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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Курс лекций по дисциплине ОП.01. «Инженерная графика» составлен в 

соответствии с программой дисциплины  для специальности 23.02.03 «Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и содержит 7 раз-

делов: «Оформление чертежей», «Геометрические построения», «Проекцион-

ное черчение», «Машиностроительное черчение», «Машинная графика», «Схе-

мы», «Основы строительного черчения». 

  Целью изучения курса является формирование знаний и умений по дис-

циплине «Инженерная графика», а также общих и профессиональных компе-

тенций, определенных для данной специальности федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 

       В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

       - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техни-

ческую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

       -    выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

       -    выполнять деталирование сборочного чертежа; 

       -    решать графические задачи. 

       В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

        - основные правила построения чертежей и схем; 

       - способы графического представления пространственных образов; 

       - возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

       - основные положения конструкторской, технологической и другой норма-

тивной документации; 

       - основы строительной графики. 
 

По программе дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» максимальная 

учебная нагрузка студента составляет 200 часов, в том числе, обязательная ау-

диторная учебная нагрузка – 132 часа; самостоятельная работа студентов – 68 

часов. 
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Раздел 1 ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

Тема 1.1 ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО ЕСКД 
 

1.1.1 Система ЕСКД 
 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) содержит 159 го-

сударственных стандартов (ГОСТов), которые устанавливают единые, обяза-

тельные для всех отраслей промышленности, правила разработки, оформления 

и обращения конструкторской документации (чертежей, схем, текстовых доку-

ментов).  

Обязательность выполнения требований ЕСКД исключает разнобой в 

оформлении конструкторской документации и обеспечивает: 

 возможность взаимообмена конструкторской документацией без её пере-

оформления; 

 механизацию и автоматизацию обработки конструкторских документов; 

 правильную эксплуатацию изделий; 

 возможность гармонизации стандартов ЕСКД с международными стандар-
тами (ИСО) в области конструкторской документации. 

 

ГОСТы ЕСКД разделены на 10 классификационных групп. Ниже приве-

дены некоторые стандарты ЕСКД по группам. 
 

    Общие положения (6 стандартов): 

 ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД. Общие положения. 

 ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах 

вывода ЭВМ. 

 ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения. 
 

    Основные положения (17 стандартов): 

 ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. 

 ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 

 ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

 ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

 ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль. 
 

     Классификация и обозначение изделий в конструкторских документах 

(1 стандарт): 

 ГОСТ 2.201-80 Обозначение изделий и конструкторских документов. 
 

     Общие правила выполнения чертежей (20 стандартов); 

 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

 ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

 ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

 ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные. 
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 ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

 ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

 ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей. 

 ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

 ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений. 

 ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 
 

     Правила выполнения чертежей отдельных видов изделий (28 стандар-

тов): 

 ГОСТ 2.401-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин. 

 ГОСТ 2.403-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических зуб-

чатых колёс. 

 ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конст-

рукций. 

 ГОСТ 2.420-69 ЕСКД. Упрощённые изображения подшипников качения на 

сборочных чертежах. 
 

     Правила учёта и хранения (5 стандартов): 

 ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учёта и хранения. 

 ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений. 

 ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских 

документов. Общие положения 
 

     Эксплуатационные документы (9 стандартов): 

 ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 

 ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы. 

 ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования. 

 ГОСТ 2.611-2011 ЕСКД. Электронный каталог изделий. Общие положения 
 

     Обозначения условные графические в схемах (66 стандартов): 

 ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выпол-

нению. 

 ГОСТ 2.703-2011 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем. 

 ГОСТ 2.770-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Эле-

менты кинематики. 
 

     Макетный метод проектирования (4 стандарта): 

 ГОСТ 2.801-74 ЕСКД. Макетный метод проектирования. Геометрическая 

форма, размеры моделей. 

 ГОСТ 2.803-77 ЕСКД. Макетный метод проектирования. Требования к кон-

струкции и размерам макетов и моделей. 
 

     Документация, отправляемая за границу (3 стандарта): 

 ГОСТ Р 2.901-99 ЕСКД. Документация, отправляемая за границу. Общие 

требования. 
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Пример расшифровки обозначения стандарта: 

 

ГОСТ 2.304 - 81 * «Шрифты чертежные»:   
 
2  -  принадлежность стандарта к ЕСКД;   
3  -  классификационная группа «Общие правила выполнения чертежей»;   

04 - порядковый номер стандарта;  
81 - год регистрации стандарта;  

*  -  наличие внесения изменений в стандарт. 

 

1.1.2 Форматы  по ГОСТ 2.301-68* 

 

    Основные форматы,  согласно  ГОСТ 2.301-68* имеют размеры, указанные в 

таблице 1.1 и на рисунке 1.1, а. 

 

Таблица 1.1 Основные форматы 

      

 

 

 

 

                                                            

                                                                                

 
 

 
                                 а)                                                          б) 

Рис. 1.1 Основные и дополнительные форматы 

Обозначение 

основного формата 

Размер 

сторон, мм 

А0 8411189 

А1 594841 
А2 420594 

А3 297420 

А4 210297 
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Дополнительные форматы образуются увеличением короткой стороны 

основного формата в целое число раз (рис. 1.1, б). 
 
 

1.1.3 Масштабы  по ГОСТ 2. 302– 68*  

 

       Масштаб – это отношение линейных размеров изображаемого на чертеже 

предмета к его натуральным размерам.  ГОСТ 2. 302– 68*  устанавливает для 

всех отраслей промышленности и строительства следующие масштабы: 
 

 

Масштабы уменьшения  – 1:2;  1:2,5;  1:4;  1:5;  1:10;   1:15;  1:20;  1:25;  1:40;  

                                      1:50;  1:75;  1:100;  1:200;  1:400;  1:500;   1:800;  1:1000. 
 

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

 
1.1.4 Основная надпись по ГОСТ 2.104 – 2006 

 

Основная надпись по ГОСТ 2.104 – 2006  показана на рисунке 1.2. 

 
 

Рис. 1.2 Основная надпись 
 

В графе 1 (рис. 1.2) записывается наименование изделия, изображенного 

на чертеже (в именительном падеже, единственного числа, без переноса части 

слова на другую строку). Например. «Колесо зубчатое» (вначале – имя сущест-

вительное, затем – прилагательное). 

        В графе 2 проставляется обозначение документа (чертежа) в соответствии 

с ГОСТ 2.201– 80. Для учебных чертежей можно применить следующее бук-

венно-цифровое обозначение:  ГР.190631.ИГ.04.01.  Буквы ГР код документа -  

«Графическая работа»; цифры 190631–  код специальности «Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта»; буквы ИГ – код учебной 

дисциплины «Инженерная графика»; цифры 04 –  номер варианта задания (ва-

риант № 4), цифры 01 – порядковый номер чертежа.  
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В графе 3 указывается обозначение материала, из которого изготовлена 

деталь. 

       В графе 4  проставляется литера чертежа, которая на учебных чертежах 

условно может обозначаться буквой У. 

В графе 5 указывают массу изделия. 

В графе 6  указывают масштаб изображения на чертеже. 

В графе 7  указывают порядковый номер листа документа, если чертеж 

выполнен на нескольких листах. На документах, состоящих из одного листа, не 

заполняется. 

В графе 8  указывают общее количество листов документа. Графу запол-

няют только на первом листе. 

В графе 9  указывают наименование предприятия. В учебных заведениях 

–  название учебного заведения и шифр группы. 

 
 

Тема 1.2  ЧЕРТЕЖНЫЕ ШРИФТЫ 
 

      ГОСТ 2.304 – 81* устанавливает два типа шрифта:  
 

тип А:  d = 1/14h,  

тип Б:  d = 1/10h, 
где d – толщина линии шрифта,  

       h – высота прописной буквы, которая соответствует размеру шрифта.  
 

     Шрифты типа А и Б могут быть без наклона и с наклоном 75о. Конструкция 
прописных и строчных букв в шрифтах типа А и типа Б одинакова, они лишь 

различаются соотношением высоты, ширины и толщины линии. Параметры 

шрифтов приведены в таблицах 1.2 и 1.3. Конструкция букв и цифр шрифта ти-

па Б № 10 показана на рисунке 1.3. 

