когда осуществляется одновременная 

навивка соответственно двух и трех проволок указанного сечения, 

величина хода соответственно равняется 2Р  - для двухзаходного винта и 

3Р - для трехзаходного. 

Приведенные положения, с некоторыми изменениями и 

уточнениями, могут быть отнесены и к конической поверхности. 

На рис. 363 представлена обобщенная схема типов резьбы. 

Основные типы резьбы приведены в табл. 6. 

 

 

12.2. Параметры резьбы 

 

Основными параметрами резьбы являются: 

d. (D) - наружный диаметр резьбы - диаметр воображаемого цилиндра 

(конуса для конической резьбы), описанного вокруг вершин наружной 

резьбы или впадин внутренней. Обычно он равняется номинальному 

диаметру и используется при обозначении резьбы; 

d2 (D2) - средний диаметр резьбы - диаметр воображаемого соосного с 

резьбой цилиндра, пересекающего витки резьбы таким образом, что 

ширина выступов резьбы и ширина впадин оказываются равными; 

d 1 (D 1) - внутренний диаметр резьбы; 

Р  - шаг резьбы, расстояние между соседними, одноименными 

сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы (для 

конической резьбы - проекция на ось резьбы отрезка, соединяющего 

соседние вершины профиля резьбы); 

Р h  -ход резьбы, расстояние между ближайшими одноименными 

боковыми сторонами профиля. В однозаходной резьбе равняется шагу 

(P h =  Р) ,  а в многозаходной - шагу резьбы, умноженному на число захо-

дов n,   P h  = n х Р  

α - угол профиля - угол между боковыми сторонами профиля; 

Н - высота исходного профиля, получается при продолжении 

боковых сторон остроугольного профиля до пересечения. Высота профиля, 

представляет собой расстояние между выступом и впадиной профиля в 

направлении, перпендикулярном оси резьбы (рис. 364).  
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Рис. 364. Основные параметры резьбы 

 

Для определения основных параметров резьбы выполняется ее 

обмер, включающий в себя определение шага и диаметра - для 

метрической резьбы. Указанные параметры определяются с помощью 

резьбомеров с клеймением на наружной поверхности. 

 
 

            Рис. 365. Резьбомер           Рис. 366. Определение диаметра резьбы 

 

Резьбомеры представляют из себя набор шаблонов (отдельно для 

метрической  резьбы). На каждом шаблоне указывают или определенное 

значение шага резьбы, или числа шагов на дюйм. Шаблон подбирается 

таким образом, чтобы одна из пластин резьбомера полностью входила во 

впадины резьбы. Шаг резьбы или число шагов на дюйм определяется при 

совпадении профиля шаблона с профилем резьбы на детали по маркировке 

на шаблоне (рис. 365). 

Обмер резьбы на детали включает определение наружного (для 

стержня) и внутреннего (для отверстия) диаметра резьбы с помощью 

штангенциркуля (рис. 366). Сопоставляя полученные данные с 

табличными значениями в соответствующих стандартах для данного типа 

резьбы, установив направление витков резьбы (правое или левое) и число 

заходов, получаем исходные данные для обозначения резьбы. 
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12.3. Условное изображение резьбы 

 

При изображении резьбы на чертеже в соответствии с ГОСТ 2.311—

68 принята условность, когда винтовую линию заменяют двумя линиями 

— сплошной основной и сплошной тонкой. 

Резьбы подразделяются по расположению на поверхности детали на 

наружную и внутреннюю. 

Наружная резьба — изображается сплошными основными линиями 

по наружному диаметру и сплошными тонкими — по внутреннему 

диаметру. На изображениях, полученных проецированием на плоскость, 

перпендикулярную оси стержня, тонкую линию проводят на 
3
/4 ок-

ружности, причем эта линия может быть разомкнута в любом месте (не 

допускается начинать сплошную тонкую линию и заканчивать ее на осевой 

линии). Расстояние между тонкой линией и сплошной основной  должно 

быть не меньше 0,8 мм и не больше шага резьбы (рис. 367), а фаска на этом 

виде не изображается. 

Границу резьбы наносят в конце полного профиля резьбы (до начала 

сбега) сплошной основной линией, если она видна. Штриховку в сечениях 

проводят до сплошной основной линии, т. е. до наружного диаметра на-

ружной резьбы и внутреннего диаметра внутренней (рис. 368). 

 
Рис. 367. Изображение наружной резьбы на чертеже 

 

 Сбег резьбы при необходимости изображают сплошной тонкой 

линией (рис. 369). 
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Рис. 368 

 

Из технологических соображений на части детали (стержня) может 

быть осуществлен недовод резьбы. Суммарно недовод и сбег резьбы 

представляют собой недорез резьбы ГОСТ 10548—80 (рис. 370). Размер 

длины резьбы указывается, как правило, без сбега. 

Внутренняя резьба — изображается сплошной основной линией по 

внутреннему диаметру и сплошной тонкой — по наружному (рис. 371). 

Если при изображении глухого отверстия, конец резьбы располагается 

близко к его дну, то допускается изображать резьбу до конца отверстия 

(рис. 372). Резьбу с нестандартным профилем следует изображать, как 

показано в табл. 7. 

 

 
 

    Рис. 369. Изображение на чертеже     Рис. 370. Недовод и недорез резьбы 

                         сбега резьбы 
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       Рис. 371. Внутренняя резьба                         Рис. 372. Глухое отверстие с  

                                                                                      Резьбой 

 

12.4. Метрическая резьба 

 

Метрическая резьба является основным типом крепежной 

резьбы. Профиль резьбы установлен ГОСТ 9150-81 и представляет 

собой равносторонний треугольник с углом профиля α - 60°. Профиль 

резьбы на стержне отличается от профиля резьбы в отверстии ве-

личиной притупления его вершин и впадин. Основными параметрами 

метрической резьбы являются: номинальный диаметр - d ( D ) и шаг 

резьбы - Р ,  устанавливаемые ГОСТ 8724-81. 

По ГОСТ 8724-81 каждому номинальному размеру резьбы с 

крупным шагом соответствует несколько мелких шагов. Резьбы с 

мелким шагом применяются в тонкостенных соединениях для 

увеличения их герметичности, для осуществления регулировки в 

приборах точной механики и оптики, с целью предотвращения само 

отвинчивания деталей. В случае, если диаметры и шаги резьбы не 

могут удовлетворить функциональным и конструктивным 

требованиям, введен СТ СЭВ 183-75 «Резьба метрическая для 

приборостроения». Если одному диаметру соответствует несколько 

значений шагов, то в первую очередь применяются большие шаги. 

Диаметры и шаги резьбы, указанные в скобках, по возможности не 

применяются. 

В случае применения конической метрической (табл. 7) резьбы 

с конусностью 1 : 16 профиль резьбы, диаметры, шаги и основные 

размеры установлены ГОСТ 25229—82. При соединении наружной 

конической резьбы с внутренней цилиндрической по ГОСТ 9150—81 

должно обеспечиваться ввинчивание наружной конической резьбы на 

глубину не менее 0,8. 
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12.5. Дюймовая резьба 

 

В настоящее время не существует стандарт, регламентирующий 

основные размеры дюймовой резьбы. Ранее существовавший ОСТ НКТП 

1260 отменен, и применение дюймовой резьбы в новых разработках не 

допускается. 

Дюймовая резьба применяется при ремонте оборудования, поскольку 

в эксплуатации находятся детали с дюймовой резьбой. Основные 

параметры дюймовой резьбы: наружный диаметр, выраженный в дюймах, 

и число шагов на дюйм длины нарезанной части детали. 

 

12.6.Трубная цилиндрическая резьба 

 

В соответствии с ГОСТ 6367-81 трубная цилиндрическая резьба 

имеет профиль дюймовой резьбы, т. е. равнобедренный треугольник с 

углом при вершине, равным 55° (см. табл. 7). 

Резьба стандартизована для диаметров от 1/16" до 6" при числе 

шагов  от 28 до 11. Номинальный размер резьбы условно отнесен к 

внутреннему диаметру трубы (к величине условного прохода). Так, резьба 

с номинальным диаметром 1 мм имеет диаметр условного прохода 25 мм, а 

наружный диаметр 33, 249 мм. 

Трубную резьбу применяют для соединения труб, а также 

тонкостенных деталей цилиндрической формы. Такого рода профиль (55°) 

рекомендуют при повышенных требованиях к плотности 

(непроницаемости) трубных соединений. Применяют трубную резьбу при 

соединении цилиндрической резьбы муфты с конической резьбой труб, так 

как в этом случае отпадает необходимость в различных уплотнениях. 

 

12.7.Трубная коническая резьба 

 

Параметры и размеры трубной конической резьбы определены ГОСТ 

6211-81, в соответствии с которым профиль резьбы соответствует 

профилю дюймовой резьбы (см. табл. 7). Резьба стандартизована для 

диаметров от 1/16" до 6" (в основной плоскости размеры резьбы 

соответствуют размерам трубной цилиндрической резьбы). 

Нарезаются резьбы на конусе с углом конусности  <p/2 = 1°47'24" 

(как и для метрической конической резьбы), что соответствует конусности 

1 : 16. 

Применяется резьба для резьбовых соединений топливных, 

масляных, водяных и воздушных трубопроводов машин и станков. 
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12.8 Коническая дюймовая резьба 

 

В отличие от трубной конической резьбы коническая дюймовая 

резьба имеет угол профиля 60°. Параметры и размеры определены ГОСТ 

6111-52. Применяется для диаметров от 1/16" до 2" при числе шагов на 

дюйм от 27 до 11,5. 

 

12.9.Трапецеидальная резьба 

 

Трапецеидальная резьба имеет форму равнобокой трапеции с углом 

между боковыми сторонами, равным 30° (см. табл. 7). Основные размеры 

диаметров и шагов трапецеидальной однозаходной резьбы для диаметров 

от 10 до 640 мм устанавливают ГОСТ 9481-81. Трапецеидальная резьба 

применяется для преобразования вращательного в поступательное 

движение. Применяется при значительных осевых нагрузках. Может быть 

одно- и многозаходной (ГОСТ 24738-81 и 24739-81). 

 

12.10.Упорная резьба 

 

Упорная резьба, стандартизованная ГОСТ 24737-81, имеет профиль 

неравнобокой трапеции, одна из сторон которой наклонена к вертикали 

под углом 3°, т. е. рабочая сторона профиля, а другая — под углом 30° 

(табл. 7). Форма профиля и значение диаметров шагов для однозаходной 

упорной резьбы устанавливает ГОСТ 10177—82. Резьба стандартизована 

для диаметров от 10 до 600 мм с шагом от 2 до 24 мм. Применяется при 

больших односторонних усилиях, действующих в осевом направлении. 

 

12.11.Круглая резьба 

 

Круглая резьба стандартизована. Профиль круглой резьбы образован 

дугами, связанными между собой участками прямой линии. Угол между 

сторонами профиля α = 30° (см. табл. 7). Область применения резьбы огра-

ниченно: для водопроводной арматуры, в отдельных случаях для крюков 

подъемных кранов, а также в условиях воздействия агрессивной среды. 

 

12.12. Прямоугольная резьба 

 

Прямоугольная резьба (табл. 7) не стандартизована. Наряду с 

преимуществами, заключающимися в более высоком коэффициенте 

полезного действия, чем у трапецеидальной резьбы, она менее прочна и 

сложнее в эксплуатации.  Применяется при изготовлении винтов, 

домкратов и ходовых винтов. 
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12.13. Условные обозначения резьбы 

 

На все резьбы, кроме конической и трубной цилиндрической, 

обозначения на чертеже проставляются над размерной линией, на ее 

продолжении или на полке линии-выноски (рис. 373). 

Обозначения конической и трубной цилиндрической резьбы наносят   

на полке линии-выноски (рис. 374). 

Резьбу на чертеже условно обозначают в соответствии со 

стандартами на изображение, диаметры, шаги и т. д. (см. табл. 7). 

Метрическая резьба обозначается в соответствии с ГОСТ 9150—81. 

Метрическая резьба подразделяется на резьбу с крупным шагом, 

 
 

Рис. 373. 

 
 

Рис. 374. 

 

обозначаемой буквой М с указанием номинального диаметра 

цилиндрической поверхности, на которой резьба выполнена, например 

М12, и резьбу с мелким шагом, обозначаемой указанием номинального 

диаметра, шага резьбы и поля допуска, например: М12х1-6Н. 

При обозначении левой резьбы после условного обозначения ставят 

LH. 

Многозаходная резьба обозначается, например:  М24хЗ (PI) LH, где 

М — тип резьбы, 24 — номинальный диаметр, 3 — ход резьбы, PI — шаг 

резьбы. 
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Приведенные обозначения левой и многозаходной резьбы могут 

быть отнесены ко всей метрической резьбе. 

Метрическая коническая резьба обозначается в соответствии с ГОСТ 

25229—82. В обозначение резьбы включаются буквы МК. Применяются 

соединения внутренней цилиндрической резьбы с резьбой наружной 

конической. Размеры элементов профиля конической и цилиндрической 

резьбы принимаются по ГОСТ 9150—81. Соединение такого типа должно 

обеспечивать ввинчивание конической резьбы на глубину не менее 0,8ℓ 

(где ℓ - длина резьбы без сбега на рис. 375). 

 Обозначение внутренней цилиндрической резьбы состоит из 

номинального диаметра, шага и номера стандарта, например: М20 X 1,5 

ГОСТ 25229 - 82. Соединение внутренней цилиндрической резьбы с 

наружной конической обозначается дробью М/МК, номинальным 

диаметром, шагом и номером стандарта: М/МК 20X1,5LH ГОСТ 25229—

82. 

 

 

 
 

Рис. 375. 

 

При отсутствии особых требований к плотности соединений такого 

рода или при применении уплотнений для достижения герметичности 

таких соединений номер стандарта в обозначении соединений опускается, 

например: М/МК 20Х 1,65 LH. 

Поле допуска среднего диаметра внутренней цилиндрической резьбы 

должно соответствовать 6Н по ГОСТ 16093 - 81.  
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Условное обозначение трубной цилиндрической резьбы состоит из 

буквы G, обозначения размера резьбы, класса точности среднего диаметра 

(А или В). Для левой резьбы применяется условное обозначение LH. 

Например: G l LH-В-40. Длина свинчивания, указывается при 

необходимости. 

При обозначении посадок в числителе указывается класс точности 

внутренней резьбы, а в знаменателе - наружной. Например: G 1 - А/В. 

Трубная коническая резьба. В обозначение резьбы входят буквы: R - 

конической наружной резьбы, Rc -  конической внутренней резьбы, Rp -  

цилиндрической внутренней резьбы и обозначение размера резьбы. Для 

левой резьбы добавляются буквы LH. Условный размер резьбы, а также ее 

диаметры, измеренные в основной плоскости, соответствуют параметрам 

трубной цилиндрической резьбы, имеющей тот же условный размер. 

Поэтому детали с трубной конической резьбой достаточно часто 

применяются в соединениях с деталями с трубной цилиндрической 

резьбой, что обеспечивает достаточно высокую герметичность 

соединений. Резьбовые соединения обозначаются в виде дроби, в 

числителе которой указывается буквенное обозначение внутренней 

резьбы, а в знаменателе — наружной.  

Условное обозначение трапецеидальной резьбы состоит из букв Тг, 

номинального диаметра, хода Рп и шага Р. 

Tr 20X4LH - 8Н,  где LH - обозначение левой резьбы, 8Н — основное 

отклонение резьбы. 

При необходимости вслед за основным отклонением резьбы 

указывается длина свинчивания L (в мм). Например: Тг 40 X 6 - 8е - 85;

 85 — длина свинчивания. 

Обозначение упорной резьбы состоит из буквы S ,  номинального 

диаметра, шага и основного отклонения S 80Х Ю — 8Н.  

Для левой резьбы после условного обозначения резьбы указывают 

буквы LH. 

Для многозаходной резьбы вводят дополнительно значение хода 

совместно с буквой Р  и значение шага. Так, двухзаходная резьба с шагом 

10 мм обозначается S 80X2 (Р10). 

Прямоугольная резьба не стандартизована. При изображении 

прямоугольной резьбы рекомендуется вычерчивать местный разрез, на 

котором проставляют необходимые размеры. 

Если резьба имеет стандартный профиль, но отличается от 

соответствующей стандартной резьбы диаметром или шагом, то резьба 

называется специальной. В этом случае к обозначению резьбы добавляется 

надпись Сп, а в обозначении резьбы указываются размеры наружного 

диаметра и шага резьбы, например; Сп. М19Х 1,5. Резьба с нестандартным 

профилем изображается так, как это представлено в  табл. 7, с нанесением 

размеров, необходимых для изготовления резьбы. 
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13. Крепежные  и соединительные детали  
 

Соединение частей машин и конструкций может быть осуществлено 

с помощью крепежных деталей: болтов, винтов, шпилек, гаек, шурупов, 

также с помощью специальных соединительных деталей: штифтов, 

шплинтов, шпонок, фитингов и ряда других. Правила изображения 

перечисленных крепежных и соединительных деталей на чертеже 

регламентируются соответствующими стандартами. 

 

13.1. Болты 

 

Болты являются наиболее часто встречающимся видом крепежных 

деталей с резьбой. Они выпускаются различных типов и отличаются друг 

от друга по форме и размерам головки и стержня, по шагу резьбы, по точ-

ности изготовления и характеру исполнения. 