 

Таблица 1.2 Параметры шрифта типа А 
  

Параметры шрифта 

 

Размер, мм 

Размер шрифта – 

высота прописных букв      h = 14d 

2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

Высота строчных букв  

c = (10/14)h = 10d 

1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Расстояние между буквами  

a = (2/14)h =2d 

0,34 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 

Минимальный шаг строк (высота 

вспомогательной сетки)  

b = (22/14)h = 22d 

4,0 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 31,0 

Минимальное расстояние между 

словами e = (6/14)h = 6d 

1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

Толщина линий   d = (1/14)h  0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 
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Таблица 1.3 Параметры шрифта типа Б  
 

Параметры шрифта Размер, мм 

Размер шрифта – 

высота прописных букв      h = 10d 

2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

Высота строчных букв  

c = (7/10)h = 7d 

1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Расстояние между буквами  

a = (2/10)h =2d 

0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 

Минимальный шаг строк (высота 

вспомогательной сетки)  

b = (17/10)h = 17d 

4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 

Минимальное расстояние между 

словами e = (6/10)h = 6d 

1,5 1.5 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 

Толщина линий   d = (1/10)h  0,25 0,25 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 
 

 

Рис. 1.3 Конструкция букв и цифр шрифта типа Б № 10 

 



 11 

Тема 1.3 ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА ПО ГОСТ 2.303 – 68* 
 

      Название, назначение и параметры линий по ГОСТ 2.303– 68* приведены в 

таблице 1.4. На рисунке 1.4 можно увидеть  применение различных типов ли-

ний при выполнении чертежей. 

 

  Таблица 1.4  Назначение и начертание линий по ГОСТ 2.303– 68* 

    
                                            

 

Рис. 1.4 Типы линий на чертежах 
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Тема 1.4 ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ   

 

     Правила нанесения размеров устанавливает ГОСТ 2.307 – 2011.  
 

 На чертежах указываются действительные размеры в миллиметрах незави-
симо от масштаба (единица измерения не указывается). 

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

 Вид стрелки размерной линии показан на рисунке 1.5, а. 

 Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения (рис. 

1.5, б), но допускается проводить размерные линии непосредственно к лини-

ям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям (рис. 1.5, в). 

 Выносные линии проводят от линий видимого контура. Они должны выхо-
дить за концы стрелок на 1…3 мм (рис. 1.5, б).  

     
               а)                                          б)                                                  в) 

 

Рис. 1.5 

 В одном чертеже размерные числа выполняют одним шрифтом (чаще при-
меняют шрифт № 3,5).  

 Размерные числа ставят над размерной линией возможно ближе к середине, 
минимальное расстояние между параллельными размерными линиями 

должно быть 7 мм, а между размерной линией и линией контура — 10 мм; 

при нанесении нескольких параллельных размерных линий на небольшом 

расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется распола-

гать в шахматном порядке (рис. 1.5, б). 

 Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. 

 При недостатке места для стрелок на размерных линиях, стрелки допус-

кается заменять засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям, 

или четкими точками (рис. 1.5, б). 

 Размеры наносят от одной основной базы (поверхности или оси)  - рис. 1.6, 

а; несколькими группами размеров от нескольких основных баз (рис. 1.6, б) 

или цепочкой (рис. 1.6, в), но не допускается наносить размеры в виде замк-

нутой цепи. 
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              а)                                                 б)                                          в) 
 

Рис. 1.6 
 

 В местах нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии 
штриховки прерывают (рис. 1.5, б). 

 При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают и 
наносят действительный размер (рис. 1.7, а). 

 При совмещении на одном изображении симметричной детали вида с разре-
зом, размерные линии проводят с обрывом (рис. 1.7,б).  

 

              
                                 а)                                                         б) 

Рис. 1.7 
 

 Если для нанесения размерного числа или стрелок не хватает места, то раз-
мер проставляется как на рисунке 1.8, а, б, в. 

 Если наклон размерной линии к вертикали менее 30о, то размерное число  
наносится на полке линии-выноски (рис. 1.8, в). 

 
                                    а)                        б)                        в) 

 

Рис. 1.8 
 

 При указании размера радиуса перед размерным числом ставят прописную 
букву R, а перед размерным числом диаметра ставят знак Ø, высота которо-

го равна высоте цифр размерных чисел (рис. 1.9). 
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                                   а)                                                                б) 

Рис. 1.9 
 

 При большой величине радиуса допускается центр приближать к дуге, а 
размерную линию радиуса показывать с изломом под углом 90° (рис. 1.9, б); 

размерную линию радиуса допускается не доводить до центра. 

 При указании размера диаметра окружности размерную линию можно про-
водить с обрывом, при этом обрыв размерной линии следует делать не-

сколько дальше центра окружности (рис. 1.9, а). 

 Размеры квадрата наносят, как показано на рисунке 1.10, а. Высота знака □ 

должна быть равна высоте размерных чисел. 

 Угловые размеры наносят так, как показано на рисунке 1.10, б.  

        
                   а)                                                                             б) 

Рис. 1.10 
 

 Размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на рисунке 1.11, а. 

 Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят 
один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов 

(рис. 1.11, б). 

       
                                а)                                                        б) 

 

Рис. 1.11 
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Раздел 2 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 
 

Тема 2.1  ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ И 

СОПРЯЖЕНИЯ 

2.1.1  Деление окружности на равные части 

 

Деление окружности на равные части показано на рисунках 2.1 – 2.3. При 

делении на 3, 6 и 12 частей (рис. 2.1) игла циркуля ставится в точки О, О1, О2, 

О3, вспомогательные дуги для деления окружности на равные части проводятся 

тем же радиусом, что и радиус заданной окружности. 

  
Рис. 2.1 Деление окружности на 3, 6 и  12 частей с помощью циркуля 

 
  

                                           

    Последовательность  

построения: 

1) из точки А проводим дугу радиуса 

R,  получаем точку п.  

2) Из точки п опускаем перпендику-

ляр на горизонтальную осевую ли-

нию, получаем точку С.  

3) Из точки С проводим дугу радиу-

сом R1 = С1, получаем точку т.  

4) Из точки 1 проводим дугу радиу-

сом R2  = 1т, получаем точку 2.  

5) Точки 3, 4 и 5 находят, откладывая 

циркулем отрезки, равные 1-2.  

 

 Последовательность 

построения: 

 

1) из точки А проводим дугу ра-

диуса R, получаем точку n.  

2) Из точки n опускаем перпен-

дикуляр на горизонтальную 

осевую линию, получаем точ-

ку С.  

3) Из точки 1 радиусом, равным 

отрезку nС  делают по ок-

ружности семь засечек. 

 

                         а)                                                                            б) 

Рис. 2.2 Деление окружности на 5 (а) и на 7 (б) частей с помощью циркуля  
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                                         а)                                                    б) 

Рис. 2.3 Деление окружности на 8 частей с помощью треугольника с угла-

ми 45
о
 (а) и с помощью циркуля (б) 

 

2.1.2 Сопряжение линий 
 

       Сопряжение линий  - это плавный переход одной линии в другую. Места 

перехода называются точками сопряжения. Сопряжение линий осуществляется 

с помощью циркуля. Для построения дуги сопряжения необходимо найти центр 

сопряжения (центр дуги сопряжения). 

 

       Сопряжения сторон угла (рис. 2.4) -  проводим  вспомогательные прямые 

линии параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги сопря-

жения R. Точка пересечения этих прямых - точка О - центр сопряжения. 

 
                        а)                                      б)                                            в) 

 

Рис. 2.4  Сопряжения сторон прямого (а), острого (б) и тупого (в) угла 
 

             

       Сопряжение прямой с дугой окружности с внешним касанием (рис. 2.5, 

а). Параллельно заданной прямой АВ на расстоянии, равном радиусу r (радиус 

сопрягающей дуги), проводим прямую ab. Из центра О проводим дугу окруж-

ности радиусом R + r до пересечения ее с прямой  ab в точке  О1  (центр дуги 

сопряжения).  

 

       Сопряжение прямой с дугой окружности с внутренним касанием (рис. 

2.5, б). Центр дуги сопряжения О1 находим на пересечении вспомогательной 

прямой ab, проведенной параллельно данной прямой АВ на расстоянии r, с ду-

гой радиуса  R - r, проведенной из центра О. 
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                        а)                                                                                б) 

Рис. 2.5 Сопряжения прямой с дугой окружности с внешним касанием (а) и 

с внутренним касанием (б) 

 

 

       Внутреннее сопряжение двух дуг (рис. 2.6, а). Дуга сопряжения имеет  

радиус R. Из центра О первой окружности (ее  радиус R1) проводим вспомога-

тельную дугу радиусом R – R1. Из центра второй окружности  О1  (ее радиус 

R2.) проводим дугу радиусом R – R2. Вспомогательные дуги пересекутся в точ-

ке О2, (центр сопрягающей дуги). 

   
                    а)                                          б)                                   в)                            

 

Рис. 2.6 Сопряжение двух дуг: внутреннее (а),  внешнее (б), смешанное (в) 

 

       Внешнее сопряжение двух дуг (рис. 2.6, б). Дуга сопряжения имеет  ради-

ус R. Из центра О проводим вспомогательную дугу радиусом R +R1, а из центра 

О1 – радиусом  R + R2. Вспомогательные дуги пересекутся в точке О2  – центр 

сопрягающей дуги.  

       Смешанное сопряжение двух дуг (рис. 2.6, в) Дуга сопряжения имеет  ра-

диус R. Из центра О проводим вспомогательную дугу радиусом R + R1, а из 

центра О1 — радиусом, R - R2 Вспомогательные дуги пересекутся в точке О2  - 

центр сопрягающей дуги.  
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Тема 2.2  УКЛОН И КОНУСНОСТЬ 

 

         Уклон - это величина, характеризующая наклон одной прямой линии к  

другой прямой.  

 Уклон отрезка АВ задают отношением катетов прямоугольного тре-

угольника АВС (рис. 2.7, а) или в процентах (рис. 2.7, б) 

                                       
                                            а)                                            б) 

 

Рис. 2.7 Обозначение уклона 
 

    Если уклон задается в процентах, например, 15% (рис. 2.7, б), то длину од-

ного из катетов принимают равной 100%, а другого - 15%. Уклон 15% есть ук-

лон 1: 5. По ГОСТ 2.307- 68 перед размерным числом, определяющим уклон, 

наносят условный знак, острый угол которого направлен в сторону уклона. 
 

       Конусность (C) - это отношение диаметра основания конуса D к его высоте 

L (рис. 2.8, а). 

                                                             
L

D
С                                                             

      Если конус усеченный (рис 2.8, б) с диаметрами оснований D и d и длиной 

L, то конусность определяется по формуле:  
 

                                                           
L

dD
С


                                                        

                    
                                       а)                                                   б) 

Рис. 2.8 Конусность 

 

   Если известны конусность С, диаметр одного из оснований конуса d и длина 

конуса L, можно определить второй диаметр конуса. Например, если С = 1:5, d 

= 20 мм и L = 50 мм, то D находят по формуле:  
 

D = CL + d = 
5

1
 ·50 +20 = 30 мм 

 

    Условный знак конусности имеет вид равнобедренного треугольника с 

вершиной, направленной в сторону вершины конуса (рис. 2.8). 
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Раздел 3 ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  

(ОСНОВЫ  НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ) 
 

Тема 3.1 ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ  
 

3.1.1 Методы проецирования 

 

       Проецирование – это получение изображения точки, прямой, плоской или 

объемной фигуры на плоскости при помощи проецирующих лучей.   

       Центральное проецирование (рис. 3.1, а, б). Проецирующие лучи выхо-

дят из центра проецирования – точки S. Проекция предмета получается увели-

ченной, по сравнению с действительными размерами (рис. 3.1, б). 

              
                    а)                                б)                                             в) 

 

Рис. 3.1 Центральное проецирование точки (а), плоской фигуры (б), пря-

моугольное проецирование (в) 

 

       Прямоугольное проецирование (рис. 3.1, в) – это проецирование при по-

мощи проецирующих лучей, перпендикулярных  плоскости проекции (то есть, 

центр проецирования (точка  S) отнесен в бесконечность, поэтому проецирую-

щие лучи параллельны друг другу). 

       Ортогональное проецирование - проецирование на три взаимно перпен-

дикулярные плоскости проекции – горизонтальную (Н), фронтальную (V) и 

профильную (W),   с помощью лучей, перпендикулярных плоскостям проекции.  

 
Рис. 3.2 Ортогональные плоскости проекции 

Н –  горизонтальная плоскость проекций; V  –  фронтальная плоскость проек-

ций; W  –   профильная плоскость проекций; Оx, Оy, Оz   –   оси координат. 
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3.1.2 Проецирование точки 

 

     Для получения проекций точки А от нее опускают перпендикуляры на плос-

кости проекции - H, V, W (рис. 3.3, а).  

                
                                 а)                                                         б) 

 

Рис. 3.3 Ортогональное проецирование точки А (а) и комплексный чертеж 

точки А (б) 

а – горизонтальная проекция точки А; 

а' – фронтальная проекция точки А; 

а" – профильная проекция точки А. 
 

Координаты точки А:   ХА  -   Аа
″
 =  ОаX   

       (рис. 3.3)                 YА  -   Аа
′  

=
 
 ОаY   

                                        ZА  -   Аа  = ОаZ   
 

       Комплексный чертеж – это чертеж, на котором построены три проекции 

точки - горизонтальная, фронтальная и профильная. При этом горизонтальная и 

профильная плоскости проекции развернуты и совмещены с фронтальной плос-

костью (рис. 3.3, б).  

 

Проекции точки строят по координатам, которые откладываются по осям: 
 

- горизонтальная проекция (на плоскость Н) строится по координатам ХА и YА; 

- фронтальная проекция  (на плоскость V)  строится по  координатам  ХА и  ZА; 

- профильная проекция  (на плоскость W)  строится по  координатам   YА и  ZА; 
 

 

 

Тема 3.1.3 Проецирование отрезка прямой линии 

 

       Для построения ортогональных проекций отрезка, например, отрезка АВ, 

необходимо выполнить проецирование концов отрезка – точек А и В, и соеди-

нить проекции этих точек -   а -b, а'-b', а''- b'' (рис.3.4). 

 



 21 

 

Рис. 3.4 Прямая общего положения 

 

       Прямая общего положения (рис. 3.4) – это прямая, не параллельная ни 

одной из плоскостей проекций т. с. ни одна из проекций прямой не параллельна 

какой-либо оси. 
 

       Горизонтальная прямая (рис. 3.5) -  это прямая, параллельная плоскости 

Н (горизонтальной плоскости проекции).  Фронтальная проекция горизонталь-

ной прямой параллельна оси Ох. На плоскость  Н отрезок горизонтальной пря-

мой проецируется в натуральную величину. 

 
Рис. 3.5 Горизонтальная прямая 

 

       Фронтальная прямая (рис. 3.6) -  это прямая, параллельная плоскости V. 

Горизонтальная проекция фронтальной прямой параллельна оси Ox. На плос-

кость V отрезок фронтальной прямой проецируется в натуральную величину. 

 
 

Рис. 3.6 Фронтальная прямая 
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        Профильная прямая (рис. 3.7) – это прямая, параллельная плоскости W. 

Фронтальная проекция профильной прямой параллельна оси Oz, а горизонталь-

ная - оси Оу. На плоскость W отрезок профильной прямой проецируется в нату-

ральную величину. 

 
 

Рис. 3.7 Профильная прямая 

 

  Прямые, перпендикулярные одной из плоскостей проекций, называют про-

ецирующими прямыми. 
 

       Горизонтально–проецирующая прямая (рис. 3.8, а) перпендикулярна 

плоскости Н. Проекция такой прямой на плоскости Н является точкой, а ее 

фронтальная проекция перпендикулярна оси Ох и параллельна оси Oz.. На 

плоскость V прямая проецируется в натуральную величину. 
 

 

Рис. 3.8 Проецирующие прямые: горизонтально-проецирующая (а), фрон-

тально-проецирующая (б) и профильно-проецирующая (в) 

а) в) б) 
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       Фронтально–проецирующая прямая (рис. 3.8, б)   перпендикулярна 

плоскости V. Проекция этой прямой на плоскость V является точкой, а ее гори-

зонтальная проекция перпендикулярна оси Ох и параллельна оси Оу На плос-

кость Н прямая проецируется в натуральную величину. 

       Профильно–проецирующая прямая  (рис. 3.8, в) перпендикулярна плос-

кости W. Проекция этой прямой на плоскость W является точкой. Ее горизон-

тальная проекция перпендикулярна оси Оу и параллельна оси Ox, a фронталь-

ная — перпендикулярна оси Оz и параллельна оси Ох На плоскости Н и V пря-

мая проецируется в натуральную величину. 

 

Тема 3.1.4 Проецирование плоскости 

 

При ортогональном проецировании любая плоскость может быть задана 

на чертеже: 

 проекциями трех точек, не лежащих на одной прямой;  

 проекциями прямой и точки, не лежащей на данной прямой;  

 проекциями двух прямых (параллельных или пересекающихся),  

 проекциями любой плоской фигуры. 
 

       Плоскость общего положения – это плоскость, которая не параллельна и 

не перпендикулярна ни одной из плоскостей проекций.  

       Плоскость частного положения – это плоскость, которая параллельна или 

перпендикулярна хотя бы одной из плоскостей проекций. Плоскостями частно-

го положения являются плоскости уровня и проецирующие плоскости. 

       Плоскости уровня – это плоскости, перпендикулярные к двум плоскостям 

проекций и параллельные одной из них. Их три (рис. 3.9): 

 
                           а)                           б)                                      в) 

 

Рис 3.9 Плоскости уровня 
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       1) плоскость, параллельная горизонтальной плоскости проекций,  перпен-

дикулярна фронтальной и профильной плоскостям проекций (рис. 3.9, а); 

       2) плоскость, параллельная фронтальной плоскости, перпендикулярна гори-

зонтальной и профильной плоскостям проекций (рис. 3.9, б); 

       3) плоскость, параллельная профильной плоскости проекций, перпендику-

лярна горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций (рис. 3.9, в). 
 