Головки болтов могут быть шестигранными, полукруглыми и 

потайными. В свою очередь, шестигранные головки бывают нормальных и 

уменьшенных размеров. Резьбу выполняют либо способом накатки, либо с 

помощью резьбовых резцов и гребенок на токарно-винторезных станках. 

Способ нарезания резьбы резцами отличается невысокой 

производительностью, поэтому применяется в настоящее время в 

мелкосерийном и индивидуальном производстве, а также при создании 

точных винтов, калибров, ходовых винтов. При выполнении резьбы 

способом накатки диаметр не нарезанной части болта равняется диаметру 

резьбы. 

Болты различаются: 

а) по точности изготовления — на болты нормальной, повышенной и 

грубой точности; 

б) по различной форме и высоте головок; 

в) по типу резьбы (метрическая резьба с мелким или крупным 

шагом); 

г) по различным вариантам исполнения стержня 

На рис. 376  приведены три варианта исполнения болтов нормальной 

точности с крупным шагом резьбы. В условных обозначениях крепежных 

изделий болтов, гаек и т. д. применяются обозначения класса прочности 

изделия, характеризующие механические свойства изделий. Для получения 

требуемых механических свойств изделия применяются определенные 

технологические процессы изготовления. 

Так, для получения класса прочности 5.8 для болтов может быть 

использована сталь 10кп ГОСТ 10702—63 или сталь 20 ГОСТ 1050—74. 

Рекомендуемые марки материалов и технологические процессы 

изготовления болтов, винтов и шпилек приведены в табл. 7. 
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Рис. 376. Болты 

 

Пример условного обозначения болта исполнения 1 с нормальным 

диаметром резьбы 12 мм, длиной 60 мм, с крупным шагом резьбы и полем 

допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия: 

Болт M12х60,6g 58 ГОСТ 7798—70.   

Виды и условные обозначения покрытий принимаются в 

соответствии с табл. 7. 

Последовательность выполнения чертежа болта М16 по ГОСТ 

7798—70 приведена на рис. 377. Конструктивные элементы взяты из 

стандарта и равны: d = 16 мм; Н — 10 мм; D — 26,5 мм; s = 24 мм. 
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 1.Проводим осевые линии на фронтальной (П2) и профильной (П3) 

плоскостях проекций. На виде слева вычерчиваем  вспомогательную 

окружность диаметром D = 26,5 мм, делим ее раствором циркуля, равным 

D/2, на шесть равных частей и вписываем в окружность правильный 

шестиугольник. Проводим окружность D1=0,95s, ограничивающую 

торцовую поверхность фаски. 
 

Виды и условные обозначения покрытий болтов и гаек     

Таблица 7 
 

Класс 

прочно- 

сти 

Марки стали 
Рекомендуемый технологический процесс 

изготовления 

3.6 
СтЗкпЗ; СтЗспЗ Сталь 

10, Юкп 

Горячая высадка Холодная высадка с 

последующей смягчающей термообра-

боткой 

4.6 Сталь 20 
Горячая высадка Холодная высадка с 

последующей нормализацией 

4.8 Сталь 10; Юкп Холодная высадка 

5.8 Сталь 30, 35 
Горячая высадка Холодная высадка с 

последующей нормализацией 

5.8 
Сталь 10, Юкп; 20; 

20кп; СтЗкпЗ; СтЗспЗ 
Холодная высадка 

6.6 
Сталь 35 Сталь 45, 

40Г 

Горячая высадка с последующей закалкой 

и отпуском Горячая высадка 

6.8 Сталь 20; 20кп 

Холодная высадка с последующей 

закалкой и отпуском Холодная высадка с 

редуцированием стержня 

8.8-14.9 
Сталь по ГОСТ 

1759—70 

Горячая высадка с последующей закалкой 

и отпуском Холодная высадка с последую-

щей закалкой и отпуском Точение с 

последующей закалкой и отпуском 
 

2. На вертикальной оси принимаем точки 1"; 2". 

3. Приступаем к построению фронтальной проекции, для чего на 

линиях проекционной связи откладываем фронтальные проекции точки   

1'- 1'. Проецируем ребра головки болта на фронтальную плоскость 

проекций до пересечения с отрезками прямых, проведенных под углом 30° 

из точек 1'; получаем точки 2' - 2'. 

4.Проводим из вершин шестиугольника линии связи - получаем 

проекции ребер и боковых граней головки болта. Соединяем между собой 

проекции точек 2'- 2' вспомогательной линией, и точку пересечения ее с 

проекциями средних ребер головки болта обозначаем 3'. Точки 3' и 2' 
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являются точками пересечения гипербол, образующихся при пересечении 

конуса фаски с гранями головки болта. 

 

 
Рис. 377. Последовательность выполнения болта 

 

  5.Для нахождения вершины гиперболы на профильной проекции 

проводим окружность радиусом R и в точках касания ее с гранями 

шестигранника определяем профильные проекции вершин гиперболы 

точек т" и п". 

6.Для нахождения фронтальных проекций точек М и N определим на 

плоскости П3 вспомогательную точку 4" (точку пересечения 

вспомогательной окружности с вертикальной осью). 

7.Определив фронтальную проекцию точки 4, проводим на 

плоскости П2 вспомогательную прямую, параллельную прямой 1' - 1' . В 

точках пересечения ее с линией проекционной связи с т" и п" 

определяем фронтальные проекции вершин гипербол. 

8.Условно заменяем гиперболы дугами окружности, для которых 

определяем центры дуг окружностей следующим образом: для нахождения 

центра О, из середины хорды п' - 3' проводим перпендикуляр до 

пересечения со средней линией грани. Аналогично определяем центры для 

боковых граней. 

9.От прямой 1'  - 1' откладываем отрезок, равный высоте головки 

болта (Н = 10мм), и проводим линию, являющуюся проекцией опорной 

поверхности головки болта. 

10.От середины отрезка (от осевой линии) откладываем диаметр 

болта d = 16 мм и вдоль осевой линии длину болта ℓ = 60 мм. 

     11.Откладываем на фронтальной проекции болта длину нарезанной 

части - ℓ0 = 38 мм и проводим линию - границу резьбы. 

12.На расстоянии, равном d – d1 /2, от контурной линии 

стержня резьбы проводим тонкие основные линии. Это расстояние 

характеризует высоту профиля резьбы.  
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13.Радиусом  r = 0,6 …1,6 выполняем переход от стержня болта к 

головке. 

14.Высота фаски С берется из соответствующей таблицы ГОСТа или 

может быть принята ≈ 0,15 d. 

 

13.2. Шпильки 

 

Шпильки служат для скрепления деталей разъемных соединений. 

Конец шпильки, ввинчиваемый в одну из соединяемых деталей, 

называется посадочным, а другой, на который устанавливается 

скрепляемая деталь и навинчивается гайка - стяжным концом. Длиной 

шпильки считают величину ℓ, на которую надевается скрепляемая деталь и 

навинчивается гайка. Размер шпильки в зависимости от номинального 

диаметра резьбы и длины посадочного конца регламентируется ГОСТ 

22032-76 – 22043-76. 

Шпильки изготовляются двух типов: А с одинаковыми 

номинальными диаметрами резьбы и гладкой части стержня, Б - с 

номинальными диаметрами резьбы (рис. 378) большими номинального 

диаметра гладкой части стержня. В зависимости от длины ℓ1 - посадочного 

конца - различают шпильки:  

      для резьбовых отверстий в стальных, бронзовых и латунных деталях (ℓ1= d); 

      для резьбовых отверстий в деталях из ковкого и серого чугуна (ℓ1= l,6d); 

     для резьбовых отверстий в деталях из легких сплавов (ℓ1 = 2,5d). 

Шпильки изготовляются с метрической резьбой крупного и мелкого 

шагов. По характеру исполнения различают шпильки с нормальной и 

повышенной точностью изготовления. 

Шпильки применяются в том случае, если деталь имеет 

значительную толщину, что привело бы к выбору неоправданно 

длинного болта или когда постановка болта затруднена из-за 

особенностей конструкции соединяемых деталей. 

Пример условного обозначения шпильки с диаметром резьбы d = 16 мм, с 

крупным шагом Р = 2 мм, с полем допуска 6g, длиной ℓ = 120 мм, класса точности 5.8, с 

покрытием 02, толщиной 6 мкм. 

Шпилька Ml6.6g х120.58.026 ГОСТ 22032—76.  
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Рис. 378. Шпилька 

 

13.3. Гайки 

 

Гайки (рис.379) наряду с болтами и шпильками являются 

наиболее часто встречающимися элементами резьбовых соединений.  

Гайки различают по форме поверхности: 

      - на шестигранные, квадратные, корончатые, прорезные, круглые                          

      - по точности изготовления — на гайки нормальной, повышенной 

и грубой точности. 

Шестигранные гайки выпускаются нормальной высоты, низкие, 

высокие, с уменьшенным размером «под ключ» трех исполнений:  

      - исполнение 1 - с двумя коническими фасками (рис. 379, а); 

      - исполнение 2- с одной фаской (379,б) и корончатые (рис.379,г); 

      - исполнение - без фасок с выступом с одного торца, равным 

0,1Н, где Н — высота гайки (рис. 379, в). 
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По высоте гайки подразделяются на: 

- низкие гайки (ГОСТ 5915—70); 

- высокие гайки (ГОСТ 15523—70); 

- особо высокие гайки (ГОСТ 15525—70). 

Низкие гайки применяются для диаметров от 5 до 48 мм при 

небольших осевых нагрузках, при отсутствии ударных нагрузок и 

вибрации. 

Высокие и особо высокие гайки применяются при значительных 

осевых усилиях, а также в случаях, когда часто приходится 

проводить демонтаж резьбовых соединений. 

Для соединений, подверженных вибрации, ударным нагрузкам, 

применяют корончатые и прорезные гайки с всевозможными 

стопорными устройствами. 

В тех случаях, когда завертывание производится  вручную, 

применяют гайки барашки по ГОСТ 3032—76 (рис. 379, е). 

Гайки обычно изготовляют с метрической резьбой крупного и 

мелкого шага, с полями допуска 7Н и 6Н. Для гаек установлено семь 

классов прочности: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. Для каждого класса 

прочности рекомендована своя марка стали. Гайки, выполненные из 

углеродистой стали, в обозначении содержат:  

- наименование детали; 

- вид исполнения (исполнение I — не обозначают); 

- диаметр резьбы; 

- величину шага (для резьбы с мелким шагом); 

- поле допуска резьбы; 

- класс или группа прочности; 

- вид покрытия (обозначение 00 — без покрытия опускается) ; 

- толщину покрытия; 

- номер стандарта. 

Пример условного обозначения: 

Гайка шестигранная, исполнения 2, нормальной точности с 

диаметром резьбы d  =  12 мм, шагом 1,25 мм и полем допуска 6Н ,  из 

стали 40Х; класс прочности 12, с покрытием 0,1, толщиной 6 мкм: 

Гайка 2М 12Х 1.25.6Н.12.40Х.016 ГОСТ 5927—70. 

Поля допусков принимаются в соответствии с ГОСТ 15093—70. 
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Рис. 379. Гайки 
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Рис. 380. Последовательность построения гайки 

 

Последовательность выполнения чертежа гайки показана на рис. 380. 

Построение гайки начинаем с вида сверху. Для этого проводим 

осевые линии. Из полученного центра на месте вида сверху проведем 

окружность диаметром D  -  2d ,  делим ее на шесть частей и полученные 

точки соединяем тонкими линиями (хордами). В полученный шестиуголь-

ник вписываем окружность. В результате этого построения получаем 

размер под ключ s. 

Затем из того же центра проводим: 

а) дугу приблизительно равную 
3
/4 окружности, разомкнутую в 

любом месте; 

б) окружность диаметром d1, соответствующим внутреннему 

диаметру резьбы (d1 = 0,9d). 

На месте фронтальной проекции строим прямоугольник высотой Н 

= 0,8d и шириной D = 2d.  

Разделив этот прямоугольник на четыре равные части, строим 

проекции ребер гайки. Из центра О проводим дугу радиусом R1 = 1,5d, в 
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пределах двух средних четвертей и продолжаем ее тонкой линией до 

пересечения с проекциями крайних ребер. 

Через точки пересечения этой дуги с проекциями крайних ребер 

проводим горизонтальные прямые. Через середины проекций крайних 

граней проводим вертикальные линии, пересечение которых с 

горизонтальными линиями дает положение центров для дуг радиусов r. 

Затем из точек пересечения дуг радиуса r с проекциями крайних ребер 

проводим фаски под углом 30°. 

При построении на виде слева дуг радиуса R2 = d, изображающих 

фаски, необходимо проекции граней разделить пополам. Рекомендуется 

все построения производить тонкими линиями с последующей обводкой 

контура изображения. 

 

 

13.4. Винты 

 

По назначению винты для металла бывают крепежные 

(соединительные) и установочные. 

Крепежные винты служат для разъемного соединения деталей и 

представляют собой цилиндрический стержень с резьбой для ввинчивания 

в одну из соединяемых деталей. Крепежные винты изготовляются с 

цилиндрической, полукруглой, потайной и полупотайной головками, со 

шлицами под отвертку или цилиндрической головкой и шестигранным 

углублением «под ключ». Крепежные винты с потайной головкой 

применяются вместо болтов (при небольших нагрузках) в тех случаях, 

когда выступающая головка болта может служить препятствием в работе 

механизма. Винты выпускаются четырех исполнений. Три из них 

приведены на рис. 381. 

Установочные винты отличаются от крепежных тем, что их стержень 

нарезан полностью и имеет нажимный конец, входящий в 

соответствующее углубление детали. Они применяются, когда при сборке 

машин одну деталь нужно зафиксировать относительно другой. При 

подборе установочных винтов наряду с другими факторами исходят из то-

го, чтобы границы резьбы на винте выходили за линию разъема детали, что 

дает возможность в процессе работы соединения при необходимости его 

периодически подтягивать. 

Перед установкой винтов в изделии просверливают отверстие из 

расчета величины конца установочного винта (ГОСТ 1481—75, 1482—75 

и 1492—72). Отверстие может быть выполнено как в установочном винте 

(ГОСТ 1485—64), так и в соединяемых деталях, когда фиксация 

осуществляется с помощью стального шарика. Применяются 

установочные винты со ступенчатым и цилиндрическим концом. 
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                                                  Изображения винтов и винтовых соединений 

Таблица 8 

Тип 

винта 
Изображение на чертеже Стандарт 

Примеры 

выполнения 

винтовых 

соединений 

Концы винтов, 

болтов и шпилек 

1 2 3 4 5 

В
и

н
ты

 к
р

еп
еж

н
ы

е 

 
 

 
 

 
 

 

 

ГОСТ 14473-72 

 

 

 

 

 

ГОСТ 14475-72 

 

 

 

 

ГОСТ 1491-72 

 

 

 

 

ГОСТ 17474-72 

 
 

 
 

 
 

 

конический  

 
сферический 

 
плоский  

 

В
и

н
ты

 у
ст

ан
о
в
о
ч

н
ы

е 

шестигранная головка 

 
стопорный винт 

 
квадратная головка 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 1481-75 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 1476-75 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 1482-75 

 

 

 
 

 

 

цилиндрический 

 
 

ступенчатый 

 
 

засверленный 

 

 



219 

 

 
 

Рис. 381. Винты 

Условное обозначение винтов: 
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Винт соединительный, с полукруглой головкой, исполнение I, 

нормальной точности изготовления, с диаметром резьбы d = 12 мм, с 

крупным шагом резьбы и полем допуска 8g, длиной ℓ = 50 мм, класс 

прочности 5.8, без покрытия: 

Винт М12х50.58 ГОСТ 17473—72. 

Винт установочный, с квадратной головкой, с диаметром резьбы d = 

12 мм, длиной  ℓ = 40 мм, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6g, 

класс прочности 8,8, из стали 35Х, с покрытием 05: 

Винт М12х 1,25.6х40.88.35Х.05 ГОСТ 1485—75. 

 

13.5. Шайбы 

 

Для предохранения поверхностей деталей от повреждений при 

затягивании гаек, а также для увеличения опорных поверхностей под 

гайками и головками винтов применяются шайбы. 

 

 
 

Рис. 382. Шайбы 

 

Шайбы изготовляются двух исполнений: исполнение 1 - без скоса 

кромок и исполнение 2 - со скосом одной из кромок (рис. 382). 

По величине шайбы делятся на три вида: нормальные - ГОСТ 11371-

78; увеличенные - ГОСТ 6958-78; уменьшенные - ГОСТ 10450-78, которые 

изготовляются двух классов точности А и С. 

В условном обозначении шайб указывают: вид исполнения (1 

исполнение не указывается), диаметр стержня крепежной детали, группу 

материала, обозначенные покрытия, толщину покрытия, номер стандарта 

на шайбы. 

Например: Шайба 2.12.01.099 ГОСТ 11371-78. 
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При наличии ударных нагрузок, вибрации и, вследствие этого 

возможности самопроизвольного отвинчивания гаек применяются 

пружинные шайбы (ГОСТ 6402-70), представляющие собой виток 

пружины прямоугольного профиля с левым направлением винта (рис. 383). 

При завинчивании гайки такая пружина деформируется, но препятствует 

отвинчиванию гайки острой кромкой, врезающейся в нижнюю 

поверхность гайки, причем за счет сил упругости это усилие является 

величиной постоянной (рис. 384). 

Пружинные шайбы выпускаются нескольких исполнений, 

обозначаемых буквами:  Л - легкие; Н - нормальные; Т - тяжелые; ОТ - 

особо тяжелые. 

Пример условного обозначения: Шайба 12Т.ЗХ 13.096 ГОСТ 6402—70, 

где: 12 — диаметр, Т — исполнение, 3X13 — марка материала, 09 

— покрытие, 6 — толщина. 

 
 

Рис. 383. Пружинные шайбы  
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  Рис. 384. Пружинная шайба в соединении         Рис. 385. Шайба с лапками                                                          

 

ГОСТ 13463—77 рекомендует применять для предупреждения 

самопроизвольного отвинчивания специальные шайбы с лапками (чаще 

двумя). При отгибании одной из лапок в направлении болта (шпильки), а 

другого в направлении гайки можно создать достаточно прочное 

соединение, самопроизвольного отвинчивание гайки в котором 

исключается (рис. 385). 
 

13.6. Шплинты 
 

Шплинты (рис. 386) представляют одну из разновидностей деталей 

предназначенных против самопроизвольного отвинчивания. Размеры 

шплинтов с условным диаметром от 0,6—20 мм и технические требования 

к ним устанавливает ГОСТ 397—79. Шплинты изготовляются из 

низкоуглеродистой стали (допускается изготовление из коррозионной 

стали или цветных металлов). При подборе материала для шплинтов 

учитывают необходимость их многократного применения. Стандарт 

предусматривает использование шплинтов до 5 мм — не менее 3 раз и 

свыше 5 мм — не менее 2 раз. 

Наряду с шплинтами достаточно часто применяются для фиксации 

болтов проволока, которая пропускается или через отверстия в головках 

болтов (двух и более), или через отверстие в головке гайки и отверстие в 

поверхности неподвижной по отношению к гайке (рис. 387). 

После установки шплинта концы его разводятся (рис. 388). Условное 

обозначение шплинта включает в себя условный диаметр d0, равный 

диаметру отверстия под шплинт. Так, шплинт с условным диаметром 5 мм 

и длиной 28 мм, из материала группы 00, с покрытием 05 обозначается: 

Шплинт 5х28.00.05 ГОСТ 397—79. 

Допускается материал и покрытие не указывать. Шплинт 5X28 

(ГОСТ 397—79). 
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Рис. 386. Шплинт 

 

 
 

   Рис. 387.Фиксация гайки проволокой    Рис. 388. Установка шплинта 

 

 

13.7. Шпонки 

 

Шпонки применяются для передачи вращающего момента от одной 

детали к другой. 

По форме шпонки бывают: призматические (подвижные и 

неподвижные соединения, рис. 389), клиновые  (неподвижные соединения, 

рис. 390), сегментные  (напряженные, неподвижные соединения, рис. 391). 

По назначению призматические шпонки подразделяются на простые и 

направляющие (ГОСТ 8790—68). Если одна призматическая шпонка не 

обеспечивает достаточную прочность соединения, то устанавливаются две, 

а в некоторых случаях и три шпонки под углом 120 и 180°.      

Размеры призматических шпонок и пазов принимаются по ГОСТ 

23360-78. 



224 

 

Торцы призматических шпонок могут быть скруглены (рис. 389) 

(исполнение 1), скруглены с одной стороны (исполнение 2) и не скруглены 

(исполнение 3) .  

Клиновые шпонки изготовляются с уклоном 1:100 и служат для 

передачи не только вращающего момента, но и осевого усилия. По своей 

конструкции клиновые шпонки подразделяются на шпонки с плоскими 

скругленными торцами и шпонки с головкой (рис. 390,б). Головка 

предназначена для выбивания шпонки из паза. 

Сегментные шпонки — пластины в виде сегмента, по принципу 

работы похожи на призматические. К достоинствам сегментных шпонок 

относится высокая технологичность соединений, устойчивое направление 

на валу исключающее перекос, имеющий место в призматических 

шпонках. 

Примеры условных обозначений: 

призматическая шпонка исполнения 1 с размерами  b=14 мм, h = 9 

мм, ℓ= 50 мм: 

Шпонка 14х9х50 ГОСТ 23360-78; 

призматическая шпонка исполнения 2 с размерами b=18 мм, h =11 

мм; ℓ = 100 мм: 

Шпонка 2- 8х11х100 ГОСТ 23360-78. 

 Шпонка клиновая (без головки) - размеры принимаются по ГОСТ 8792—68, а для 

шпонки клиновой с головкой — по ГОСТ 8793—68. 
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Рис. 389. Шпонки призматические 
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Рис. 390. Шпонки клиновые 

 

Пример условного обозначения шпонки клиновой исполнения 1 с 

размерами  b = 8 мм, h  =  7  мм, ℓ= 40 мм: Шпонка 8х7х40 ГОСТ 8792—68. 

Размеры сегментных шпонок принимаются по ГОСТ 24071—80. 

Пример условного обозначения сегментной шпонки с размерами b = 

4 мм, h = 5 мм. 

Шпонка 4х5 ГОСТ 24071-80. 

 
Рис. 391. Шпонки сегментные 
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13.8. Штифты 

 

Штифтами называются стержни, имеющие форму цилиндра или 

усеченного конуса (∆1:50) и служащие для жесткого соединения деталей 

(соединительные штифты) или для установления нужного взаимного 

 

 
 

Рис. 392. Классификация штифтов 

положения деталей (установочные штифты) (рис. 392). 

1. Цилиндрические штифты применяются чаше в неразъемных 

соединениях. Основные параметры штифтов устанавливают ГОСТ 

3128—70 (рис. 393). 

2. Штифты пружинные (ГОСТ 14229—69) (рис. 394). 

3. Конические штифты применяются в разъемных соединениях, 

т. е. таких, которые периодически демонтируются (для замены 

вкладышей и т. д.) (рис. 395). Основные параметры устанавливаются 

ГОСТ 3129— 70. 

 В обозначении штифтов указываются следующие параметры: 

тип штифта, диаметр (для конического - наименьший диаметр) и 

длина штифта в мм, например: 

Штифт 16х40 ГОСТ 3128—70. 
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Рис. 393. Цилиндрический штифт 

 

 

 
 

       Рис. 394. Штифты пружинные                Рис. 395. Штифты конические 

 

 

13.9. Фитинги 

 

Соединения труб в системах газо-водо и теплоснабжения, в 

системах смазки машин осуществляется с помощью соединительных 

деталей - фитингов. К фитингам относятся: угольники (ГОСТ 8946-

75) - рис. 396,а- тройники (ГОСТ 8948-75) - рис. 180, б - муфты 
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(ГОСТ 8954-75) - рис. 180,в- контргайки (ГОСТ 8968—75) - рис. 

180,г и т. д. 

Основным параметром для этих соединительных деталей 

является условный проход Dy, приблизительно равный внутреннему 

диаметру соединяемых труб. 

В обозначении фитингов значение Dy указывается вместе с 

наименованием детали и номером соответствующего стандарта, а 

также при необходимости с условным знаком покрытия (О-

оцинкованная). 

Примеры обозначения: 

а) Муфта короткая Dy = 40 мм; 

без покрытия: 

Муфта короткая 40 ГОСТ 8954-75; 

с покрытием: 

Муфта короткая 0-10 ГОСТ 8954-75. 

б) Угольник прямой Dy = 32 мм; 

без покрытия: 

Угольник 32 ГОСТ 8946-75; 

с покрытием: 

Угольник 0-32 ГОСТ 8956-75. 

в) Тройник Dy1 = 40 мм, Dy2 = 25 мм, Dy3  = 32 мм; 

без покрытия: 

Тройник 40х25х32 ГОСТ 8948-75; с покрытием: 

Тройник 0-40х25х32 ГОСТ 8948-75. 

 г) Контргайка Dy = 25 мм;  

без покрытия:  

Контргайка 25 ГОСТ 8968-75;  

с покрытием: 

Контргайка 0-25 ГОСТ 8968-75. 

Конструктивные размеры фитингов устанавливает ГОСТ 8944—75. 
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Рис. 396. Фитинги 

 

14. Разъемные соединения 

 

Соединение двух или более деталей конструктивно может быть 

выполнено непосредственным навинчиванием одной детали на другую, 

при этом резьбовые соединение может быть осуществлено с помощью 

любой из резьбы (рис. 397). Так, в приборостроении широко применяется 

специальная метрическая резьба. Стандарт устанавливает специальную 

резьбу для оптических приборов - ГОСТ 5539-77. Для конических 

вентилей и горловин баллонов для газа - ГОСТ 9909-70. Существуют 



231 

 

специальные резьбы для санитарно-технической арматуры ГОСТ 13336—

68. Резьбы для цоколей патронов электрических ламп. 

Наряду со специальными  в машиностроении широко применяются 

резьбы метрические, трубные и трапецеидальные, с помощью которых 

осуществляются неподвижные резьбовые соединения. Кроме непод-

вижных резьбовых соединений следует различать подвижные, 

осуществляемые с помощью ходовой резьбы - трапецеидальной, упорной и 

прямоугольной. Такие соединения называются винтовыми передачами и 

широко применяются в конструкциях домкратов, прессов, метал-

лообрабатывающих станков, прокатных станов и т. д. (рис. 398). 

 

 
 

    Рис. 397. Резьбовое соединение              Рис. 398. Винтовая передача 

 

 

14.1. Резьбовые соединения 

 

К соединениям крепежными деталями с резьбой относятся 

соединения, выполненные с помощью болтов, винтов, шпилек, гаек. Их 

условное обозначение выполняется по следующей схеме: наименование 

детали, вид исполнения (1 исполнение не указывается), диаметр резьбы, 

шаг резьбы (только для резьбы с малым шагом), поле допуска, длина 

стержня (кроме гаек), класс и группа прочности, вид покрытия, толщина 

покрытия, номер стандарта на изделие. 

Различают конструктивное, упрощенное и условное изображение 

крепежных деталей в изображении соединений. При конструктивном 

изображении размеры деталей и их элементов подбираются по 

соответствующим стандартам. При упрощенном изображении размеры 
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крепежных деталей определяют по условным соотношениям в зависимости 

от диаметра резьбы, упрощенно вычерчивают фаски, шлицы, резьбу в 

глухих отверстиях и т. д. 

Условное изображение применяется при диаметре стержней 

крепежных деталей, равном 2 мм и менее. 

Условные и упрощенные изображения крепежных деталей 

установлены ГОСТ 2.315—68. 

Изображение резьбового соединения состоит из изображений 

резьбовых и соединяемых деталей. 

Болтовое соединение. 

Вычерчивание соединений деталей болтом с точным отображением 

формы и размеров. 

В технике широкое применение получило болтовое соединение, 

выполняемое посредством болта, гайки и шайбы. Отверстия под болты 

сверлят немного больше диаметра болта (1,1 d ,  где d  — диаметр болта). В 

определенных случаях диаметр отверстия точно подгоняют (разверткой) 

под диаметр болта. В этих случаях зазор между стержнем болта и стенками 

отверстия отсутствует. 

Если требуется выполнить соединение болтом с точным отображением 

формы и размеров, то достаточно выполнить построения аналогично 

приведенным на рис. 377 и 380. 

Вычерчивание соединений деталей болтом с упрощенным 

отображением формы и размеров. 

На рис. 399, а показано упрощенное изображение болтового 

соединения. Особенность такого изображения заключается в следующем: 

резьбу изображают на всем стержне болта; 

стержень болта изображают без фасок; 

не показывают зазор между стержнем болта и отверстием. 

 

 

Рабочую длину болта ℓ определяют как: 

ℓ = t + 1,3d, 

где t — толщина скрепляемых деталей; 1,3d - величина, 

учитывающая высоту гайки, шайбы и запас длины стержня болта. 

В соответствии со стандартом ГОСТ 2.315-68 на сборочных 

чертежах и чертежах общих видов изображение крепежных деталей 

(упрощенное и условное) выбирается в зависимости от назначения и 

масштаба чертежа. Крепежные детали, у которых диаметры стержней 

равны 2 мм и менее, изображаются условно. 

На рис. 399, б показано условное изображение соединения в 

сечениях. 
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При выполнении резьбовых соединений на чертеже задают только 

три размера: диаметр резьбы, длину болта и диаметр отверстия в 

скрепляемых деталях. 

 На главном виде принято изображать головку болта и гайку с тремя 

гранями. На сборочных чертежах и чертежах общих видов ГОСТ 2.315-68  

рекомендует выполнять болтовое соединение упрощенно. 

 

 

 
 

Рис.399. Упрощенное изображение         Рис. 400.Упрощенное изображение 

         шпилечного соединения                                болтового соединения 

 

 

Шпилечное соединение. 

Вычерчивание соединения деталей шпилькой с точным 

отображением формы и размеров. 

Шпилечное соединение применяется в случае, если соединяемые 

детали имеют значительную толщину или в случае отсутствия места для 

установки болта. Шпилечное соединение осуществляется следующим 

образом: в одной из соединяемых деталей выполняется глухое или 

сквозное отверстие с резьбой, а в другой — отверстие без резьбы 

диаметром примерно 1,1 d,  где d  — диаметр шпильки. Шпилька 

завинчивается одним концом в первое отверстие и свободно проходит 

через второе, затем, как и при болтовом соединении, на выступающий 

конец шпильки надеваем шайбу (тип шайбы выбирается в зависимости от 
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назначения и условий эксплуатации соединения) и навинчивается гайка. 

Глубина глухого отверстия должна быть несколько больше, чем длина 

завинчиваемого конца шпильки, т. е. не допускается упор конца шпильки в 

дно отверстия. 

При вычерчивании соединения шпилькой (конструктивных) за 

основные исходные параметры принимаются: d  - диаметр стержня и Р  - 

шаг резьбы. Длину шпильки ℓ определяют ℓ = Н2+Н + а  + С, где Н 2 - 

толщина скрепляемой детали; Н  - высота гайки; а  - запас резьбы на 

выходе из гайки (≈ 0,2d ) ;  С  - высота фаски на конце шпильки (≈ 0,15d ).  

В общем виде ℓ получается равной Н2 + l,15d. 

Сопоставляя полученную величину с рядом длин, предусмотренных 

стандартами на шпильки, принимаем ближайшее стандартное значение. 

Упрощенное и условное изображения соединений шпилькой. На 

сборочных чертежах рекомендуется применять (в соответствии с ГОСТ 

2.315-68) упрощенное изображение шпилечного соединения (рис. 399,а ) .  

Основные отличия упрощенного изображения соединения от 

конструктивного заключаются в следующем: 

- резьбу показывают на всей длине стержня; 

- шпилька изображается без фасок; 

- граница резьбы показывается только на посадочном конце; 

- не чертят шайбу (ГОСТ 2.315—68). 

Длина резьбового посадочного конца принимается равной d; 1,25d 

или 2d - в зависимости от материала, в котором нарезана резьба. 

Для шпилек, диаметр стержня которых менее 2 мм, применяется 

условное изображение в сечениях (рис. 399, б). 

При вычерчивании упрощенных шпилечных соединений следует 

обратить внимание на следующее: 

-линия раздела скрепляемых деталей должна совпадать с границей 

резьбы ввинчиваемого резьбового конца шпильки; 

-на сборочных чертежах допускается изображать резьбу до конца 

гнезда, несмотря на то, что кроме сбега резьбы, равного 2Р, остается 

недорез резьбы, равный 4Р; 

-на чертежах шпилечного соединения указывают три размера: 

диаметр резьбы, длину шпильки и диаметр отверстия в скрепляемой 

детали. 

Соединение винтом с точным отображением формы и размеров. 

Винты применяются для неподвижного скрепления двух деталей (крышка 

к корпусу) или для предотвращения смещения одной детали относительно 

другой (шкив и вал). 

Винты можно вычерчивать по параметрам, рекомендуемым 

стандартом или по относительным размерам (определяя все элементы 

через диаметр резьбы d). Соотношение параметров винтов для 
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полукруглой (рис. 381, а), цилиндрической (рис. 381, б) и потайной (рис. 

381, в) головок приведено на рис. 381. 

Винтовое соединение состоит из винта и двух соединяемых деталей. 

В одной из деталей просверливается отверстие и нарезается резьба, а в 

другой детали выполняется отверстие несколько больше, чем диаметр 

стержня ( l , ld) .  Коническая головка винта устанавливается в специальном 

раззенкованном отверстии в детали. 

 

 
 

Рис. 401. Упрощенное изображение винтовых соединений 

 

Упрощенные и условные изображения соединения винтом. На 

сборочных чертежах и чертежах общих видов ГОСТ 2.315—68 

рекомендуют применять упрощенное изображение винтовых соединений 

(рис. 401, а-в). Если диаметр стержня винта меньше 2 мм, применяется 

условное изображение винтовых соединений, причем если шлиц винта 

совпадает на вертикальной плоскости проекций с вертикальной осевой 

линией, то на горизонтальной плоскости проекций шлиц располагается под 

углом 45°. Условное изображение соединений винтом должно 

соответствовать приведенному на рис. 402, а-в. 

Условности, принятые при вычерчивании винтового соединения: 

- линии раздела соединяемых деталей должны быть ниже границы 

резьбы винта приблизительно на 3Р;   

- шлиц изображается одной линией в случае, если головка винта 

менее 12 мм; 

- длина гнезда под шпильку в детали принимается равной (2d + 6) + 

+3Р, где 3Р — запас под недовинчивание винта. 