       Проецирующие плоскости (рис. 3.10) – это плоскости, перпендикулярные 

одной плоскости проекций и наклонные к двум другим: 
 

       1) горизонтально проецирующая плоскость (рис. 3.10, а) - перпендику-

лярна горизонтальной плоскости проекции   и наклонна к фронтальной и про-

фильной плоскостям проекций;  

       2) фронтально проецирующая плоскость (рис. 3.10, б) перпендикулярна  

фронтальной плоскости проекций и наклонна к горизонтальной и профильной  
плоскостям проекций; 

       3) профильно проецирующая плоскость  (рис. 3.10, в) перпендикулярна 

профильной плоскости проекций  и наклонна к горизонтальной  и   фронталь-

ной  плоскостям проекций.  

 
 

                              а)                               б)                              в) 
 

Рис. 3.10 Проецирующие плоскости 

 

Углы наклона проецирующих плоскостей к плоскостям проекций про-

ецируются в натуральный размер. 
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Тема 3.2. ПРОЕЦИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 
 

3.2.1 Построение проекций цилиндра 
 

 

     Горизонтальной проекцией цилиндра является его основание – окружность 

(рис. 3.11).  

              
Рис. 3.11 Проекции цилиндра и точек на его поверхности  

 

       Для построения фронтальной проекции от диаметра круга (горизонтальной 

проекции) проводим вверх на ось Ох вертикальные линии связи и откладываем 

высоту цилиндра.  

       Профильная проекция строится по координатам y и  z.  Для построения 

профильной проекции цилиндра переносим координаты  y диаметра D с гори-

зонтальной проекции с помощью линий связи на ось Оy, а с нее на ось Оy' и 

профильную проекцию.  Высоту цилиндра (координата z) переносим с помо-

щью линий связи с фронтальной проекции на профильную. 

       

Построение проекций точек на поверхности цилиндра 
 

      Заданы фронтальные проекции точек А и В – точки  а' и b' (рис. 3.11). Гори-

зонтальные проекции точек можно найти, проводя из заданных точек а' и b' 

вертикальные линии связи до их пересечения с окружностью в точках а и b. 

Профильная проекция точки А  (точка а'') – строится на пересечении линий 

связи, проведенных из точек а. и а'. Профильная проекция точки В  (точка b'') 

строится на пересечении линий связи, проведенных из точек. b и b'. 
    

3.2.2 Построение проекций конуса 
    
      Горизонтальной проекцией конуса является его основание – окружность 

(рис. 3.12). Для построения фронтальной проекции проводим вверх на ось Ох 

вертикальные линии связи от диаметра и от осевой линии. На осевой линии от-
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кладываем высоту конуса и строим точку s' - фронтальную проекцию вершины. 

Соединяем точку s' с основанием. 

 

 
Рис. 3.12 Проекции конуса и точек на его поверхности 

 

              Для построения профильной проекции конуса координаты  y диаметра 

конуса  переносим с помощью линий связи с горизонтальной проекции на ось 

Оy, а с нее на ось Оy' и профильную проекцию. Координаты z  вершины конуса 

(точки s') переносим с помощью линии связи с фронтальной проекции на про-

фильную проекцию и получаем точку s''.  Строим профильную проекцию кону-

са, соединив точку s'' с основанием. 

       

Построение проекций точек на поверхности конуса 
 

     На рисунке 3.12 показано построение горизонтальной и профильной проек-

ций точек А и В  по заданным фронтальным проекциям этих точек (а' и b').    

Для построения проекций точки В, надо сначала провести через заданную 

фронтальную проекцию (точку в') отрезок s'- f'', соединяющий вершину с ос-

нованием. Затем найти горизонтальную проекцию этого отрезка –  s - f'  и, 

опустив на него из точки  в' линию связи, построить точку в. Профильная про-

екция (точка в'') строится на пересечении линий связи, проведенных из точек в 

и в'. 

 

3.2.3  Построение проекций шестигранной призмы 

 

      Горизонтальной проекцией призмы является ее основание –  многоугольник 

(треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник и т.д.). На ри-

сунке 3.13 это шестиугольник. Для построения фронтальной проекции из вер-

шин шестиугольника (точек 1, 2, 3, 4, 5, 6)   проводим вверх на ось Ох верти-

кальные линии связи. Из полученных точек 6', 1'(5'), 2'(4'), 3' (в скобках обо-

значают невидимые точки)  вверх откладываем четыре ребра, равные высоте 

призмы.  
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Рис. 3.13 Проекции шестигранной призмы и точек на ее поверхности 

 

              Координаты  y точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 переносятся с помощью  линий связи 

с горизонтальной проекции на ось Оy, а с нее на ось Оy', получаем точки  

5''(4''), 6''(3''), 1'(2''). Высота призмы (координаты z) переносятся с помощью 

линий связи с фронтальной проекции на профильную проекцию.  

 

Построение проекций точек на поверхности призмы 

    

        Порядок построения проекций точек на поверхности призмы не зависит от 

числа граней и одинаков для всех призм (трехгранных, четырех-, пяти-, шести-

гранных и т.д.) 

      Точки задаются на одной из проекций (рис. 3.13). Чтобы построить две дру-

гие проекции точек, надо определить, на каком ребре или грани они располо-

жены. На рисунке 3.13 заданы фронтальные проекции точек  А и В: точка а' 

расположена на ребре 1'-11', а точка b' – на передней грани. Горизонтальная 

проекция точки А (точка а) будет совпадать с точкой 1, а профильная проекция 

(точка а'') находится на ребре 1''-11'' и строится с помощью линий связи.  

     Профильная проекция точки В (точка b'')  расположена на грани 1''-11''. Го-

ризонтальная проекция точки В  (точка b ) расположена на горизонтальной 

проекции передней грани и строится с помощью линий связи. 
 

 

3.2.4 Построение проекций пирамиды 
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       Горизонтальной проекцией пирамиды является ее основание –  много-

угольник (треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник и т.д.). 

На рисунке 3.14 это шестиугольник. 

       Для построения фронтальной проекции из точек 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а также из 

вершины пирамиды (точки s)  – проводим вверх на ось Ох вертикальные линии 

связи. 

  
 

Рис. 3.14 Проекции пирамиды и точек на ее поверхности 
 

       Откладываем высоту пирамиды и получаем точку s' –  фронтальную проек-

цию вершины. Строим фронтальные проекции ребер пирамиды – соединяем 

точку s' с точками 1', 6', 5 ', 4'. 

       Для построения профильной проекции координаты  y  точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, s  

переносим с помощью линий связи с горизонтальной проекции на профильную 

проекцию, получаем точки  2''(3''), 1''(4''), 6'(5''). Координаты z  вершины пи-

рамиды (точки s') переносим с помощью линии связи с фронтальной проекции 

на профильную проекцию. Соединяем точку s'' с точками 2'', 1'',  6''. 
 

Построение проекций точек на поверхности пирамиды 

 

     Заданы фронтальные проекции точек  А и В:  На рисунке 3.14 фронтальная  

проекция  точки А (точка а') находится на ребре s'-1', поэтому для построения 

горизонтальной проекции (точки а) надо опустить линию связи из точки  а' на 

горизонтальную проекцию этого ребра – отрезок s-1. Чтобы построить про-

фильную  проекцию (точку а''), надо из точки а' провести линию связи на 

профильную проекцию ребра – отрезок  s''-1''. 

       Точка В расположена не на ребре, поэтому для построения ее проекций на-

до сначала провести через заданную фронтальную проекцию (точку в') отрезок, 

соединяющий вершину с основанием s'-f '. Затем найти горизонтальную проек-
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цию этого отрезка  s-f  и, опустив на него из точки  b' линию связи, построить 

точку b.. Профильная проекция (точка b'') строится на пересечении линий свя-

зи, проведенных из точек b и b '. 

 

3.2.5  Построение комплексного чертежа группы геометрических тел 

 

       Начинаем построение с горизонтальной проекции. Чертим оси симметрии 

геометрических тел (рис. 3.15 – синий цвет) на заданном расстоянии (l и l1) друг 

от друга. На пересечении осей симметрии получаем  центры симметрии гео-

метрических тел. Относительно полученных центров строим основания цилин-

дра, конуса, пирамиды, призмы. 

       Фронтальные и профильные проекции строим поочередно для каждого 

геометрического тела в отдельности так, как описано выше. Так как все геомет-

рические тела стоят на одной плоскости, то на фронтальной и профильной про-

екциях основания всех тел будут находиться на одной прямой. При этом гео-

метрические тела, стоящие на переднем плане частично или полностью закры-

вают тела, стоящие за ними. Поэтому необходимо соблюдать типы линий ви-

димого и невидимого контура. 

      

 
 

Рис. 3.15 Проекции группы геометрических тел 
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Тема 3.3 АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

 

       Аксонометрия – это способ объемного изображения предметов, при кото-

ром изображаемый предмет помещается внутри трехгранного угла, образован-

ного тремя плоскостями проекций – фронтальной, горизонтальной и профиль-

ной.  Высота, ширина и длина предмета совпадают с осями координат – х, у, z.  