Соединение труб. Перед тем как приступить к вычерчиванию трубных 

соединений, необходимо по соответствующему стандарту, по значению Dy 

подобрать по таблице трубы и соединительные элементы. 
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Рис. 402. Условное изображение соединений винтом 

 

 
 

Рис. 403.Соединение угольником 

 

На рис. 403, 404 приведены соединения, выполненные угольником и 

муфтами. 

Для удобства демонтажа трубного соединения на одной из труб 

нарезают более длинную резьбу из расчета, что можно будет свинтить 

контргайку и муфту и еще остался бы запас резьбы (рис. 405). 
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Рис. 404. Соединение муфтой 

 

Трубные соединения выполняются без упрощений и вычерчиваются 

все элементы, входящие в состав соединения — буртики и ребра. Гайки 

вычерчиваются в соответствии с точным отображением формы и размеров. 

 

 
 

Рис. 405. Соединение трубное 
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14.2. Шлицевые соединения 

 

Шлицевые соединения (рис. 406) применяются для передачи 

больших крутящих моментов, при конструировании  карданных  валов, а 

также в конструкциях, в которых происходит перемещение деталей вдоль 

оси вала. Благодаря большому числу зубьев (шлицев) шлицевое 

соединение может передавать большие мощности. Кроме того, при 

шлицевом соединении получается лучшее центрирование соединяемых де-

талей. 

Большое распространение получили шлицевые соединения с 

прямобочной, эвольвентной и треугольной формами зубьев (шлицев). 

1. Прямобочные соединения (ГОСТ 1139-80). 

Профиль прямобочного шлицевого соединения строится таким 

образом, чтобы толщина зубьев в сечении вала приблизительно равнялась 

их толщине по дуге делительной окружности. 

Число зубьев обычно принимается четным, что облегчает 

изготовление и контроль шлицевых валов и отверстий. Наиболее часто 

применяются соединения с 6 и 10 зубьями. 

Шлицевые соединения различают по способу центрирования втулки 

относительно вала. Под центрированием следует понимать вид соединения 

деталей, обеспечивающих соосность втулки и вала. 

 

 
 

Рис. 406. Шлицевые соединения 

 

Применяются три способа центрирования: 

    - по наружному диаметру D  (рис. 407, а); 

             - по внутреннему диаметру d  (рис. 407,б); 

   - по боковым сторонам зубьев b  (рис. 407,в ) .  
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Рис. 407. Способы центрирования шлицевых соединений 

 

Выбор способа центрирования зависит от условий эксплуатации 

соединения. 

В механизмах, где большое значение придается кинематической 

точности передачи (станки), применяется центрирование по одному из 

диаметров. В зависимости от условий работы стандарт предусматривает 

три серии шлицевых соединений — легкую, среднюю и тяжелую. 

2.Эвольвентное соединение (ГОСТ 6033-51). 

В эвольвентном соединении боковые стороны профиля зубьев 

очерчиваются эвольвентой. 

Основное достоинство такого соединения: 

более совершенная технология изготовления за счет возможности 

применения более совершенного инструмента (червячной фрезы с 

прямолинейными режущими кромками); 

повышенная прочность за счет постепенного утолщения зубьев, а 

также за счет отсутствия острых углов в основании зубьев; 

лучшее центрирование сопрягаемых элементов. 

Вследствие этих причин эвольвентные шлицевые соединения 

применяются для передачи значительных крутящих моментов (рис. 192). 

3.Треугольные соединения (не стандартизованные). 

Применяются для передачи незначительных крутящих моментов 

(рис. 193). 

В соответствии с ГОСТ 2.409—74 на чертежах шлицевые соединения 

и их элементы изображают следующим образом: 
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Рис. 408.Эвольвентное соединение       Рис. 409. Треугольное соединение    

 

- окружность и образующие поверхностей вершин зубьев на валу и в 

отверстии - сплошной основной линией, а впадины - сплошной тонкой 

(рис. 410); 

- в продольном разрезе сплошной основной линией изображают 

образующие поверхностей, как вершин, так и впадин. В поперечном 

разрезе окружность впадин вычерчивается сплошной тонкой линией; 

 

     

 
 

Рис. 410. Шлицевой вал 

 

- границу между зубьями полного профиля и сбегом, а также между 

шлицевой и не шлицевой поверхностью вычерчивают тонкой линией; 



241 

 

- при изображении шлицевого соединения на плоскости, 

перпендикулярной его оси, изображают профиль одного зуба (выступа) и 

двух впадин без фасок, канавок и закруглений; 

- на изображении зубчатых валов, полученных проецированием на 

плоскость, параллельно оси, показывают длину зубьев полного профиля до 

сбега ℓ 1 .  

На сборочных чертежах допускается показывать на полке линии-

выноски условное обозначение шлицевого соединения. 

В условное обозначение прямоугольных шлицевых соединений 

входят: 

  - обозначение поверхности центрирования (D, d ,  b) ;  

  - число зубьев вала или число впадин отверстия z; 

  - номинальный (расчетный) размер наружного диаметра D ,  

внутреннего d;  

 - обозначение полей допусков. 

 
 

14.3. Шпоночные соединения 

 

Благодаря простоте и надежности шпоночные соединения широко 

применяются в машиностроении и состоят из вала, втулки (зубчатое 

колесо, муфта, шкив, звездочка и т. п.) и шпонки. 

В отверстие на валу вставляют шпонку и на выступающую из вала 

часть шпонки надевают втулку так, чтобы паз во втулке попал на 

выступающую из вала часть шпонки. Для напряженного неподвижного 

соединения применяют клиновые шпонки, выполненные в виде клина с 

незначительным уклоном. Напряженное состояние достигается за счет 

забивания шпонок в отверстия к валу и детали, благодаря чему и создается 
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натяг. Для ненапряженного состояния применяются сегментные и 

призматические шпонки. Соединения клиновой шпонкой вычерчиваются в 

двух видах, на одном показывается вид спереди с местным разрезом, на 

месте другого вида - разрез А -А .  В продольном разрезе шпонка не 

разрезается (ГОСТ 2.305—68) (рис. 411). 

Соединение призматической и сегментной шпонками выполняется в 

том же порядке (рис. 412, а, б). 

 
 

Рис. 411.Соединение клиновой шпонкой 

 

 

 
 

Рис. 412.Соединение призматической и сегментной шпонкой 
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15. Неразъемные соединения  

 

Применение металлоконструкций в машиностроении послужило 

толчком к разработке различных методов неразъемного соединения 

элементов и частей этих конструкций. Клепаные соединения долгие годы 

являлись единственным, но очень трудоемким видом соединений. 

Впоследствии появилась сварка, пайка и в последние 10 лет, в связи с 

интенсивным развитием химии — клееные конструкции. 

 

15.1. Заклепочные соединения 

 

Заклепочные соединения представляют собой разновидность 

неразъемных соединений. 

Применение заклепочных соединений в настоящее время ограничено 

конструкциями, выполненными из не свариваемых материалов, либо 

работающими под воздействием ударных нагрузок, а также в 

мостостроении, авиации, и некоторых других отраслях промышленности. 

Основные типы заклепок нормальной точности стандартизованы: 

На рис. 413 показано соотношение элементов заклепки (с 

полукруглой головкой) в зависимости от диаметра. 

Заклепки изготовляют из сталей различных марок и из сплавов 

цветных металлов. 

Поверхность заклепок может иметь покрытие: цинковое с 

хроматированием, кадмиевое с хроматированием, оксидное и др. 

Для установления заклепки в соединяемых деталях сверлят 

отверстие. Диаметр отверстия принимается в соответствии с ГОСТ 11284-

75 несколько большим, чем диаметр стержня заклепки. Стержень заклепки 

вводят в отверстие, предварительно нагрев заклепку, и расклепывают 

конец заклепки, противоположный закладной головке. Вариант 

замыкающей головки заклепки показан на рис. 414. 

Заклепочные швы классифицируют по назначению и 

конструктивным особенностям: 

- прочные швы, применяемые в стальных конструкциях перекрытий, 

подъемно-транспортных машин; 

- прочноплотные швы, применяемые в устройствах, где требуется 

герметичность, — судостроение; 

- плотные швы, применяемые в резервуарах, газопроводах. 

Пример обозначения заклепки d - 8 мм, L = 20 мм из материала 

группы 00, без покрытия: 

Заклепка 8х20.00 ГОСТ 10299-80. 

То же, из алюминиевого сплава с окисным анодизационным покрытием: 

Заклепка 8х20.35 ГОСТ 10300—68. 
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Рис.413. Соотношение элементов                  Рис. 414.Соединение заклепкой  

                       заклепки 

 

Допускается материал и покрытие не указывать, например: 

Заклепка 8х20 ГОСТ 10299—80. 

В зависимости от расположения склепываемых листов различают 

швы внахлестку с одной и двумя накладками. 

По взаимному расположению заклепок различают швы однорядные 

(рис. 415, а), двухрядные с шахматным расположением заклепок (рис. 415, 

б), двухрядные с параллельным расположением заклепок (рис. 415, в). На 

сборочных чертежах размещение заклепок следует показывать в одном-

двух местах каждого соединения, а в остальных — центровыми или 

осевыми линиями (рис. 416). 

Кроме перечисленных заклепок применяют пустотелые заклепки. 

Отверстия в заклепочных соединениях используют для пропуска 

электрических, крепежных и других деталей. Размеры пустотелых за-

клепок устанавливают ГОСТ 12638-67, 12640-67 и 12639-67. 

Условные изображения заклепочных соединений устанавливаются 

ГОСТ 2.313—82 (рис. 417). 

В проекции на плоскость, перпендикулярную оси, заклепки 

изображаются малыми крестиками (рис. 418). 

Если заклепочное соединение изображается как многорядное, то 

одну или две заклепки в соединении показывают условно, а остальные 

центровыми или осевыми линиями (рис. 418). Если на чертеже имеется 

несколько одинаковых групп заклепок, то одинаковые заклепки 

обозначаются условными знаками, а номер позиции наносится только раз 

(рис. 419). 
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Рис. 415. Расположение заклепок в соединениях 

 

 
Рис. 416. Размещение заклепок на сборочном чертеже 
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№ 

п/п 

Соединение Условные изображения 

в сечении на виде 

1.  Заклепкой с полукруглой 

головкой 

  
2.  Заклепкой с пустотелой 

круглой головкой 

  

3.  Заклепкой с плоской 

головкой и полукруглой 

замыкающей головкой 

  

4.  Заклепкой с плоской 

головкой 

  

Рис. 417. Условные изображения заклепочных соединений 

 

 
Рис. 418.Изображение заклепок центровыми линиями 

 
Рис. 419. Изображение одинаковых заклепок условными знаками 
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15.2. Сварные соединения 

 

Сварка является основным способом получения неразъемных 

соединений в машиностроении. 

Существует несколько видов сварки (рис. 420). Наибольшее 

распространение получила дуговая электросварка, которая состоит в том, 

что место сварки двух деталей расплавляется до жидкого состояния 

электрической дугой и при этом добавляется расплавленный металл 

электрода или прутка. После остывания расплавленного металла в месте 

соединения двух деталей образуется сварной шов. 

 

 
 

Рис. 420. Виды сварки 

 

 

ГОСТ 2601-74 устанавливает терминологию для всех видов сварки, 

ГОСТ 2.312-72 - условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений на чертежах. 

Различают следующие виды сварных соединений: стыковые (рис. 

421, а), угловые (рис. 421,б), тавровые (рис. 421, в) и внахлестку (рис. 421, 

г). Сварные швы классифицируются по протяженности на непрерывные, 

прерывистые и точечные. 

Прерывистые швы выполняются с шахматным (рис. 422) и цепным 

(рис. 423) расположением свариваемых участков и различаются: 

- по числу проходов; 
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- по форме подготовки кромок (швы бес скоса кромок, со скосом 

одной и двух кромок, для односторонних и двусторонних швов, когда 

наплавление металла выполняется с двух сторон); 

- по характеру выполнения шва (одно- и двусторонние швы); 

по положению в пространстве (нижние, вертикальные, 

горизонтальные и потолочные). 

 
Рис. 421.Виды сварных соединений деталей  

 

Видимый шов сварного соединения изображают: сплошной 

основной линией (рис. 424, а), невидимый шов — штриховой линией (рис. 

424,6). Видимую одиночную сварную точку изображают условным знаком 

(рис. 425). 

От изображения шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся 

односторонней стрелкой. Линию-выноску предпочтительно проводить от 

видимого шва. 

От линии-выноски отходит горизонтальная полка, на которой 

проставляется условное обозначение шва сварного соединения. 

Конструктивные элементы кромок свариваемых деталей, их размеры, 

размеры выполняемых швов даны в ГОСТ 5264-69. Выборка из этого 

стандарта приведена в табл. 9. 

Размеры кромок следует проставлять на чертеже (при отсутствии 

данных о подготовке кромок на чертежах свариваемых деталей). Границы 

шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные 

элементы кромок в границах шва — сплошными тонкими линиями. 

 
 

Рис. 422. Шахматное расположение         Рис. 423. Цепное расположение            

                            шва                                                             шва  
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Рис. 424. Изображение видимого и невидимого шва 
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Рис. 425. Изображение видимой одиночной сварной точки 

 

На рис. 426, а изображен двусторонний стыковой шов с двумя 

симметричными скосами двух кромок, на рис. 426,б — угловой шов без 

скоса кромок, на рис. 426, в, — тавровый двусторонний шов с двумя 

симметричными скосами одной кромки, на рис. 426, г — шов внахлестку 

без скоса кромок, двусторонний. 

Номер стандарта на типы и конструктивные элементы шва, для 

ручной электродуговой сварки - ГОСТ 5264-69. 

Условное обозначение шва по соответствующему государственному 

стандарту приведено в табл. 10. 

Вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими линиями, 

высота знаков должна быть одинакова с высотой цифр, входящих в 

обозначение шва. 

Как было указано, стрелку-выноску проводят от лицевой стороны 

шва. 

За лицевую сторону шва сварного соединения принимают сторону, с 

которой производят сварку, а для двустороннего шва с несимметрично 

подготовленными кромками, принимают сторону, с которой производят 

сварку основного шва. 

За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с 

симметрично подготовленными кромками может быть принята любая 

сторона. 

В случае необходимости показать шов с оборотной стороны, 

вспомогательный знак наносится под полкой линии-выноски. 

Знак ∆ и размер катета указывают для угловых, тавровых и швов 

внахлест, выполненных, как правило, без подготовки кромок. 
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Конструктивные элементы кромок свариваемых деталей   

Таблица 9 

Форма 

подготов- 

ленных  

кромок 

Тип шва 

Форма поперечного сечения 

Т
о
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ар
и

в
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м
ы

х
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м

м
 

У
сл

о
в
н

о
е 

о
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о
зн

ач
ен

и
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ш
в
а 

св
ар

н
о
го

 с
о
ед

и
н

ен
и

я 

подготовленных 

кромок 
выполненного шва 

Стыковое соединение 

Без скоса 

кромок 

Односторон- 

ний   
1-6 С2 

Двусторонний  

  
2-8 С4 

С двумя 

симметрич- 

ными 

скосами 

одной 

кромки 

  

12-60 С11 

С двумя 

симметрич- 

ными 

скосами двух 

кромки 
  

12-60 С21 

Угловое соединение 

Без скоса 

кромок 

Односторон- 

ний впритык 

  

1-6 У2 

Двусторонний 

впритык 

  

2-8 У3 

Односторон- 

ний 

  

1-30 У4 
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Продолжение табл. 9 

Форма 

подготов- 

ленных  

кромок 

Тип шва 

Форма поперечного сечения 

Т
о
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о
зн
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е 

ш
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а 

св
ар

н
о
го

 с
о
ед

и
н

ен
и

я 

подготовленных кромок выполненного шва 

Угловое соединение 

Без скоса 

кромок 

Двусторонний  

 

  

2-30 У5 

Со скосом 

одной 

кромки 

Односторон- 

ний 

  4-26 

У6 

Двусторонний  

 

  

У7 

Со скосом 

двух 

кромок 

Односторон- 

ний 

  12-50 

У9 

Двусторонний  

 

  

У10 

Тавровое соединение 

Без скоса 

кромок 

Односторон- 

ний 

  2-30 

Т1 

Двусторонний  

 

  

Т3 
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Продолжение табл. 9 

Форма 

подготов- 

ленных  

кромок 

Тип шва 

Форма поперечного сечения 

Т
о

л
щ

и
н

а 
св

ар
и

в
ае

м
ы

х
 

д
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ей

, 
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м
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о
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о
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о
зн

ач
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и
е 

ш
в
а 

св
ар

н
о
го

 с
о
ед

и
н

ен
и

я 

подготовленных кромок выполненного шва 

Тавровое соединение 

Без скоса 

кромок 

Двусторонний 

шахматный  

 

  5-30 

Т4 

Двусторонний 

прерывистый 

  

Т5 

С двумя 

симметрич- 

ными 

скосами 

одной 

кромки 

Двусторонний  

  

12-60 Т9 

Внахлестку  

Без скоса 

кромок 

Односторон- 

ний 

прерывистый   2-60 

Н1 

Двусторонний  

 
  

Н2 

 

Высота знака должна быть одинакова с высотой цифр, входящих в 

обозначение шва. 

Если шов прерывистый с цепным или шахматным расположением, 

то знаки расположения швов (/ , Ζ). 

и длину этих швов проставляют после размера катета шва. 

Конструктивные элементы кромок и швов обозначают:  

s и s1 - толщина свариваемых деталей; 

b - зазор между кромками;  

а — угол разделки кромок; 
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Рис. 426. Изображения скоса кромок 

 

с - величина притупления; 

f - ширина разделки; 

е - ширина шва;  

q - высота усилия шва;  

k, k1- катеты шва; 

В - длина нахлестки; 

т - расстояние между свариваемыми листами;  

h - высота кромки. 

Структура условного обозначения стандартного шва для ручной 

дуговой сварки приведена на рис. 427. Вспомогательные знаки выбирают 

по табл. 11. 

Структура условного обозначения предусматривает: 

- простановку вспомогательного знака шов по замкнутой линии, если 

шов замкнут. Знак располагают в обозначении первым на месте перехода 

линии-выноски в полку. 

- вспомогательные знаки: усиление шва снять; наплывы и 

неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу. 

- знак шов по незамкнутой линии располагают в конце обозначения, 

но перед обозначением параметра шероховатости поверхности (в случае 

механической обработки неровностей шва). 

 - обозначение шероховатости поверхности шва можно указывать в 

специальной таблице швов или приводить в технических требованиях на 

чертеже, например, шероховатость поверхностей сварных швов. 
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Условное обозначение швов сварных соединений       

Таблица 10 
Примеры условных обозначений стандартных швов сварных соединений 

 
 

с лицевой стороны 
 

с обратной стороны 
Шов углового соединения без скоса кромок, двусторонний, выполняемый ручной 

электродуговой сваркой по замкнутой линии. Катет шва 5 мм 

  
с лицевой стороны 

 
с обратной стороны 

Шов стыкового соединения без скоса кромок, односторонний, выполняемый ручной дуговой 

сваркой. Усиление шва снято. Шероховатость поверхности  

  
с лицевой стороны 

 
с обратной стороны 

Шов стыкового соединения без скоса кромок, односторонний, выполняемый ручной дуговой 

сваркой. 

 
 

с лицевой стороны 

 
с обратной стороны 

Шов таврового соединения без скоса кромок, односторонний, выполняемый электродуговой 

ручной сваркой по замкнутой линии. Катет шва 5 мм 
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Рис. 427. Структура условного обозначения стандартного шва 
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         Вспомогательные знаки швов сварных соединений   

Таблица 11 

Вспомогательный знак Значение 

вспомогательного знака 

Условное обозначение 

шва с лицевой стороны 

 

Усиление шва снять 

 

 
Наплывы и неровности 

шва обработать с 

плавным переходом к 

основному металлу  

 

Шов прерывистый или 

точечный с цепным 

расположением. Угол 

наклона линии ≈ 60
0
 

 

 

Шов прерывистый или 

точечный с шахматным 

расположением. 

 

 

Шов по замкнутой 

линии. Диаметр знака 

3…5 мм 

 

 

Шов по незамкнутой 

линии. Знак 

применяют, если 

расположение шва ясно 

из чертежа 
 

 

Шов выполнен при 

монтажа изделия 

 

 

15.3. Паяные соединения 

 

Паяные соединения являются основными видами неразъемных 

соединений, применяемых, как правило, на предприятиях радио- и 

электромашиностроения. 

Условные изображения паяных швов устанавливает  ГОСТ 2.313—82. 

Основными параметрами конструктивных элементов паяного шва 

являются: 
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- толщина шва (расстояние между поверхностями соединенных 

деталей); 

- ширина шва (в соединениях внахлестку и телескопическом 

соединении ширина шва равна величине нахлестки) ; 

-  длина шва. 

Условные обозначения швов паяных соединений, применяемых при 

переписке и в документации (кроме рабочих чертежей), состоит из: 

буквенно-цифрового обозначения (табл. 12); размера сечения и длины шва. 

Так, шов внахлестку ПН-1, толщиной 0,05 мм, шириной 10 мм и 

длиной шва 150 мм обозначается: 

ПН-1, 0,05X10X150 ГОСТ 19249—73. 

 

Условные обозначения швов паяных соединений 

Таблица 12 

 

Тип 

пояного 

соединения 

Форма поперечного 

сечения соединения 

Буквенные 

обозначения 

конструкторских 

элементов 

Условные 

обозначения 

соединений 

В
н
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л
ес

тк
у
 

 

S-толщина 

основного 

материала 

а-толщина шва 

b-ширина шва 
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ПВ-1 
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Продолжение табл. 12 

В
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о
с 

 

α-угол скоса 

 

 

ПВ-3 
В

та
в
р
 

 

S=b ПТ-1 

В
 у

го
л
 

 

β-угол 

соединения 

деталей 

ПУ-1 

 

С
о

п
р
и

к
ас

аю
щ

ее
с

я
 

 
 

R-радиус 

кривизны 

прямой детали 

ПС-3 

 

 
Рис. 428. Клеевое соединение внахлест            Рис. 429. Клеевое соединение            

                                                                                                   встык   

 

15.4. Клееные соединения 

 

Склеивание применяется для соединения однородных и разнородных 

слабонагруженных деталей из листового материала, гнутых профилей, 

труб и т. д. 

Для большинства соединений необходим нагрев и сжатие 

склеиваемых деталей. 

Существенное значение имеет выбор толщины клеевого шва: 

0,1—0,2 мм —для  клея ПЭФ-2/10; 

0,05—0,25 мм — для клеев БФ-2 и БФ-4. 
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При толщине швов более 0,5 мм прочность соединения значительно 

снижается. 

В клеевых конструкциях наиболее часто применимы соединения 

внахлестку (рис. 428) и встык (рис. 429). 

 

15.5. Изображение соединений, получаемых  

пайкой и склеиванием 

 

В соединениях, полученных пайкой и склеиванием, место 

соединения показывают сплошной основной линией толщиной 2 мм. При 

небольшой толщине соединяемых изделий (меньше 2 мм каждый), когда 

соединяемые элементы на чертеже показаны в сечении зачерненными, 

место соединения показывается с просветом. 

Обозначение соединений, полученных пайкой и склеиванием, 

производится с помощью символов и знаков, помещаемых на линии-

выноске, которая заканчивается односторонней стрелкой с символом 

метода соединения (рис. 430) в соответствии с ГОСТ 2.313—82. 

 

 
Рис. 430.Соединения пайкой и склеиванием 

 

Швы, выполненные пайкой или склеиванием по периметру, 

обозначаются окружностью 0 3—5 мм, выполняемой тонкой линией. 

Обозначение припоя или клея приводится в технических 

требованиях по типу ПОС 40 ГОСТ... или Клей БФ-2 ГОСТ... с 

указанием на полке линии-выноски номера соответствующего пункта 

технических требований. При выполнении швов припоями или клеями 

различных марок всем швам, выполняемым одним и тем же материалом, 

присваивается один и тот же порядковый номер, который наносится на 

линии-выноске. При этом в технических требованиях делается запись ПОС 

4 ГОСТ... (№ 1) и т. д. 
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16. Подвижные соединения и передачи 
 

При конструировании подвижных соединений машин и механизмов 

для передачи вращательного движения с одного вала на другой, 

преобразования вращательного движения в поступательное и изменения 

частоты вращения применяются зубчатые передачи. Основными деталями 

являются зубчатые колеса, рейки и т. д. В качестве опор такого рода 

передач, обеспечивающих подвижность соединений, широко применяются 

подшипники качения. Зубчатые колеса, рейки, подшипники относятся к 

элементам, изображение которых регламентируется соответствующими 

стандартами ЕСКД. 

 

16.1. Подшипники качения 

 

Подшипник качения состоит из тел качения (шариков или роликов), 

наружного и внутреннего колец и сепаратора - детали, удерживающей тела 

качения на определенном расстоянии один от другого и направляющей их 

движение. 

К основным типам подшипников качения относятся: 

- шарикоподшипник радиальный однорядный (рис. 431, I ); 

- роликоподшипник радиальный однорядный с короткими 

цилиндрическими роликами (рис. 431, I I ); 

- шарикоподшипник упорный однорядный (рис. 431, I I I ); 

- роликоподшипник радиально-упорный однорядный с коническими 

роликами (рис. 431, I V ) .  

На сборочных чертежах подшипник качения в осевых разрезах 

изображается, как правило, упрощенно по ГОСТ 2.420—69. Конфигурации 

подшипников выполняются сплошными основными линиями по контуру и 

диагоналями внутри подшипника, выполненными сплошными тонкими 

линиями (рис. 431, а), без указания типа и конструктивных особенностей 

подшипников. Если необходимо указать тип подшипника, в его контур 

вписывают условное графическое обозначение по ГОСТ 2.770—68 (рис. 

431, б ) .  

Допускается изображать подшипники в разрезе или сечении по 

правилам ГОСТ 2.109—73, т. е. половина разреза (относительно оси 

вращения) изображается контуром с диагоналями (рис. 431, в). В этом 

случае конструкция подшипника обычно показывается упрощенно (фаски 

и сепараторы не изображаются). 

Подшипники качения классифицируют по следующим признакам: 

- по форме тел качения: шариковые и роликовые; 

- по направлению воспринимаемой нагрузки:  радиальные, 

радиально-упорные, упорные; 
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- по числу рядов тел качения: однорядные, двухрядные, 

многорядные; 

- по способу самоустановки: несамоустанавливающиеся и 

самоустанавливающиеся сферические; 

 - по габаритным размерам, связанным с нагрузочной способностью 

подшипника - 7 серий (легкая, средняя и т. д.); 

- по ширине: узкие, нормальные, широкие и особо широкие; 

- по классу точности изготовления на 5 классов: от нормального до 

повышенного. 

Принятая система условных обозначений подшипников на чертежах 

и в спецификациях состоит из 8 цифр, чередующихся справа налево. 

I II III IV 

 
   

а)   
 

 

б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

в)  

 

 

 
 

 
 

Рис. 431. Подшипники качения 
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16.2. Зубчатые передачи 

Механизмы, осуществляющие передачу вращательного движения 

или его преобразование, называются передачами. 

Передача вращения (рис. 432) осуществляется либо в результате 

непосредственного касания ведущего и ведомого звеньев, либо на 

расстоянии путем применения гибких нитей — цепи или ремня. Наиболее 

простым механизмом, предназначенным для передачи вращательного 

движения, является фрикционный механизм. 

Если приложить к колесам силу Р, то передача вращения от 

ведущего колеса к ведомому будет осуществляться благодаря силе трения, 

возникающей между колесами. Отношение угловой скорости ведущего 

колеса ω1  к угловой скорости ведомого ω2 называется передаточным 

числом и. Ту же зависимость можно выразить через радиусы. Таким 

образом: 

 
Рис. 432. Зубчатые передачи 

 
Начальные окружности двух зубчатых колес — это воображаемые 

окружности двух гладких катков, перекатывающихся друг по другу без 
скольжения (рис. 432, б). 

Окружные усилия целесообразно передавать не за счет трения, а с 
помощью зубчатой передачи. 

Для определения основных параметров зубчатой передачи принята 
делительная окружность. 

Если межосевое расстояние передачи равно сумме радиусов 
делительных окружностей, то начальные и делительные окружности 
совпадают, а зацепление называется нормальным или нулевым. 

 
 

Рис. 433. Виды зубчатых передач 
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Рис. 434. Расположению зубьев относительно образующей колес 

 

Зубчатые передачи классифицируются: 

- по взаимному расположению осей колес: цилиндрические (оси 

параллельны между собой) (рис. 433, а); конические — оси которых 

пересекаются (рис. 433,б); червячные — оси валов которых скрещиваются 

(рис. 433, в ) .  

- по расположению зубьев относительно образующей колес: 

прямозубые (рис. 434, г), косозубые (рис. 434,б) и шевронные (рис. 434, в). 

- по взаимному расположению колес: с внутренним (рис. 434, г) и 

наружным (рис. 434, а) зацеплением. 

- по форме профиля зубьев: зубья с эвольвентным профилем 

наиболее применимы в машиностроении. 
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Рис. 435. Реечная передача 

 
 

Рис. 436. Цилиндрическая зубчатая передача 

 

- по конструктивному оформлению: закрытые и открытые; 

- по окружной скорости: тихоходные, среднескоростные и 

быстроходные. 

Для преобразования вращательного движения в поступательное и 

поступательного во вращательное применяются реечные передачи (рис. 

435). 

При выполнении сборочных чертежей применяют условные 

изображения зубчатых колес, реек и зубчатых передач по ГОСТ 2.402-68. 

Зубья зубчатых колес и витки червяков вычерчивают только в осевых 

разрезах и сечениях, а зубья реек - в поперечных (секущая плоскость 

проходит через ось зубчатого колеса). В остальных случаях зубья и витки 

червяков не вычерчивают и изображаемые детали ограничивают 

поверхностями выступов, выполняемых сплошными основными линиями. 
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Рис. 437. Червячная передача 

 

Если есть необходимость в показе профиля зуба или витка, их вы-

черчивают на выносном элементе. 

На сборочных чертежах зубчатых и червячных передач показывают 

штрихпунктирными тонкими линиями начальные окружности, образую-

щие начальных поверхностей и окружности больших оснований на-

чальных конусов у конических передач. На разрезах и сечениях зубчатых 

колес, если секущая плоскость проходит через ось зубчатого колеса или 

звездочки, а также на поперечных разрезах и сечениях реек и червяков, 

зубья и витки условно совмещаются с плоскостью чертежа и показываются 

нерассеченными независимо от угла наклона зуба и угла подъема витка. 

Если секущая плоскость проходит через оси обеих находящихся в 

зацеплении зубчатых колес, то на разрезе в зоне зацепления зуб 

(предпочтительно ведущего колеса) показывают расположенным перед 

зубом сопрягаемого колеса (рис. 436). 

Если секущая плоскость проходит через ось червячного колеса или 

червяка, то виток червяка показывают расположенным перед зубом колеса 

(рис. 437). Если секущая плоскость проходит через ось зубчатого колеса 

реечного зацепления, то зуб колеса показывают перед зубом рейки. 

Для показа направления зубьев зубчатого колеса, рейки или витков 

червяка на изображении поверхности зубьев или витков наносят (как 

правило, вблизи оси) три сплошные тонкие линии с соответствующим 

наклоном. Направление зубьев указывают на изображении зубчатого или 

реечного зацепления на одном из элементов зацепления (рис. 438). 
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Рис. 438. Изображение направления зубьев зубчатого колеса 

 

 

17.Эскизы и рабочие чертежи деталей. 

 

Рабочий чертеж — это документ, по которому на производстве 

изготавливают детали. На рабочем чертеже детали должны быть 

необходимые для ее изготовления данные и технические требования. По 

рабочим чертежам разрабатывают весь технологический процесс 

изготовления детали (рис.439, 440) и составляют технологические карты. 

Чертеж детали должен содержать минимальное количество изображений: 

видов, разрезов и сечений. На чертеже детали должны быть нанесены 

шероховатость поверхности и проставлены все необходимые размеры, 

указан материал, предельные отклонения размеров, термообработка, 

покрытие и т. д. 
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Рис. 439. Корпус                              Рис. 440. Шток 

 

 На рабочих чертежах много условностей, знание и умение 

пользоваться которыми весьма важно для чтения чертежей и изготовления 

деталей. 

 

17.1. Технический рисунок. 

 

Широко используется в технике для показа формы деталей и 

сборочных единиц машин и других предметов. Его выполняют на глаз от 

руки без чертежного инструмента. Оси симметрии детали располагают по 

аксонометрическим осям, стремясь к правильному соотношению всех 

частей детали, а для выявления внутренней формы деталей на технических 

рисунках выполняют разрезы. 

Для грамотного выполнения технического рисунка  детали, необходимо, 

прежде всего, научиться проводить от руки отрезки прямых линий.  

Изображать окружности, овалы, углы и уметь делить отрезки на равные 

части без чертежных инструментов. 

 Учиться рисовать лучше всего на  бумаге в клетку. Клетки помогают 

делать линейные отсчеты (размер клетки 5×5 мм) и строить углы. Для 

построения аксонометрических осей надо научиться строить углы 30, 60, 

90 и 45°. Для построения треугольника с углами 30 и 60° нужно отсчитать 

пять клеток по горизонтальной линии и три клетки по вертикальной линии 

и полученные точки соединить. Для построения углов 45° надо провести 

диагональ в клетке. 

 Технический рисунок обычно выполняют мягким карандашом. На 

рис. 441 показана последовательность выполнения технического рисунка в 
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изометрической проекции, а на рис. 442— во фронтальной косоугольной 

диметрии. 

 

 

Рис. 441. Выполнение технического рисунка в изометрии 

 

17.2. Эскиз детали. 

 

  Это конструкторский документ, предназначенный для разового 

использования в производстве, выполнен от руки с соблюдением основных 

правил технического черчения и содержащий все данные, необходимые 

для изготовления изображенных предметов. На основе эскиза составляется 

рабочий чертеж. Эскиз выполняют мягким карандашом на бумаге в клетку, 

что облегчает построение изображений от руки. 
 

 

Рис. 442. Выполнение технического рисунка  

 во фронтальной диметрии 

 

На рис. 443 показано построение геометрических фигур от руки. 

Перед составлением эскиза детали внимательно изучают ее форму, 

уточняют, из каких геометрических элементов она состоит (рис. 444, а - 

чертеж масленки; б-разделение элементов детали на простые 

геометрические тела). Определяют главный вид, намечают количество 

изображений. 