 

3.3.1 Виды аксонометрических проекций 

 

       Изометрия (рис. 3.16, а) – это вид аксонометрической проекции, у которой 

оси располагаются под углом 120
о
 друг к другу. Коэффициенты искажения по 

всем трем осям одинаковы – 0,82. Для упрощения при построении изометриче-

ских проекций коэффициент искажения не применяется, и отрезки, параллель-

ные осям координат х, у, z откладываются действительной длины.  

 

 
 

Рис. 3.16 Виды аксонометрических проекций  

 

 

а) 

в) 

б) 
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       Диметрия (рис. 3.16, б) – это вид аксонометрической проекции, у которой:   

ось   z  – вертикальная; 

ось  х  – расположена под углом 7°10'  к горизонтальной прямой; 

ось  у  – расположена под углом 41°25' к горизонтальной прямой.  
 

          Коэффициенты искажения по осям  х  и  z  — 0,94, по оси  у  — 0,47. 

 

       Фронтальная диметрия (рис. 3.16, в)  – для упрощения ось  х располагают 

горизонтально, а ось у  - под углом 45°. Отрезки по осям х и z откладывают без 

искажения, а коэффициент искажения по оси  у принимают равным 0,5. 

        

3.3.2 Построение изометрии шестигранной призмы и пирамиды 
 

        Рис. 3.17, п.1. На рисунке 3.17, п.1 показан шестиугольник, который явля-

ется основанием призмы или пирамиды. Так как при построении изометрии ко-

эффициент искажения по осям х, у, z,  не применяется, то длины любых отрез-

ков, параллельных осям координат х, у, z,  переносятся на изометрию в на-

туральную величину. Отрезки А-1, А-2, В-4, В-5, О1-3, О1-6, О1-А, О1-В парал-

лельны осям координат, поэтому их длина переносится на изометрию без иска-

жения. 
       

        Рис. 3.17, п.2. Проводим две осевые штрих-пунктирные линии, параллель-

но осям - х и у для горизонтальной плоскости, х и z для фронтальной плоскости  

и  z и у для профильной плоскости. На  пересечении осей получаем точку  О1. 
        

       Рис. 3.17, п.3. От точки О1  откладываем отрезки О1 А и О1 В. Их длина пе-

реносится с натурального изображения шестиугольника (рис. 3.17, п.1). Через 

точки А и В проводим отрезки, параллельные в горизонтальной и фронтальной 
плоскостях оси  х, а в профильной плоскости – оси  у.  
       

        Рис. 3.17, п.4.  От точки А откладываем отрезки А-1 и А-2, от точки  В  от-

кладываем  отрезки  В-4 и В-5, от точки  О1  откладываем отрезки О1-3 и О1-6. 

Длины отрезков А-1 = А-2 = В-4 = В-5, О1-3 = О1-6. переносим с рис. 3.17, п.1. 
      

        Рис. 3.17, п.5. Соединяем между собой точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Из вершин 

шестиугольника проводим ребра призмы.  
 

В горизонтальной плоскости ребра призмы параллельны оси z,  во фрон-

тальной плоскости – оси у, в профильной плоскости – оси х (рис. 3.18). 
 

       Для построения изометрии шестигранной пирамиды (рис. 3.19) на горизон-

тальной плоскости строим изометрию шестиугольника. Из точки О1 откладыва-

ем вверх высоту пирамиды и получаем точку s –  вершину пирамиды. Соединя-

ем точку s с точками 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

       Построение призм и пирамид с иным числом граней (трехгранных, четы-

рехгранных и др.) производится аналогично. 

 

А 
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Рис. 3.17 Построение изометрии шестиугольника 
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          Рис. 3.18  Изометрия                                   Рис. 3.19   Изометрия  

          шестигранной призмы                               шестигранной пирамиды 

 

3.3.3 Построение изометрии цилиндра и конуса 
 

       Для построения изометрии цилиндра или конуса сначала необходимо по-

строить изометрию круга – основания цилиндра или конуса. Изометрическая 

проекция окружности является овалом, у которого две оси симметрии – боль-

шая и малая. Изометрия окружности строится в следующей последовательно-

сти:      

1) проводим две осевые штрих-пунктирные линии, параллельные осям - х и у 

для горизонтальной плоскости, х и z для фронтальной плоскости  и  z и у для 

профильной плоскости (рис 3.20, п. 2);  

2) сплошными тонкими линиями проводим малую ось овала и перпендикуляр-
но малой оси - большую ось. В плоскости хОz малой осью овала является 

ось у, в плоскости хОу малой осью овала является ось z, в плоскости zОу  

малой осью овала является ось х (рис 3.20, п. 3); 

3) из центра пересечения осей проводим вспомогательную окружность радиу-

сом, равным радиусу изображаемой окружности; 

4) из точек 1 и 2 –  проводим две большие дуги овала радиусом 1-С и  2-А (рис 

3.20, п. 4); 

5) из точки 1 проводим отрезки 1-C и 1-D   (или из точки 2 проводим отрезки 2-

А и 2-В), получаем точки 3 и 4  (рис 3.20, п. 5); 

6) Из точек 3 и 4 проводим малые дуги радиусом 3-А  и 4-В (рис 3.20, п. 5). 
 

       Для построения изометрии цилиндра надо провести из центра пересечения 

осей овала (из точки О, рис. 3.21, а) поднять вверх высоту цилиндра, получить 

точку О1 . Из точки  О1 построить второй овал – верхнее основание цилиндра – 

и соединить два овала образующими. 

       Если основание цилиндра находится во фронтальной плоскости, то высота 

ОО1  откладывается параллельно оси у. Если основание цилиндра находится в 

профильной плоскости, то высота ОО1  откладывается параллельно оси х. 

А 
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Рис. 3.20 Построение овала, заменяющего окружность в изометрии 

 
     

1) 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

5) 
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                                        а)                                                        б) 

 

Рис. 3.21 Изометрия  цилиндра (а) и конуса (б) 

 

     Для построения изометрии конуса надо из точки О поднять высоту конуса и 

получить точку s – вершину конуса, затем провести две образующие линии от 

вершины к основанию (рис. 3.21, б). 

 

 

Тема 3.4. СЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ ПРОЕЦИРУЮЩИМИ 

ПЛОСКОСТЯМИ 

 

3.4.1 Сечение цилиндра плоскостью 

 

       Если цилиндр рассечь наклонной плоскостью, то линия пересечения по-

верхности цилиндра с этой плоскостью будет овалом, размеры и форма которо-

го зависят от угла наклона секущей плоскости α (рис. 3.22). 

       Для построения линии пересечения поверхности цилиндра с плоскостью РV 

делим окружность (горизонтальную проекцию усеченного цилиндра) на 12 

равных частей, точки нумеруем (1, 2….12). Находим фронтальные проекции 

двенадцати точек сечения (1', 2'…12') на плоскости  РV с помощью вертикаль-

ных линий связи. Находим профильные проекции точек сечения (1'', 2''…12'') 

на пересечении линий связи, проведенных из горизонтальных и фронтальных 

проекций точек на профильную плоскость. Соединяем точки 1'', 2''…12' плав-

ной линией и, таким образом, получаем профильную проекцию сечения цилин-

дра. 

       Строим натуральную фигуру сечения способом совмещения плоскостей 

(совмещаем плоскость РV с горизонтальной плоскостью Н). Для этого повора-

чиваем точки 1', 2'…12' с помощью циркуля вокруг точки Рх  на ось х. Затем 

строим точки натуральной величины сечения (на рис. 3.22, а -  заштриховано), 

полученные на пересечении линий связи, опущенных с оси Ох и проведенных с 

горизонтальной проекции от точек 1. 2, 3…12. 

а) 
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                                       в)                                                             г) 

 

Рис. 3.22 Сечение цилиндра наклонной плоскостью: комплексный чер-

теж (а), натуральная фигура сечения (б),  развертка боковой поверхно-

сти (в) и изометрия (г)  

 

       Для построения развертки боковой поверхности усеченного цилиндра 

(рис. 3.22, б) необходимо вычислить длину окружности по формуле 2πR. 

Чертим прямую линию, длиной 2πR и делим ее на 12 равных отрезков, из 

концов которых проводим вертикальные линии. На них откладываем высоту 

точек сечения, взятую с фронтальной проекции усеченного цилиндра, полу-

чаем точки 1, 2, 3…12. Соединяем полученные точки 1, 2, 3…12 плавной 

линией. 