На эскизе показывают деталь в таком положении, в каком она 

обрабатывается по большинству выполняемых операций. Располагать 
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изображение нужно так, чтобы осталось достаточно места для нанесения 

размеров и технических требований. 

 
Рис. 443. Построение геометрических фигур от руки 

 

Эскизы составляют в определенной последовательности (рис. 445): 

сначала намечают тонкими линиями габаритные контуры детали на всех 

видах одновременно (рис. 445, I), затем проводят штрих- пунктирными 

линиями осевые и центровые линии (рис. 445, II), тонкими линиями 

обводят видимые или невидимые очертания детали, выполняют разрезы и 

сечения (без штриховки), обводят сплошной основной линией видимые 

контуры детали. 

 
 

Рис. 444. Корпус масленки 
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Линии невидимого контура обводят штриховыми линиями и 

убирают все вспомогательные линии, проводят выносные и размерные 

линии (рис. 445, III), наносят знаки шероховатости (рис. 445, IV) и 

проставляют размеры, выполняют штриховку на разрезах и сечениях, 

заполняют основную надпись и записывают технические требования. 

 
 

Рис. 445. Последовательность выполнения эскиза детали 

 

Размеры и предельные отклонения на эскизах наносят от базовых 

поверхностей. База — это поверхность, линия или точка, относительно 

которой показывают расположение других поверхностей изделия. 
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Для определения линейных размеров деталей пользуются 

металлической линейкой, кронциркулем, нутромером, штангенциркулем, 

микрометром, угломером, радиусомером и резьбомером. 

Толщину стенок деталей измеряют линейкой и кронциркулем или 

кронциркулем и нутромером. Микрометром измеряют только наружные 

поверхности деталей. 

Закругления и галтели измеряют радиусомером — набором 

шаблонных пластинок с закруглениями различных радиусов. Размер 

резьбы детали измеряют резьбомерами — набором пластин с 

пилообразными вырезами, на которых выгравирован шаг резьбы. 

Криволинейные поверхности измеряют путем нахождения координат 

нескольких точек с помощью рейсмуса и штангенрейсмуса. 

 

17.3. Требования к рабочим чертежам деталей. 

 

Чертеж детали — это документ, содержащий изображение детали и 

другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. Основные 

требования к выполнению чертежей деталей на стадии разработки рабочей 

документации приведены в ГОСТ 2.109-73. 

Рабочие чертежи, как правило, разрабатывают на все детали, 

входящие в состав изделия. 

Форма детали. В том случае, если ребро (кромку) необходимо 

изготовить острым или скругленным, на чертеже помещают 

соответствующее указание.  Если же нет никаких указаний о форме кромок 

или ребер, они должны быть притуплены. Если у детали должны быть 

центровые отверстия, их изображают упрощенно. Когда центровые 

отверстия на готовой детали недопустимы, на поле чертежа в технических 

требованиях указывают: «Центровые отверстия недопустимы». 

В том случае, когда изображение детали, изготовляемой гибкой, не 

дает представления о действительной форме и размерах отдельных ее 

элементов, вычерчивают частичную или полную ее развертку сплошными 

основными линиями такой же толщины, как и другие линии видимого 

контура. На развертке наносят только те размеры, которые невозможно 

указать на видах. Над изображением развертки помещают надпись 

«Развертка». Допускается совмещать часть развертки с видом детали. В 

этом случае развертку изображают штрихпунктирными тонкими линиями. 

Надпись «Развертка» не помещают. 

Прозрачные детали из стекла, оргстекла изображают, как 

непрозрачные.  

Надписи на изделиях. Надписи и знаки, наносимые на плоскую 

поверхность изделия, указывают на соответствующем виде независимо от 

способа их нанесения. 
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Если надписи и знаки должны быть нанесены на цилиндрическую 

или коническую поверхность, то на чертеже надписи разворачивают. 

На чертеже должен быть указан способ нанесения надписей знаков 

(гравирование, штемпелевание, чеканка, фотографирование и т. п.), 

покрытие всех поверхностей изделий, покрытие фона лицевой 

поверхности и покрытие наносимых надписей и знаков. 

Указание о маркировании записывают на полях чертежа (рис. 446). 

 

 
 

Рис. 446. Крышка 

 

17.4. Записи технических требований на чертежах. 

 

Данные, необходимые для изготовления детали, содержатся на 

изображении, а ту часть из них, которая не может быть выражена 

графически, указывают на поле чертежа, на полках линий-выносок, а 

также в основной надписи. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц 

установлены ГОСТ 2.316-68. Надписи, связанные с изображением, 

располагают параллельно основной надписи на полках линий - выносок. 
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Если такая линия пересекает контур изображения, на ее конце ставят 

точку. Во всех остальных случаях не должно быть ни точек, ни стрелок. 

Текст технических требований, относящийся ко всей детали, располагают 

над основной надписью («Технические требования» не пишут). Каждый 

пункт требований записывают с красной строки, группируя однородные и 

близкие по смыслу требования (рис. 447) в такой последовательности: 

- материал, заготовка, термическая обработка и свойства материалов, 

 - качество поверхности (отделка, покрытие и т. д.), 

 - отклонение размеров, формы, взаимного расположения                 

поверхностей, массы и т. п., 

 - зазоры, расположение отдельных элементов конструкции и т. п., 

 - все остальные требования. 

 

 

 

Рис. 447. Опора 

 

 Если все поверхности детали нужно покрыть одинаково, запись 

начинают со слов «Покрытие …» и указывают материал для покрытия. 

Отдельные участки поверхности, подлежащие покрытию, обводят 

утолщенной штрихпунктирной линией и помечают буквой на полке линии-

выноски, а запись делают по типу «Покрытие поверхности А…» и 
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указывают материал. Размеры, определяющие поверхности, где должно 

быть покрытие, не наносят, если они ясны из чертежа. 

Термическую обработку (закалку, цементацию, азотирование и др.) 

указывают на чертеже надписями на полках линий-выносок без стрелок 

строчными буквами. Например, «Цементировать h 0,8. ..1,2, HRC 56 .. .62». 

Глубину обработки обозначают буквой h. Глубину обработки и 

твердость материалов на чертежах указывают предельными значениями 

«от — до», например, h 0,7.. .0,9 или HRC 56.. .62. В некоторых случаях 

допускается указывать номинальные значения этих величин с 

предельными отклонениями. Если необходимо подвергнуть испытаниям 

деталь на твердость, на чертеже показывают зону испытания твердости 

линией с полкой, на которой пишут: «Место испытания твердости». 

Для детали, подвергаемой одному виду обработки, запись делают в 

технических требованиях по типу «HRC 50.. .58» или «Цементировать h 

0,7. ..0,9». 

Поверхности, подвергаемые другому виду обработки или 

предохраняемые от обработки, указывают стрелкой на конце линии-

выноски и буквой, например «HRC 40.. .45, кроме поверхности А». 

Отдельные участки поверхности, подвергаемые обработке, отмечают 

штрихпунктирной линией, проводимой на расстоянии 0,8—1 мм от них, с 

указанием или без указания размеров, определяющих обрабатываемые 

поверхности. Элементы детали, подвергаемые обработке, не отмечают 

штрихпунктирной линией, но в технических требованиях делают запись, 

например «Хвостовик h 0,8. ..1, HRC 48...52». 

 

17.5. Нанесение обозначений и надписей, определяющих 

шероховатость поверхностей. 

 

Поверхности деталей в зависимости от их назначения и условий 

работы имеют различную шероховатость. Например, наружные 

поверхности двигателей, колес плуга обрабатывают менее тщательно, чем 

внутренние поверхности цилиндров двигателей, роликовые и шариковые 

подшипники. 

Шероховатость — это совокупность неровностей, образующих 

рельеф поверхности (рис. 448). 

Расстояния между вершинами характерных неровностей изме-

ренного профиля называют средним шагом неровностей (Sm). 

Длина-участка поверхности, выбираемая для измерения ше-

роховатости без учета других неровностей, называется базовой длиной (ℓ). 

Шероховатость поверхности определяется одним или более 

параметрами (Ra, Rz, Sm): 
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Рис. 448. Обозначение шероховатости поверхностей: 

а — профиль поверхности под микроскопом; б - структура обозначения 

шероховатости поверхности; в - знак, указывающий на удаление слоя 

материала;  г - знак, указывающий на образование поверхности без 

удаления слоя материала; д - знак, не указывающий вид обработки; е - 

упрощенное обозначение шероховатости поверхностей; ж - знак, 

заключенный в скобки, означает «остальное»; 

 

Ra — среднее арифметическое отклонение профиля, т. е. среднее 

значение расстояний точек измеренного профиля до его средней линии; 

Rz — средняя высота неровностей профиля, находящихся в пределах 

базовой длины. 



277 

 

Микронеровности измеряют специальными приборами (профи-

лографами или микроскопами) и выражают в микрометрах. 

Шероховатость поверхности на чертежах указывается для всех 

поверхностей изделия независимо от методов их обработки, кроме 

поверхностей, шероховатость которых не установлена конструктором. 

Если метод образования поверхности не устанавливается, в обозначении 

шероховатости следует применять знак, показанный на рис. 448, д. 

Шероховатость поверхности, полученную после точения, фре-

зерования, сверления, шлифования, т. е. удаления слоя металла, 

обозначают знаком, показанным на рис. 448, в. Шероховатость 

поверхности, полученную после литья, ковки, объемной штамповки, т. е. 

без обработки, обозначают знаком, изображенным на рис. 448, г. 

Высота h должна быть приблизительно равна высоте цифр 

размерных чисел на чертеже, а высота H=1,5—3h. Толщина линий знаков 

должна быть приблизительно равна половине толщины сплошной линии, 

применяемой на этом чертеже. 

Базовую длину ставят под полкой знака, вид обработки поверхности 

(например, полировать) указывают только тогда, когда он является 

единственным для получения требуемого качества поверхности. 

Допускается применять упрощенное обозначение шероховатости 

поверхности с разъяснением его в технических требованиях (рис. 448, е). 

Детали, изготавливаемые из сортового материала, указанного в основной 

надписи чертежа со ссылкой на стандарт и не подлежащие 

дополнительной обработке, отмечают знаком . Состояние поверхности, 

обозначенное этим знаком, должно удовлетворять требованиям, 

установленным соответствующим стандартом или техническими 

условиями. На этот документ должна быть дана ссылка в виде указания 

сортамента материала в графе 3 основной надписи. 

Вынесенные в правый угол чертежа знаки должны быть в полтора 

раза больше знаков, нанесенных на изображении (рис. 448, ж). Знаки, 

заключенные в скобки, по величине должны быть равны знакам, 

нанесенным на изображении. 

Знаки, обозначающие шероховатость поверхности, на изображении 

детали располагают на линии контура, выносных линиях, на полках линий-

выносок или на размерных линиях (в исключительных случаях). Острие 

знака соприкасается с линиями, а цифры не доводят до линии на 1 мм. 

На линиях невидимого контура допускается наносить обозначение 

шероховатости поверхности лишь в тех случаях, когда от этих линий 

указан размер. Обозначение шероховатости наносят по возможности 

ближе к размеру. 

Если все поверхности детали имеют одну и ту же шероховатость, то 

в правом верхнем углу чертежа наносят общий знак шероховатости на 

расстоянии 5—10 мм от рамки. Если поверхность детали имеет различную 
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шероховатость, то преобладающие по количеству поверхностей 

шероховатости обозначают в правом верхнем углу чертежа: знак, взятый в 

скобки, означает, что все остальные поверхности детали должны иметь 

шероховатость, указанную перед скобками. 

Обозначение шероховатости на одной и той же поверхности или на 

повторяющихся поверхностях наносят только один раз. Если поверхность 

детали на различных участках имеет разную шероховатость, то эти участки 

разграничивают сплошной тонкой линией и наносят соответствующее 

обозначение чистоты поверхностей. 

Обозначение шероховатости поверхности зубьев колес (если на 

чертеже не дается их профиль) наносят на делительной окружности. 

 

17.6. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

Точность изготовления детали определяется не только отклонением 

действительных ее размеров от номинальных, но и отклонением 

действительной формы и расположения ее поверхностей от 

геометрической формы и расположения.  

Предельные отклонения размеров на чертежах указывают 

обязательно, а допуски формы и расположения поверхностей — лишь при 

необходимости. 

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на 

чертежах, как условными обозначениями, так и в технических требованиях 

(рис. 449). Условные знаки, обозначающие допуски формы и 

расположения поверхностей представлены в таблице 13. Сравнительная 

таблица обозначений допусков представлена в таблице 14. 

Вид допуска формы и расположения поверхностей должен быть 

обозначен на чертеже соответствующим знаком. Знак и числовое значение 

допуска или обозначение базы вписывают в рамку допуска, разделенную 

на два или три поля: 

 - в первом поле приводят знак допуска, 

 - на втором поле указывают числовую величину допуска в 

миллиметрах, 

 - в третье поле (при необходимости) вписывают буквенное 

обозначение базы. 

Рамки допуска вычерчивают сплошными тонкими линиями или 

линиями одинаковой толщины с цифрами. Высота цифр и букв, 

вписываемых в рамки, должна быть равна размеру шрифта размерных 

чисел. Пересекать рамку допуска какими-либо линиями не допускается.   
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Рис. 449. Указание о предельных отклонениях формы детали 

 

Рамку допуска соединяют с элементом детали линией, оканчивающейся 

стрелкой; стрелка указывает на контурную линию детали или ее 

продолжение. В том случае, если рамку соединяют с базой, линию 

заканчивают зачерненным равносторонним треугольником. Если 

соединительная линия рамки и базы другой поверхности с допусками 

затемняет чертеж, поверхность обозначают прописной буквой, 

заключенной в рамку, а букву вписывают в третье поле рамки допуска. 

 

17.7. Предельные отклонения размеров. 

 

Детали современных машин и приборов изготовляют взаимо-

заменяемыми. При сборке любая деталь должна быть соединена с 

сопрягаемыми с ней деталями без дополнительной обработки. Для этого 

надо, чтобы отклонения от номинальных размеров и геометрической 

формы были ограничены определенными пределами для обеспечения 

полной взаимозаменяемости и правильности сопряжений деталей. 

Отклонения от заданных размеров указывают непосредственно после 

номинальных размеров, например 50Н7, 18К7, 30k4. Можно указывать 

предельные отклонения, как цифрами, так и комбинированно (буквами и 

цифрами), например, 30
+0,21

,  80 009,0

021,0



 , 30Н7
(+0,021)

, 80К7  009,0

021,0



 , 40k4  009,0

002,0



 .  
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Условные знаки, обозначающие допуски формы и расположения 

поверхностей 

                                                                                           Таблица 13.  
  Группа 

допусков 

Вид допуска Знак  Примеры обозначения 

 

условно текстом в технических 

требованиях 

 

 

Допуски 

формы 

Прямолинейности  

 
 

 
 

Непрямолинейность 

поверхн. А не более 0,25 мм 

на всей длине и не более 0,1 

мм на длине 300 мм 

 

Плоскостности  

 

 

 
Неплоскостность поверхн. А 

не более 0,06 мм 

 

Круглости  

 
 

 
Некруглость конуса не 

более 0,01 мм 

 

Цилиндричности 

 

 

 
Нецилиндричность поверхн. 

А не более 0,01 мм 

 

Профиля 

продольного 

сечения 
 

 

 
Отклонения профиля 

продольного сечения 

поверхн. А не более 0,01 мм 
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Продолжение  табл. 13 
Допуски 

расположен

ия 

Параллельности  

 

 
 

Перпендикулярно

сти  
 

 
 

Неперпендикулярность оси 

отв. Б относительно оси отв. 

А не более 0,04 мм 

Наклона  

 

 
Допуски 

расположен

ия 

Соосности  

 

 
 

 Несоосность отв. Б 

относительно 

отв. А не более 0,08 

мм 

Симметричности  

 
 

 
Несимметричность 

поверхн. Б 

относительно оси отв. 

не более 0,04 мм 

Позиционный  

 

 
Пересечение осей 

 

 
 

Непересечение осей 

отв. не более 0,06 мм 
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Продолжение  табл. 13 
Суммарные 

допуски 

Радиального 

биения 

 
 

 
Радиальное биение 

поверхн. Б и В 

относительно оси 

отв. не более 0,01 мм  

Формы и 

расположен

ия 

Торцового биение 

 

 
Торцовое биение Б 

относительно оси 

поверхн. А не более 

0,1 мм на диаметре 

50 мм 

Биение в 

заданным 

направлении 

 
 

Биение конуса 

относительно оси 

отв. в направлении, 

перпендикулярном к 

образующей конуса 

не более 0,01 мм 

Примечание: В ранее изданных конструкторских документах, в 

которых указаны предельные отклонения расположения от соосности, 

симметричности, смещение осей от номинального расположения и 

отклонения от пересечения осей, числовые значения следует понимать, как 

допуски в радиусном выражении. 

Предельными размерами называются два заданных размера детали, 

между которыми должен находиться действительный размер. Наибольший 

предельный размер называется верхним предельным отклонением, 

наименьший предельный размер — нижним предельным отклонением. 

Интервал значений размеров, находящихся между предельными 

размерами, называется полем допуска. Например, дан размер 7 05,0

05,0



 . 