       Для построения изометрии усеченного цилиндра (рис. 3.22, в) сначала 

строим изометрию окружности – нижнего основания цилиндра. Ось х овала 

делим на отрезки, длину которых берем с оси 1-7 горизонтальной проекции 

комплексного чертежа усеченного цилиндра. Из концов отрезков поднимаем 

вертикальные линии, на которых откладываем высоты, взятые с фронталь-

ной проекции, получаем наклонную линию 1-7. На ней откладываем отрез-

ки, параллельно оси y  –  6-8, 5-9, 4-10, 3-11, 2-12 (длины этих отрезков бе-

рем с горизонтальной проекции усеченного цилиндра или с натурального 

сечения). Соединяем точки 1, 2, 3…12, получаем овал – изометрию сечения. 
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3.4.2 Сечение конуса плоскостью 

 

       Последовательность построения комплексного чертежа конуса, рассечен-

ного наклонной плоскостью РV, изометрии и развертки боковой поверхности 

усеченного конуса аналогично построениям комплексного чертежа, изометрии 

и развертки боковой поверхности усеченного цилиндра. Но после деления ос-

нования конуса (горизонтальной проекции конуса) на 12 равных частей, необ-

ходимо соединить каждую точку на горизонтальной и фронтальной проекции с 

вершиной конуса. Найти сначала точки пересечения поверхности конуса с 

плоскостью РV  на фронтальной поверхности (точки 1', 2'…12'), затем опустить 

от них линии связи на горизонтальную плоскость, и построить точки 1, 2, 

3…12. 

 

 
                                      а)                                            б)                                        в) 

 

Рис. 3.23 Сечение конуса наклонной плоскостью: комплексный чертеж 

(а), изометрия (б) и развертка боковой поверхности (в) 

 

       Для выполнения развертки боковой поверхности (рис. 3.23, в) надо провес-

ти дугу, радиусом, равным длине крайней образующей конуса, взятой с фрон-

тальной или профильной проекции. По дуге от произвольно выбранной точки 

отложить 12 хорд, взятых с горизонтальной проекции. Все 12 точек на дуге со-

единить с вершиной. Полученные прямые являются образующими для по-

строения линии среза. На каждой образующей откладываем действительные 

длины этих образующих, взятых с фронтальной проекции. Полученные точки 

соединяем плавной кривой.  
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3.4.3 Сечение призмы плоскостью 

 

       Сечение призмы наклонной плоскостью является многоугольником (рис. 

3.24, а). Для его построения надо найти точки пересечения ребер призмы с се-

кущей плоскостью. Сначала определяются точки 1', 2'…7' на фронтальной про-

екции на плоскости РV,  затем от них опускаются линии связи на горизонталь-

ную проекцию, и строятся точки 1, 2, 3…7. Затем  строятся точки 1'' и 7'' на 

профильной проекции. Натуральная величина сечения строится методом со-

вмещения плоскостей (совмещаем плоскость РV с горизонтальной плоскостью 

Н). Для этого поворачиваем точки 1', 2'…7' с помощью циркуля вокруг точки 

Рх  на ось х. Затем строим точки натуральной величины сечения (на рис. 2.24, а 

-  заштриховано), полученные на пересечении линий связи, опущенных с оси х 

и проведенных с горизонтальной проекции от точек 1. 2, 3…7. 

 
                                  б)                                                         в) 

 

Рис. 3.24 Сечение призмы наклонной плоскостью: комплексный чертеж 

(а), изометрия (б) и развертка боковой поверхности (в) 

 

 

 



 39 

3.4.4 Сечение пирамиды плоскостью 

 

       Построение комплексного чертежа усеченной пирамиды показано на ри-

сунке 3.25. Построение производится аналогично построению комплексного 

чертежа усеченной призмы. Сначала определяются точки 1', 2'…5' на фрон-

тальной проекции на плоскости РV,  затем от них опускаются линии связи на 

горизонтальную проекцию, и строятся точки 1, 2, 3, 4, 5. Затем  строятся точки 

1'', 2'', 3'', 4'', 5'' на профильной проекции с помощью горизонтальных линий 

связи.  

 

 
 

Рис. 3.25 Сечение пирамиды наклонной плоскостью: комплексный чер-

теж (а), изометрия (б) и развертка боковой поверхности (в) 

 

 

       Для построения развертки боковой поверхности чертим дугу радиусом, 

равным длине ребра пирамиды. На дуге откладываем хорды, длины которых 

взяты с горизонтальной проекции. Концы хорд соединяем с вершиной ребрами. 

На ребрах откладываем действительные длины, взятые с фронтальной проек-

ции. Полученные точки соединяем ломаной линией. 
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Тема 3.5. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ 

 

3.5.1 Построение линии пересечения двух призм 

 

       Поверхность одного многогранника может проходить сквозь поверхность 

другого многогранника полностью или частично. При полном взаимном пере-

сечении образуются две замкнутые ломаные линии (рис. 3.26). Ломаная линия 

пересечения состоит из отрезков прямых линий. Каждый отрезок представляет 

собой линию, по которой пересеклась грань одного многогранника с гранью 

второго многогранника. Вершины ломаной линии представляют собой точки, в 

которых пересеклись ребра одного многогранника с гранями или ребрами дру-

гого. 

 
                                а)                                                                               б) 

Рис. 3.26 Комплексный чертеж (а) и изометрия (б) пересекающихся призм 

 

       Для построения линии взаимного пересечения двух многогранников строят 

точки пересечения ребер первого многогранника с гранями второго многогран-

ника и ребер второго многогранника с гранями   первого   многогранника. На 

рисунке 3.26 показано построение линии взаимного пересечения двух призм. 

Сначала определяют точки пересечения ребер четырехугольной призмы с по-

верхностью пятиугольной призмы. Для этого используют фронтальную и гори-

зонтальную проекции. На горизонтальной проекции отчетливо видны точки 

входа и выхода всех боковых ребер. С помощью линий связи строят эти точки 

на соответствующих фронтальных проекциях ребер. Построенные на фрон-

тальной проекции точки а', е', т', с', k' и b', f, n', d',i' соединяют отрезками в 

соответствующем порядке. По горизонтальной и профильной проекциям опре-

деляют видимость граней призмы и видимость лежащих на них отрезков, кото-

рые составляют линию взаимного пересечения. Отрезки а'е' и b'f будут види-
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мыми, а отрезки e'm', f'n', m'c', п' d' будут невидимыми. Отрезки a'k', k'c', b'i', 

i'd' совпадут с проекцией нижней грани четырехугольной призмы. 

       Для построения линии взаимного пересечения двух призм в изометрии дос-

таточно на горизонтальной проекции измерить расстояния от боковых основа-

ний четырехугольной призмы до точек входа и выхода на пятиугольной призме 

и соответственно отложить их в изометрии.  

 

3.5.2 Построение линии пересечения тел вращения 

 

       Построение линии пересечения цилиндров начинают со сравнения их диа-

метров, так как кривизна линии  пересечения зависит от соотношения диамет-

ров: чем больше разность, тем меньше кривизна. На рисунке 3.27 диаметр ци-

линдра А меньше диаметра горизонтального полуцилиндра. У цилиндра Б ра-

диус такой же, как у горизонтального полуцилиндра, и линия их пересечения на 

фронтальной поверхности изображается, как два отрезка. У цилиндра В диа-

метр больше, чем у горизонтального полуцилиндра. 

 
                                         а)                                                         б) 

Рис. 3.27 Комплексный чертеж (а) и изометрия (б) пересекающихся тел 

вращения 

 

       Построение линии пересечения горизонтального полуцилиндра и верти-

кального цилиндра меньшего диаметра (рис. 3.28) начинаем с нахождения ха-

рактерных точек. Для этого делим горизонтальную проекцию вертикального 

цилиндра на восемь равных частей, получаем точки 1, 2, 3…8. С помощью ли-

ний связи строим профильные проекции этих точек – точки 1'', 2''…8''. Гори-

зонтальные проекции точек линии пересечения цилиндров – точки 1', 2'…8' 

получаем на пересечении линий связи, проведенных с горизонтальной и про-

фильной проекций. Соединяем 1', 2'…8'  плавной линией. 
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                                           а)                                                     б) 

Рис. 3.28 Комплексный чертеж (а) и изометрия (б) двух пересекающихся 

тел вращения 

 

       Построение изометрии пересекающихся тел вращения начинаем с вычер-

чивания горизонтального полуцилиндра. Из точки О1 откладываем расстояния l 

и h, получаем точку О – центр верхнего основания вертикального цилиндра. Из 

точки О строим изометрию верхнего основания цилиндра. На ней откладываем 

точки 11, 21, 41, 61, 71, 81 (размеры берем с горизонтальной проекции комплекс-

ного чертежа). Из точек 11, 21, 41, 61, 71, 81 откладываем высоты, взятые с фрон-

тальной проекции комплексного чертежа, и получаем точки 1, 2, 6, 7, 8. Соеди-

няем эти точки плавной линией и, таким образом, получаем изометрию линии 

пересечения двух тел вращения. 