Номинальным размером будет 7 мм; 7,05 — наибольший предельный 

размер; 6,95—наименьший предельный размер. Разность между 

наибольшим и наименьшим предельными размерами называется допуском 

размера. 
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Сравнительная таблица обозначений допусков  

Таблица 14. 

Вид допуска Обозначен

ие по 

ГОСТ 

2.308—68 

Обозначение по стандарту 

СТ 368-76 

Обозначение 

по ИСО Р 

1101 только 

в диамет-

ральном 

выражении 

в радиусном 

выражении 

в 

диаметрально

м выражении 

Соосность 
    

Симметрич-

ность     

Допуск 

позиционный 
    

Плоскости 

симметрии 

позиционный 

 
   

Пересечения    
 

 

 

17.8. Обозначение материалов на чертежах. 

 
Детали машин и приборов изготавливают из различных материалов и 

их сплавов. На чертежах указывают наименование материала (полностью 
или сокращенно), его марку, номер стандарта или технических условий. 
Например, сталь 45 ГОСТ 1050-74,  гетинакс ТНТ ГОСТ 2718-74, Ст 3 
ГОСТ 380-71. 

Примеры условных обозначений материалов для изготовления 
изделий: 
- для отливок из серого чугуна «СЧ 12-28 ГОСТ 1412—70», 
- для отливок из углеродистой стали «Сталь 15Л ГОСТ 977—75», 
- для изделий из углеродистой стали обыкновенного качества «Ст 5 ГОСТ 
380-71», 
- для изделий из углеродистой качественной конструкционной стали 
«Сталь 45 ГОСТ 1050—74», 
          - для изделий из легированной (высококачественной) стали «Сталь 
ЗОХНЗА ГОСТ 4543—71», 
- для изделий из инструментальной углеродистой стали «У7Г ГОСТ 1435-
74», 
- для изделий из латуни (медно-цинковые сплавы) «Латунь Л МцС-58-2-2 
ГОСТ 17711—72», для изделий латуни, изготовленных под давлением 
«Латунь Л ГОСТ 15527—70», 
- для изделий из алюминиевых литейных сплавов «АЛ ГОСТ 2685-75», 
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- для изделий из пластмасс «Текстолит ГОСТ 5—78», «Гетннакс ОН 
ГОСТ2718—74», «Пенопласт 2-17-2 ГОСТ 5689—79», «Полиэтилен ПЭ-
150 ВТУ МХП ГОСТ 16337—77», «Полиэтилен 115, сорт I ГОСТ 16337-
77». 

Если деталь должна быть изготовлена из сортового материала 
определенного профиля и размера, то материал такой детали записывают в 
соответствии с присвоенным ему в стандарте на сортамент обозначением: 

 

Круг 
74105045

71259045





ГОСТ

ГОСТ
, Лист 

70157735

74199036





ГОСТ

ГОСТ
. 

 
В основной надписи (графа 3) чертежа детали указывают не более 

одного вида материала. 
Материалы, являющиеся, составными конструктивными элементами 

изделия, на которые чертежи не разрабатывают, записывают в 
спецификации. Например, «Пресс-материал АГ-4-В ГОСТ 20437-75». 

Если для изготовления детали предусматривается использование 
заменителей материала, то их указывают в технических требованиях 
чертежа или технических условиях на изделие. 

Упражнения. 1. Выполните технический рисунок обоймы 
фиксаторов распределителя Р75-ВЗ по изображению на рис. 450. 
Технический рисунок выполнить с разрезом (отверстие сквозное). 2. 
Выполните эскиз бруса прицепа по рис. 451. Нанесите выносные и 
размерные линии, а размерные числа не вписывайте. Отверстия у детали 
сквозные. Нанесите шероховатости поверхностей. Эскиз подобной детали 
можно выполнить с натуры. 3. Выполните эскиз долотообразного лемеха, 
изображенного на рис. 452. Эскиз подобной детали можно выполнить с 
натуры. 4. Перечертите с рис. 453 чертеж планки. 5. Перечертите, 
предварительно прочитав, чертеж ниппеля, изображенного на рис. 454. 
 

 
 

         Рис. 450.          Рис. 451. Брус прицепа       Рис. 452. Долотообразный  

        Обойма                                                               плужный лемех 

       фиксаторов  

распределителя   Р75-ВЗ  

      



285 

 

Контрольные вопросы.  

1. Для какой цели используются технические рисунки? 

 2. Чем отличается эскиз от рабочего чертежа? 

 3. Для чего вычерчивают  

 
 

Рис. 453. Планка 

 
 

Рис. 454. Ниппель 

 

развертки деталей? 4. Где и как записывают наименование материала 

изделия на чертежах? 5. Какими знаками на чертежах обозначается 

шероховатость поверхности, полученная путем удаления слоя материала? 

6. Какими знаками указывают на чертежах поверхности, образованные без 

удаления слоя материала? 
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17.9. Изображения пружин. 

 

По форме и конструкции пружины бывают: цилиндрические, ко-

нические, спиральные, тарельчатые, пластинчатые, фасонные, 

многожильные, фигурные, кольцевые, рессорные и др.  По характеру 

работы они делятся на пружины сжатия, растяжения, кручения. 

На чертежах пружины изображают условно (табл. 17) согласно 

ГОСТ 2.401—68. Витки цилиндрических и конических пружин 

показывают прямыми линиями, соединяющими соответствующие участки 

контуров пружин. В разрезе витки пружин вычерчивают прямыми 

линиями, соединяющими сечения. Если диаметр витка пружины на 

чертеже менее 2 мм, витки изображают зачерненными кружочками на 

центровых линиях витков. 

При вычерчивании винтовой пружины, у которой более четырех 

витков, с каждого конца показывают только один-два витка, кроме 

опорных. Остальные витки не изображают, а проводят осевые линии через 

центры сечений витков по всей длине пружины 

. 

 Условное изображение пружин 

                                                                                  Таблица 15 

Наименование пружин 

Условное изображение 

на виде в разрезе 
с толщиной сечения на 

чертеже 2 мм и менее 

Пружина сжатия с 

поджатыми по одно-

му витку с каждого 

конца и отшлифован-

ными на
;
 3/4 окруж-

ности опорными по-

верхностями 
  

 

Пружина сжатия с 

прямоугольным сече-

нием витка с поджа-

тыми по 3/4 витка с 

каждого конца и от-

шлифованными на 3/4 

окружности опорны-

ми поверхностями 

  

 

Пружина сжатия 

коническая из прово-

локи круглого сече-

ния с поджатыми по 

3/4 витка с каждого 

конца и отшлифован-

ными- на 3/4 окруж-

ности опорными по-

верхностями 
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Пружина сжатия 

коническая 

(телескопическая) 

из заготовки 

прямоугольного 

сечения с отшлифо-

ванными на 3/4 ок-

ружности 

опорными 

поверхностями 

   

Пружина 

растяжения из 

проволоки круглого 

сечения с зацепами, 

открытыми с одной 

стороны и 

расположенными в 

одной плоскости 

   

Пружина 

кручения с 

прямыми концами, 

расположенными 

вдоль оси пружины   

 

Пружина 

спиральная плоская 

с отогнутыми 

зацепами 

 

 

 

Пакет со встреч-

ным расположением 

тарельчатых 

пружин 

  
 

 

Пружины на чертежах изображают только с правой навивкой; 

направление навивки указывают в технических требованиях. Все пружины 

изображают на рабочих чертежах в свободном состоянии, а винтовые 

пружины располагают горизонтально (рис. 455). Пакеты тарельчатых 

пружин выполняют полностью, если их не более четырех, если больше, то 

с каждого конца обозначают две-три пружины. Пружину, толщина сечения 

которой на чертеже 2 мм и менее, показывают непрерывной линией, 

толщиной 0,6—1,5 мм. 

На рабочих чертежах пружин буквенные обозначения размеров 

заменяют числами. Для стандартных пружин значения О, Е, т, Q можно не 

указывать. В технических требованиях делают ссылку на 

стандартизованную пружину. 
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Рис. 455. Изображение винтовой пружины 
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17.10. Групповые чертежи. 

 

Групповыми называют чертежи, содержащие данные, необходимые 

для изготовления и контроля ряда однотипных деталей, отличающихся 

размерами, материалом, покрытием, окраской или другими признаками. 

Кроме графического изображения на групповых чертежах содержатся 

технические требования и основная надпись с наименованием изделия 

(детали). 

Примерами изделий с изменяющимися размерами могут служить 

заклепки, болты, гайки, гаечные ключи, монтажные инструменты 

(пассатижи, плоскогубцы и т. п.). Изготовляют такие детали (изделия) по 

групповым чертежам. На изображении деталей (они могут быть в 

произвольном масштабе) проставляют постоянные размеры цифрами, а 

переменные — буквами. Числовые значения и предельные отклонения 

записывают в таблице исполнений, расположенной на поле чертежа. 

Таблицу заполняют согласно ГОСТ 2.113—70. В графе «Обозначение» 

проставляют порядковый номер исполнения детали. На рис. 456 к 

постоянным размерам можно отнести размеры фасок (1,5×45
0
) и значения 

допусков. Остальные переменные размеры записывают в таблице, 

приведенной на чертеже. 

Первое исполнение (А7Б003.005) принимают за основное и 

обозначают как отдельное изделие. Это обозначение является общим для 

всех других исполнений, вошедших в таблицу. Следует обратить внимание 

на то, что полное обозначение записано в первой строке. В последующих 

строках указаны порядковые номера исполнения. 

В технических требованиях чертежа (расположенных над основной 

надписью) записывают размеры для справок, материал, термическую 

обработку, покрытия, маркировку деталей и другие требования. 

Если изделия сходны по конструкции, но отличаются конст-

руктивными элементами (например, в одном исполнении изделия должно 

быть отверстие), то на групповом чертеже показывают несколько 

изображений. Над основным изображением делают надпись «Рис. 1», а под 

вторым исполнением — «Рис. 2». В таблицу, после графы «Обозначение» 

включают графу «Рис.», где указывают номера рисунков, а следовательно, 

и разные размерные исполнения. 

В групповых чертежах с исполнением зеркального изображения на 

поле чертежа может быть такая запись: например, 27.2131.11—

изображено, 27.2131 — 11 — 01 — зеркальное отражение. Эти записи 

делают на полях чертежа непосредственно над изображением детали. 
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Рис. 456. Пример оформления группового чертежа 
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18. Сборочные чертежи. 
 

Сборочный чертеж — это графический документ, содержащий 

изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее 

сборки (изготовления) и контроля. 

К сборочным чертежам относятся гидромонтажные, пневмо-

монтажные и электромонтажные чертежи, чертежи неразъемных 

соединений (изделий, соединенных пайкой, сваркой, склейкой, клепкой, а 

также изделий, наплавленных или залитых другим материалом, 

армированные изделия и др.). 

Сборочные чертежи разрабатывают в конструкторских отделах по 

эскизным проектам изделия или сборочным единицам. Но иногда 

сборочные чертежи выполняют с натуры: с натуры снимают эскизы 

деталей, входящих в данную сборочную единицу, и по ним составляют 

сборочный чертеж. 

Согласно ГОСТ 2.109-73 сборочный чертеж должен содержать 

следующие элементы: 

- изображение сборочной единицы, дающее представление о рас-

положении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному 

чертежу и обеспечивающих возможность осуществления сборки и 

контроля изделия; допускается на сборочных чертежах помещать схемы 

соединения или расположения составных частей изделия; 

- размеры, предельные отклонения и параметры и требования, 

которые должны быть выполнены или проверены по данному сборочному 

чертежу; 

- указания о характере сопряжения разъемных частей изделия; 

- номера позиций, частей, входящих в изделие; 

- основные характеристики изделия. 

Перемещающиеся части изделия на сборочных чертежах допускается 

изображать в крайнем или промежуточном положении, как показано на 

рис. 457. 

Изображение пограничных изделий (обстановку) показывают упро-

щенно тонкими линиями. В разрезах и сечениях обстановку можно не 

штриховать. 

При выполнении сборочных чертежей необходимо иметь 

достаточное количество видов, разрезов и сечений. Штриховка смежных, 

т. е. соприкасающихся деталей наносится в различных направлениях. Если 

изображение одной детали заштриховывают влево, то изображение другой 

детали штрихуют вправо. При необходимости меняют частоту штриховки. 

Изображение сборочного чертежа «Тройник» показано на рис. 460. 
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Рис. 457. Изображение промежуточных положений деталей на 

сборочных чертежах 

 

18.1 Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

 

Сборочные чертежи допускается выполнять упрощенно в со-

ответствии с требованиями стандартов «Единой системы конструкторской 

документации». На сборочных чертежах допускается не показывать фаски, 

закругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и 

другие мелкие элементы, а также зазоры между стержнем и отверстием. 

Крышки, щиты, кожухи, перегородки, если необходимо показать закрытые 

ими составные части изделия, не показывают, а над изображением делают 

соответствующую надпись по типу «Крышка не показана» или «Крышка 

поз. 3 не показана». 

Надписи на табличках, фирменных планках, шкалах и других 

подобных деталях не пишут, а показывают только их контур. Шкалы, 

циферблаты, стрелки приборов, расположенные за прозрачными 

предметами, внутреннее устройство ламп и т. п. изображают как видимые. 

Если пружина изображена лишь сечениями витков, то детали, 

расположенные за ней, не показывают. 

На сборочных чертежах изделия показывают упрощенно: 

- составные части на разрезах показывают как не рассечѐнными, если 

на них оформлены сборочные чертежи; 

- типовые, покупные и другие широко применяемые изделия не 

вычерчивают, а дают их внешнее очертание. 



293 

 

Если на сборочном чертеже встречается несколько одинаковых 

составных частей (колес, опорных катков и т. п.), можно дать полное 

изображение одной составной части, а остальные части показать 

упрощенно. 

Сварное, паяное, клееное изделие из однородного материала в сборе 

с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют в одну сторону, 

изображая границы между деталями изделия сплошными основными 

линиями. 

Подшипники качения, выполненные на сборочных чертежах, 

допускается изображать упрощенно по ГОСТ 2.420—69  без указания типа 

и конструктивных особенностей (рис. 458). Контур его показывают 

сплошными основными линиями, а внутри него проводят диагонали 

сплошными тонкими линиями. При необходимости в контур подшипника 

вписывают условное графическое обозначение согласно ГОСТ 2.770—68. 

 

 
 

Рис. 458. Условное изображение подшипников качения 

 

18.2. Нанесение номеров позиций. 

 

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы 

нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанных в спецификации 

этой сборочной единицы. Номера позиций наносят на полках линий-

выносок, проводимых от изображений составных частей. Полки линий-

выносок и линии-выноски выполняют сплошными тонкими линиями и 

заканчивают внутри изображения составных частей точкой. На узкие или 

тонкие детали (например, прокладки) линии-выноски направляют 

стрелкой. 

Номера позиций указывают на тех изображениях, на которых 

соответствующие составные части проецируются как видимые. Номера 
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позиций, как правило, наносят на чертеже один раз. Допускается повторно 

указывать номера позиций одинаковых составных частей. 

Позиции на чертеже располагают вне контура изображения; полки с 

номерами позиций располагают параллельно основной надписи чертежа 

(рис. 460, 461) или группируют в колонку (по вертикали). 

Для группы крепежных деталей, относящихся к одному месту 

крепления, допускается делать одну общую линию-выноску. 

Для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью, 

исключающей различное понимание, и при невозможности подвести 

линию-выноску к каждой составной части допускается применять общую 

линию-выноску, как и у крепежных деталей. Линию-выноску отводят от 

закрепленной детали (рис. 462). 

Шрифт для номеров позиций должен быть на один - два размера 

больше, чем у размерных чисел на чертеже. 

 

 

 

18.3. Спецификация. 

 

На каждую сборочную единицу составляют текстовой документ, 

называемый спецификацией, определяющей состав сборочной единицы, 

комплекса и комплекта. Ее составляют на каждое специфицируемое 

изделие на отдельных листах формата А4 по ГОСТ 2.108—68. 

Спецификация определяет состав сборочной единицы и необходима 

для планирования и запуска в производство изделий. Она состоит из 

разделов, которые располагают в следующей последовательности: 

документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные 

изделия, материалы, комплекты. 

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивают. 

В графе «Формат» указывают форматы документов, обозначение 

которых записывают в графе «Обозначение». Если документ выполнен на 

нескольких листах различных форматов, то в графе ставят «звездочку», а в 

графе «Примечание» перечисляют все форматы. Для документов, 

записанных в разделы «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и 

«Материалы», графы «Формат» и «Обозначение» не заполняют. 
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Рис. 459. Спецификация к сборочному чертежу «Тройник» 
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Рис. 460. Сборочный чертеж «Тройник» 

 

Для деталей, на которые чертежи не выпущены, в графе «Формат» 

указывают «БЧ» (без чертежа). 

Графу «Зона» заполняют при разбивке поля чертежа на зоны. 

Чертежи больших форматов рекомендуется разбивать на зоны, равные по 

величине одной из сторон формата А4. На узкой полоске между рамкой 

чертежа и краем листа бумаги наносят деления с обозначением зон; по 

горизонтали — арабскими цифрами справа налево, а по вертикали — 

заглавными латинскими буквами снизу вверх. По зонам можно быстро 

найти составные части изделия и его элементы. Обозначения в графе 

записывают по типу «АЗ». 

В графе «Поз»  (позиция) записывают порядковые номера составных 

частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие. 