 

Тема 3.6. ПРОЕЦИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 

 

3.6.1 Последовательность построения комплексного чертежа модели 

 

              Для построения комплексного чертежа модели по ее наглядному изо-

бражению сначала надо изучить конструкцию модели рис. 3.29, а). Построение 

начинают с фронтальной проекции, тонкими линиями, твердым карандашом, 

без нажима, чтобы можно было легко вносить исправления. Если модель сим-

метричная, то построения начинают с проведения осей симметрии. Фронталь-

ная, горизонтальная и профильная проекции должны быть выполнены в проек-

ционной связи (рис. 3.29, б). Линии связи и оси координат не чертят (рис. 3.29, 

в).  Между проекциями, а также от краев листа оставляем место, достаточное 

для нанесения размеров. 
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                         а)                                                 б)                                   в) 

 

Рис. 3.29 Построение комплексного чертежа модели  
 

 Провести анализ формы модели можно двумя способами. Способ «удале-

ния» заключается в том, что надо представить себе форму заготовки, из кото-

рой должна быть изготовлена модель, и мысленно вырезать из нее лишние час-

ти (рис. 3.30, а).  Способ «приращения» заключается в том, чтобы мысленно 

разделить  модель на составные части различной геометрической формы (рис. 

3.30, б). 

     
                   а)                                                                      б) 

 

Рис. 3.30 Способы анализа формы модели: способ удаления (а) и способ 

приращения (б) 
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3.6.2 Построение изометрии модели 

 

       Для выполнения изометрии модели сначала чертят координатные оси х, у, z 

под углами 120
о
. Вычерчивание изометрии начинают от горизонтальной плос-

кости, постепенно, как бы надстраивая один элемент детали за другим, тонкими 

линиями, твердым карандашом. Длину детали откладывают по оси  х, ширину 

по оси y, высоту по оси z. Размеры берутся с комплексного чертежа (рис. 3.31). 

Все расстояния, параллельные координатным осям откладываются действи-

тельной величины, без искажения. Вспомогательные линии, которые использо-

вались при построениях, удаляют и обводят контур детали сплошной основной 

линией. 

 
 

Рис. 3.31 Построение изометрии модели 

 

 

 

 

 

Раздел 4  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Тема 4.1  ВИДЫ 
      

       В машиностроительном черчении изображения предметов в ортогональных 

проекциях называют видами.  
 

     Виды получаются путем прямоугольного проецирования предмета на шесть 

основных плоскостей проекций: две фронтальные, две горизонтальные, две 

профильные (рис. 4.1).  
 

       Главный вид –  вид спереди (фронтальная проекция), который  должен да-

вать наиболее полное представление о форме и размерах изображаемого пред-

мета. 
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Рис. 4.1 Виды по ГОСТ 2.305-2008 

 

       Машиностроительный чертеж не имеет осей проекций и линий связи. Все 

виды на чертеже должны по возможности располагаться в проекционной связи, 

но в целях более рационального использования поля чертежа ГОСТ 2.305-2008 

допускает располагать виды вне проекционной связи, на любом месте чертежа. 

В таких случаях наносится стрелка, указывающая направление взгляда на 

предмет, а над стрелкой - буква «А», «Б», «В» и т.д. Над полученным изобра-

жением пишется та же буква (рис. 4.2).  Размер шрифта буквенных обозначений 

должен быть больше размера цифр размерных чисел в два раза. 

 
 

 
Рис. 4.2 Обозначение вида на чертеже 

 

       Местный вид  - это изображение  ограниченного места изделия,  форму и 

устройство которого требуется выяснить. Местный вид может быть не ограни-

чен или ограничен линией обрыва или осью симметрии (рис. 4.3). Если мест-

ный вид выполняется в проекционной связи с другим изображением, то стрелку 

и надпись над местным видом не наносят. Если изображение имеет ось симмет-

рии, то допускается показывать его половину. 
 

Рис. 5.2 
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Рис. 4.3 Местные виды 

 

       Дополнительный вид – это вид, который получается проецированием 

предмета на наклонную плоскость. Дополнительные виды применяются, если в 

конструкции изделия есть наклонные поверхности (рис. 4.4, а), которые невоз-

можно показать на основных видах без искажения формы и размеров (рис. 4.4, 

б). 
 

 
                а)                      б)             в)                г)                        д) 

 

Рис. 4.4 Дополнительный вид 

 

Если дополнительный вид выполняется в проекционной связи с другим 

изображением, то стрелку и надпись над дополнительным видом не наносят 

(рис. 4.4, в). Если дополнительный вид располагается не в проекционной связи 

(смещен), то направление взгляда должно быть указано стрелкой с буквой, а 

над изображением пишется та же буква (рис. 4.4, г). Дополнительный вид до-

пускается поворачивать. В этом случае к надписи с правой стороны добавляет-

ся специальный знак – круг со стрелкой (рис. 4.4, д). 

 

4.2 РАЗРЕЗЫ  

 

       Разрез – это изображение предмета, полученное при мысленном рассече-

нии его одной или несколькими секущими плоскостями. При этом часть пред-

мета, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно 

удаляется, а на чертеже изображается то, что получается в секущей плоскости и 

за ней (рис. 4.5). Внутренние линии контура становятся видимыми и изобража-

ются сплошными основными линиями. 
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Рис. 4.5 

 

Если изделия металлические, то сечения  штрихуются тонкими линиями с 

правым или левым наклоном под углом 45°. Все элементы одной детали 

штрихуются в одном направлении. 
 

       Простые разрезы – это разрезы, которые выполняются одной секущей 

плоскостью. 

       Сложные разрезы - это разрезы, которые выполняются несколькими се-

кущими плоскостями. 
 

Виды разрезов: 
 

       1) Фронтальный разрез - выполняется секущей плоскостью, параллельной 

фронтальной плоскости проекций (рис. 4.6). Часть детали, расположенная пе-

ред секущей плоскостью, мысленно удаляется, а оставшаяся часть изображает-

ся на месте главного вида. Все контурные линии, расположенные в секущей 

плоскости и за ней, показывают на разрезе как видимые.  

 

       2) Профильный разрез – выполняется секущей плоскостью, параллельной 

профильной плоскости проекций (рис. 4.7).  Располагается на месте вида слева.  

 
 

      Рис. 4.6 Фронтальный разрез                      Рис. 4.7 Профильный разрез 

 

       3) Горизонтальный разрез – выполняется секущей плоскостью, парал-

лельной горизонтальной плоскости проекции.  Верхняя часть детали мысленно 

удаляется, а оставшаяся нижняя часть проецируется на горизонтальную плос-

кость проекции (рис. 4.8).   Горизонтальные разрезы размещаются на месте ви-

да сверху. 
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Рис. 4.8 Горизонтальный разрез 

 

       4) Наклонный разрез – выполняется плоскостью, не параллельной ни од-

ной плоскости проекций. Наклонный разрез располагают в соответствии с на-

правлением взгляда, указанного стрелками (рис. 4.9) 

 
 

Рис. 4.9 Наклонный разрез 

 

       5) Местный разрез – выполняется, если требуется выяснить конструкцию 

изделия лишь в отдельном ограниченном месте. Местный разрез ограничивает-

ся сплошной волнистой линией (рис. 4.10). 

 
 

Рис. 4.10 Местные разрезы 
 

 

Правила выполнения разрезов 

 

       1) Секущую плоскость на чертеже показывают двумя толстыми штрихами 

длиной 8 – 12 мм, стрелками, указывающими направление взгляда, и буквами 

русского алфавита. Стрелки  наносят на расстоянии 2-3 мм от внешнего конца 

штриха. Над разрезом выполняется надпись буквами русского алфавита по ти-

пу:  А–А, Б – Б, В – В и т.д.  (рис. 4.8).   
 

       2) Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета и 

разрез расположен в проекционной связи с видом, то при выполнении го-

ризонтальных, фронтальных и профильных разрезов положение секущей плос-
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кости на чертеже не отмечается и разрез надписью не сопровождается (рис. 

4.7).  
 

       3) Если деталь симметричная, то на одном изображении допускается со-

единять часть вида и часть разреза. Половина вида и половина разреза, разде-

ляются штрихпунктирной осевой линией (рис. 4.11, а). Часть разреза распола-

гают справа или снизу от оси симметрии. Линии невидимого контура на соеди-

няемых частях вида и разреза не показывают.  

 

       4) Если с осью симметрии совпадает какая-либо линия, то вид от разреза 

отделяется сплошной волнистой линией, проводимой левее  или правее оси 

симметрии (рис. 4.11, б, в).  

 

                
                                        а)                                                              в) 

 

Рис. 4.11 Объединение части вида и части разреза 

  
 

       5) Ребра жесткости в разрезах не штрихуются (рис. 4.12). 

 

 
Рис. 4.12 

 

       6) Разрез наклонной плоскостью  располагается в соответствии с направле-

нием взгляда, указанным стрелками (рис. 4.13, а). Допускается поворот разреза 

до положения, соответствующего положению предмета на главном изображе-
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нии. В этом случае к надписи над разрезом должен быть добавлен знак – кру-

жок со стрелкой (рис. 4.13, б). 