В графе «Обозначение» записывают обозначение документов. 

После каждого раздела спецификации рекомендуется оставлять 

одну-две свободные (резервные) строки, чтобы в случае надобности внести 

в них соответствующие записи. 
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Рис. 461. Сборочный чертеж составной части изделия, совмещенный со 

спецификацией 
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Рис. 462. Запись номеров позиций в  

колонку для группы деталей 

 

Текст спецификации разрешается заполнять от руки чертежными 

буквами. Печатать на машинке или заполнять типографским способом. 

Спецификацию допускается совмещать со сборочным чертежом, 

если он размещен на листе формата А4. 

В спецификации на рис. 459 определен состав изделия с наи-

менованием «Тройник». По разделу «Документация» видно, что 

сборочный чертеж изделия выполнен на формате А3, его обозначение 

«4858.02.040 СБ». По разделу «Сборочные единицы» видно, что в состав 

изделия входит сборочная единица с одноименным названием «Тройник», 

чертеж сборочной единицы выполнен на формате А4, позиция на 

сборочном чертеже 1, обозначение 4858.02.050, количество сборочных 

единиц 1. Следует обратить внимание на то, что две смежные детали в 

разрезе заштрихованы в одном направлении (поз. 1). Позиция 2 

отсутствует — она резервная на случай разработки еще одной сборочной 

единицы. 

Из раздела «Детали» видно, что изделие состоит из пяти деталей 

(поз. 3, 4, 5, 6, 7), из которых две без чертежа, а три выполнены на формате 

А4. Позиции 8 и 9 также резервные — на случай разработки деталей. 

Кроме сборочной единицы и деталей в спецификации записано 

стандартное изделие — шплинт (поз. 10). 
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В основной надписи сборочного чертежа ниже наименования 

изделия «Тройник» мелкими буквами написано «Сборочный чертеж». 

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при 

условии их размещения на листе формата А4. 

На рис. 461 показан чертеж составной части изделия «Тройник». 

Спецификация этого изделия расположена ниже графического 

изображения изделия. Заполнена она в таком же порядке и по той же 

форме, что и спецификация, выполненная на отдельном листе. Заполнение 

графы «Наименование» начато с заголовка «Детали». Их на сборочном 

чертеже только две — угольник и ниппель. 

Не пустотелые валы, шпиндели, шатуны, рукоятки, шарики, болты, 

винты, гайки, шпильки, шайбы, шпонки, спицы маховиков и т. п. на 

сборочных чертежах показывают не рассечѐнными. 

 

18.4. Нанесение размеров на сборочных чертежах. 

 

Так как по сборочному чертежу детали не изготовляют, а только 

собирают изображенное на нем изделие, то нет никакой необходимости 

наносить все размеры деталей. Проставляют только основные размеры, 

характеризующие изделия в целом: габаритные, монтажные, 

установочные. 

При нанесении установочных и монтажных размеров указывают 

расположение сопрягаемых изделий „обстановки". 

У зубчатых колес на сборочных чертежах указывают модель 

и количество зубьев. На чертежах изделий, изготовляемых наплавкой 

металла или сплава на деталь, заливкой поверхности детали металлом, 

сплавом, пластмассой, резиной, наносят все размеры, указывают 

шероховатость поверхностей и другие данные. 

Упражнения: 

 1. Прочтите сборочный чертеж тройника, помешенный на рис. 459, 

460, 461. Ознакомьтесь со спецификацией изделий «Тройник».  

2. Выполните сборочный чертеж изделия, состоящего из 5 — 6 

деталей. На одном из изображений выполните штриховку составных 

частей изделия, нанесите размеры, проставьте позиции и составьте 

спецификацию. Выполните эскизы деталей изделия.  

3. Перечертите сборочный чертеж заглушки, совмещенный со 

спецификацией. Чертеж выполнить на формате А4. 
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Контрольные вопросы.  

1. Какое назначение имеют сборочные чертежи?  

2. В чем назначение спецификации?  

3. В каких случаях на разрезах сборочных чертежей смежные детали 

заштриховывают в одном направлении?  

4. В каких случаях спецификацию совмещают с изображением 

сборочного чертежа?  

5. В каком порядке на сборочных чертежах располагают полки 

линий-выносок?  

6. На какую величину размер позиций больше высоты размерных 

чисел, расположенных на сборочном чертеже?  

7. Какие детали на разрезах сборочных чертежей показывают не 

рассечѐнными?  

8. Назовите условности и упрощения, применяемые на сборочных 

чертежах. 

 

18.5. Чтение и деталирование сборочных чертежей. 

 Чтение спецификаций. 

 

Чтение сборочных чертежей начинают с разбора основной надписи и 

спецификации чертежа, знакомятся со сборочной единицей в целом, ее 

назначением и расположением всех видов и разрезов. Затем по 

спецификации определяют состав сборочной единицы, уясняют форму 

каждой детали и способы их соединения. Потом выясняют, как работает 

весь механизм или прибор, в какой последовательности его собирают или 

разбирают. Если содержание сборочного чертежа известно, начинают его 

чтение по порядку номеров деталей в спецификации. 

Рассмотрим сборочный чертеж, показанный на рис. 463, 464, 465. Из 

основной надписи видно, что на чертеже изображена заглушка корпуса 

фильтра с обозначением 4858.02.300. Чертеж выполнен в масштабе 1 : 1. 

По количеству нулей в окончании обозначения документа и количеству 

сборочных единиц, перечисленных в спецификации, видно, что изделие 

состоит из нескольких сборочных единиц и деталей. 

В графе «Формат» указан размер листа бумаги, на котором 

изображен сборочный чертеж заглушки. Под заголовком «Сборочные 

единицы» перечислены названия сборочных единиц, их позиции на 

сборочном - чертеже, дано обозначение и указано количество. 
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Рис. 463. Оформление чертежа изделия «Заглушка корпуса фильтра»: 

спецификация изделия (первый лист) 
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Рис. 464. Продолжение спецификации (последующий лист) 

 

Под заголовком «Детали» перечислены детали, входящие в заглушку 

фильтра. Здесь, так же как и у сборочных единиц, указано название 

позиций, обозначение и количество. 

В спецификации 7, 12, 13, 17 и 19-я позиции — резервные. 

«Стандартные изделия» в отличие от других составных частей записаны 

только в графах «Поз.», «Наименование» и «Кол.», так как эти изделия на 

предприятие-изготовитель поступают в готовом виде. У стандартных 

изделий указаны ГОСТы, по которым они изготовлены. 

Винт МЗ×6.66.05 ГОСТ 1477—75 без головки, со шлицевой канавкой 

под отвертку, резьба на винте крупная, наружный диаметр резьбы 3 мм, 

длина винта 6 мм, класс прочности 6 — 7, покрытие окисное. В изделии 

таких винтов два. 

В изделии четыре штифта одинаковой длины (16 мм), но разного 

диаметра (5 и 8 мм). Они посажены с небольшим усилием (глухая 

посадка). 

Два кольца (поз. 18 и 20) можно отнести к «Прочим изделиям», 

изготовленным на другом предприятии. 

При чтении наименований стандартных изделий в спецификации 

необходимо иметь справочники по машиностроительному черчению или 

справочник конструктора. 
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Спецификация заглушки корпуса фильтра выполнена на двух листах 

— заглавном и последующем, листы отличаются друг от друга высотой 

основной надписи. В графе «Лист» на первом листе спецификации 

записана цифра 1, на втором — цифра 2. 

 
 

Рис. 465. Сборочный чертеж изделия 

По позициям в спецификации определяют количество сборочных 

единиц и деталей на сборочном чертеже. Позиция 1 находится на разрезе А 



304 

 

- А, вынесенном в левый нижний угол чертежа и увеличенном в два раза. 

Позиция 2 находится на виде сверху, а позиция 3 — в нижней части 

главного вида. Позиция 14 указывает на винт, который обведен кружком с 

линией-выноской. На полке линии-выноски стоит римская цифра 1. Это 

выносной элемент; он изображен в правой нижней части чертежа. На вы-

носном элементе указаны все размеры и шероховатость поверхности 

резьбы в отверстии детали 10 (корпус) и сборочной единицы 4 (втулка). 

На сборочном чертеже только два габаритных размера — 174 и 258 

мм, но их достаточно для определения размеров всех деталей изделия. 

Фильтр, для которого предназначена заглушка, изображен на сборочном 

чертеже сплошными тонкими линиями (так на чертежах показывают 

обстановку). 

 

18.6. Чтение деталей, выполненных на  

сборочном чертеже с упрощениями. 

 

При выполнении чертежей отдельных деталей по сборочному 

чертежу необходимо учитывать те упрощения, которые могут быть 

допущены при вычерчивании. Нужно уметь предположить или точно 

установить недостающие линии на изображениях деталей. Для примера 

возьмем сборочный чертеж «Заглушка корпуса фильтра» (этот чертеж 

выполнен на формате А2). Деталь (позиция 10) «Корпус» изображена с 

упрощением: без внутренних и наружных фасок. Без этих фасок 

производить сборку изделия неудобно. Эта же деталь изображена на рис. 

466. Здесь показаны две фаски 1×45° и две фаски 2,5×45°. Однако на 

чертеже корпуса нет резьбового отверстия, а на сборочном чертеже оно 

изображено; его просверлили во время сборки и тогда же нарезали резьбу. 

На сборочном чертеже «Заглушка корпуса фильтра» многие детали 

показаны с упрощениями. 

 

18.7. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу. 

 

В конструкторских организациях чертежи отдельных деталей 

разрабатывают и выполняют не по сборочному чертежу, а по чертежу 

общего вида. Чертеж общего вида содержит: изображение изделия (виды, 

разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для 

понимания конструкции изделия, взаимодействия его составных частей и 

принципов работы, наименования и обозначения составных частей, 

размеры, схему, технические характеристики изделия. 

Наименования и обозначения составных частей изделия на чертежах 

общего вида указывают или на полках-выносках (как на сборочных 

чертежах), или в таблице, находящейся на том же листе. 
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Рис. 466. Чертеж детали «Корпус», входящий в состав изделия 

 «Заглушка корпуса фильтра» 

Деталирование — это процесс разработки и выполнения рабочих 

чертежей отдельных деталей по чертежу общего вида. 

Деталирование в учебных целях можно проводить по сборочному 

чертежу. Сборочный чертеж компактнее чертежа общего вида, но детали 

на нем изображены в упрощенном виде. Размеров на сборочном чертеже 
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меньше, чем на чертеже общего вида (они нужны лишь для сборки 

изделия). 

  Определив назначение, устройство, взаимодействие и способы 

соединения деталей, уяснив их форму и размеры поверхностей, 

приступают к выполнению чертежей отдельных деталей. 

Форма всех деталей кронштейна хорошо определяется на двух видах 

сборочного чертежа. Толщина всех деталей одинаковая, так как они 

изготовлены из сортового материала. 

По виду спереди можно судить о высоте и скосах ребер, на виде 

сверху видна их толщина. В центре планки имеется отверстие 

цилиндрической формы. 

Чертеж кронштейна хорошо читается как на виде спереди, так и на 

виде сверху. С каждой стороны кронштейна по два отверстия с 

односторонними фасками. Толщина кронштейнов с отверстиями без фасок 

меньше, чем толщина двух других кронштейнов. У каждого кронштейна 

имеется вырез. Размеры, не указанные на сборочном чертеже, можно 

узнать из соотношения с указанными. В учебных целях можно 

пользоваться пропорциональным масштабом (рис. 467). 

Пропорциональный масштаб составляют по одному из размерных чисел 

сборочного чертежа. 

С этой целью строят прямой угол ВОА. На стороне ОВ отмеряют 

величину, взятую с изображения, например 36 мм (ее действительная 

величина 100 мм). На другой стороне угла ОА отмеряют величину, 

указанную на чертеже, т. е. 100 мм (рис. 467, а). Параллельно сторонам 

угла проводят вспомогательные прямые линии, которые, пересекаясь, 

определят точку С (рис. 467, б). Через точку С из вершины угла О 

проводят диагональ, которая будет необходима для получения всех раз-

меров, не указанных на чертеже. Проследить получение действительного 

размера можно по величине К
0
. Она взята с изображения, отмерена на 

стороне ОВ и размер получен на стороне ОА. Точность получения раз-

меров будет зависеть от параллельности проведенных линий. 

Если чертеж выполнен в масштабе 1:1, а величина, нанесенная на 

изображении, совпадает с действительной величиной, тогда берут все 

размеры с изображения циркулем-измерителем. 

На сборочном чертеже не указаны шероховатости поверхностей. 
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Рис. 467. Пропорциональный масштаб: 

и — часть чертежа с недостающими размерами, б — построение 

пропорционального масштаба 

 

У всех деталей кронштейна обрабатывают торцовые поверхности. 

Шероховатость вырезов у кронштейнов Rz20, скосы у ребер Rz30, 

поверхности планки, где привариваются ребра, Rz80, остальные 

поверхности не обрабатывают. Изгиб ребер такой же, как у срезов планки. 

Используя пропорциональный масштаб, выполняют деталировку 

сборочного чертежа „Вилки" (рис. 468). Деталирование изделий нужно 

начать с втулки (деталь 1) (рис. 469). 

Измерив линии втулки на сборочном чертеже и определив их по 

пропорциональному масштабу, получим следующие размеры: длина 

втулки 20 мм, наружный диаметр 27 мм, внутренний диаметр (диаметр 
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отверстия) 20 мм. Предельные отклонения размера отверстия можно взять 

с плюсом и на чертеж детали нанести размер 20Н7
+0,28

. Чертеж втулки 

нужно давать с полным разрезом. Шероховатость поверхностей, кроме 

поверхностей резьбы, можно взять Rz 40, а в отверстиях с резьбой Rz 20. В 

основной надписи указать обозначение детали, название изделия, 

материал, из которого оно изготовлено, предприятие, выпустившее доку-

мент, масштаб, количество листов. 

Основание 3 имеет цилиндрическую форму, за исключением 

призматического выступа. Одного вида здесь недостаточно. На главном 

виде даны общие контуры, а на виде слева показаны ширина и высота 

выступа и расположение отверстий под проволочные пружины. Три 

отверстия на детали расположены под углами 120 и 240°, их диаметр 2,5 

мм, диаметр центровой окружности отверстий 24 мм, длина всей детали 40 

мм, длина выступа 8 мм, ширина выступа 10 мм и высота 0,8 мм, больший 

диаметр основания 32 мм, меньший —20 мм (на эту поверхность насажи-

вается втулка 1, поэтому предельное отклонение размера здесь должно 

быть отрицательным). Размер меньшего диаметра Ø20 мм. Толщина 

фланцевой части основания 5 мм, фаска 1×45°. Шероховатость 

поверхностей, кроме самого большого диаметра основания Rz20 (его 

можно не обрабатывать по этому чертежу). Основную надпись заполнить 

подобно основной надписи первой детали. 

Зная форму и размеры основания 3, можно разрабатывать чертеж 

детали 2 (кольцо, обозначение 5167.142). По сборочному чертежу видно, 

что кольцо надето на основание, следовательно, диаметр отверстия кольца 

равен наружному диаметру основания 3, т. е. 20 мм. Предельное 

отклонение здесь должно быть положительным, например  Ø20Н7
+0,28

. 

Пазы, прижимающие пружины к основанию, расположены под углами 120 

и 240° соответственно отверстиям на основании. Глубина и ширина пазов 

равна диаметру проволоки, т. е. 1,5 мм. Диаметр окружности, по которой 

расположены пазы, равен 24 мм. Наружный диаметр кольца на сборочном 

чертеже равен большому диаметру основания 3, т. е. 32 мм, толщина 

кольца 5 мм. Все шероховатости поверхностей кольца одинаковы, их 

можно выполнить по Rz 80. 
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Рис. 468. Сборочный чертеж вилки 



310 

 

 
 

                                     Рис.469.Рабочие чертежи деталей 
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Чертеж выполнен в масштабе 2: 1. Основную надпись заполняют так 

же, как это сделано на чертежах втулки и основания. В графе 

«Обозначения» записывают номер детали 5167.142. 

Пружина 4 (обозначение 5167.144) выполнена из проволоки, на 

сборочном чертеже три одинаковые пружины, расположенные под углом 

120°. Для выполнения изображения проволочной пружины достаточно 

одного вида. Длина пружины 125 мм, диаметр 1,5 мм, с правого конца 

пружина имеет изгиб 5 мм. С торцов проволока грубо (Rz 80) обработана, а 

с левого конца во время сборочной операции она изогнута, поэтому на 

чертеже отдельной детали они будут прямыми. 

Упражнения. 1. Выполните эскизную деталировку простого 

сборочного чертежа. 2. Выделите на сборочном чертеже цветными 

карандашами деталь во всех изображениях. 3. На рис. 468 дан чертеж 

«Вилки». Прочитайте сборочный чертеж этого изделия и, используя текст, 

выполните чертеж детали «Кольцо». Размеры детали определите по 

пропорциональному масштабу и чертежам, приведенным в книге. 

Контрольные вопросы. 1. С какой целью выполняют деталирование 

чертежей? 2. С чего начинают чтение сборочного чертежа? 3. С чего 

начинают деталирование чертежа сборочной единицы? 4. Как определить 

форму деталей по сборочному чертежу? 5. Можно ли ориентировочно 

определить шероховатость поверхностей деталей по изображениям на 

сборочном чертеже? 
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