 

 
                                                                          а)                            б) 

 

Рис. 4.13 
 

Сложные разрезы 
 

       Ступенчатый разрез – разрез, образованный двумя и более секущими па-

раллельными плоскостями (рис. 4.14, а). Ступенчатые разрезы могут быть гори-

зонтальными, фронтальными и профильными. Линия сечения имеет перегибы, 

показывающие места перехода от одной секущей плоскости к другой. Линии в 

местах перегибов на ступенчатом разрезе, не показывают. Ступенчатый разрез 

оформляется как простой и обозначается одной буквой.  

       Ломаные разрезы — это разрезы, полученные при сечении предмета пере-

секающимися плоскостями (рис. 4.14, б). Одна секущая плоскость условно по-

ворачивается около линии пересечения секущих плоскостей до совмещения с 

другой секущей плоскостью, параллельной какой-либо из основных плоскостей 

проекций, Ломаный разрез размещается на месте соответствующего вида. 
 

Допускается сложные разрезы располагать вне проекционной связи с дру-

гими изображениями. 
 

            
                                  а)                                                          б) 

 

Рис. 4.14 Сложные разрезы: ступенчатый (а) и  ломаный (б) 
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Тема 4.3. СЕЧЕНИЯ 
 

       Сечение – это изображение фигуры, полученной при мысленном рассече-

нии предмета секущей плоскостью.  На сечении показывается только то, что 

расположено непосредственно в секущей плоскости. Все, что лежит за секущей 

плоскостью,  не изображается (рис. 4.15). 
 

 
 

Рис. 4.15 Отличие сечения от разреза 

 

       Вынесенные сечения (предпочтительны) - располагают на свободном мес-

те чертежа (рис. 4.16, а) или в разрыве изображения предмета (рис. 4.16, б). 

Контур вычерчивают сплошными толстыми линиями. 

 
                                       а)                          б)                       в) 

 

Рис. 4.16 Виды сечения – вынесенные (а, б) и наложенное (в) 

 

       Наложенные сечения - располагают на соответствующем изображении 

предмета (рис. 4.16, в). Контур вычерчивают сплошными тонкими линиями. 
 

Правила выполнения сечений 
 

       1) При выполнении сечений положение секущей плоскости показывают так 

же,  как при выполнении разрезов, то есть, двумя толстыми штрихами, стрел-

ками, указывающими направление взгляда, и буквами русского алфавита. Над 

самими сечениями выполняется надпись по типу: А – А, Б – Б, В – В и т д. (рис. 

4.17). 

 

                                                а)                                б)            в) 

Рис. 4.17 
 

Разрез    Сечение 
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       2) Если секущая плоскость проходит через отверстие вала, контур отвер-

стия в сечении показывается полностью, т. е. сечение оформляется как разрез 

(рис. 4.17, б).  
 

      3) Если сечение получается состоящим из отдельных частей, то сечение 

должно быть заменено разрезом (рис. 4.18, а). 

 

                                                 
                                             а)                                                          б) 

Рис. 4.18 
 

       4) Если сечение представляет собой симметричную фигуру и расположено 

на продолжении линии сечения (штрихпунктирной), то стрелок и букв не нано-

сят (рис. 4.18, б).  

       5) При симметричной фигуре наложенного сечения положение секущей 

плоскости не указывается (рис.4.19, а). Для несимметричных сечений, распо-

ложенных в разрыве (рис.4.19, б) или наложенных (рис.4.19, в)  положение се-

кущей плоскости указывается линией сечения со стрелками, но буквами не обо-

значается. 

 
                   а)                                         б)                                             в) 

Рис. 4.19 

 

       6) При выполнении нескольких одинаковых сечений одной и той же детали 

изображается только одно сечение, а линии сечения обозначаются одной и той 

же буквой (рис. 4.20).  
 

 

Рис. 4.20 

 

        7) Сечение при необходимости можно поворачивать, добавляя к надписи 

над ним знак – кружок со стрелкой (рис. 4.20). 

Сечение    Разрез 



 53 

Тема 4.4 РЕЗЬБА. РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
                    

4.4.1 Резьба 
 

Резьба классифицируется по нескольким признакам: 
 

         по назначению: 
 

        1) крепежные резьбы – применяются для неподвижных соединений. В кре-

пежны х деталях (винты, болты, шпильки, гайки) применяется метрическая 

резьба (рис. 4.21, а), а для соединения труб, где требуется герметичность, при-

меняется трубная резьба (рис. 4.21, в, г); 
 

       2) ходовые (кинематические) резьбы – применяются в подвижных соедине-

ниях (одна деталь перемещается относительно другой). Ходовыми являются 

трапецеидальная (рис. 4.21, б),  упорная (рис. 4.21, д) и прямоугольная (рис. 

4.21, е) резьбы; 

 

 

        Резьба метрическая                   Резьба трапецеидальная  
           ГОСТ 9150-81                            ГОСТ 9484-81 

 
                                                           а)                                                            б) 
    

   
     Резьба трубная цилиндрическая          Резьба трубная кониче-
ская 
             ГОСТ 6357-78                            ГОСТ 5711-81                          

 
                                  в)                                                            г) 
      

      
    Резьба упорная ГОСТ 10177-82            Резьба прямоугольная  
                                                   (нестандартная) 

 
                                  д)                                                         е) 
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Рис. 4.21 Профиль некоторых резьб 

 

       по характеру поверхности: 
 

       1) цилиндрическая резьба – образована на цилиндрической поверхности; 

       2) коническая резьба – образована  на конической поверхности; 

 

       по расположению: 
 

       1) наружная резьба  - нареза на наружной цилиндрической или конической 

поверхности; 

       2) внутренняя резьба – нарезана на внутренней цилиндрической или кони-

ческой поверхности; 
       

        по профилю (контуру сечения): 
 

       1) треугольная – метрическая и трубная (рис. 4.21, а, в, г); 

       2) трапецеидальная (рис. 4.21, б); 

       3) упорная (рис. 4.21, д); 

       4) прямоугольная (рис. 4.21, е); 
 

       по направлению винтовой линии: 
 

       1) правая;    

       2) левая; 

       

        по шагу резьбы: 
 

       1) с крупным шагом (каждому наружному диаметру резьбы соответствует 

только одно значение крупного шага); 

       2) с мелким шагом (шаг мелкой резьбы может быть различным). 

 

Основные параметры резьбы 

 

d  –   размер резьбы - наружный диаметр резьбы (рис.4.21);  

d1 –  внутренний диаметр резьбы (рис.4.21);  

Р  – шаг резьбы (расстояние между соседними витками) (рис.4.21);  

Рh – ход резьбы – осевое перемещение детали за один полный оборот вокруг 

оси. В однозаходной резьбы Рh = Р. В многозаходной резьбе Рh = n Р , где n – 

число заходов. 

 

4.4.2 Метрическая резьба 

 

     Метрическая резьба может быть правой или левой,  с крупным или мелким 

шагом, однозаходной или многозаходной. ГОСТ 9150-81 устанавливает про-

филь и размеры элементов метрической резьбы. ГОСТ 24705-81  устанавливает 

основные размеры метрической резьбы. ГОСТ 8724-81  устанавливает диамет-
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ры и шаги метрической резьбы. Диаметры резьбы по  ГОСТ 8724-81 имеют 

значения от 0,25 до 600мм (например, 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 

20; 24; 30; 36; 42; 48; 56; 64 мм и т.д.). Условное обозначение метрической 

резьбы на чертежах по ГОСТ2.311-68  показано на рисунке 4.22. 
 

 
                                            а)                                                   б) 

Рис. 4.22 Условное обозначение наружной (а) и внутренней (б) резьбы на 

чертежах по ГОСТ2.311-68 

 

Таблица 4.1 Обозначение метрической цилиндрической резьбы 
 

Наименование  

резьбы 

Примеры  

обозначений 

Расшифровка букв и цифр 

 в обозначении 

Резьба метрическая с 

крупным шагом 

 

М16, М42, М64 
 

М  - резьба метрическая,  

16; 42; 64 – диаметр резьбы, мм 

Резьба метрическая с мел-

ким шагом 

 

М160,5; 
М422;      
М644 

0,5;  2;  4 – шаг мелкой резьбы, 

мм 

Резьба метрическая левая  

 
M16LH,  
M422LH 

LH – резьба левая 

 

4.4.3 Трубная резьба 

 

  Трубная цилиндрическая резьба (рис. 4.21, в) обозначается  буквой G, на-

пример: 

G 1½;   G1LH. 
 

    Размер трубной резьбы обозначается значением (в дюймах) условного диа-

метра отверстия трубы, на которой нарезана резьба (¼,  ½,  ¾.  1, 1½ и т.д.). На-

пример, резьба G1 нарезается на трубах с внутренним диаметром 1'' = 25,4 мм. 

Наружный диаметр, на котором нарезана резьба, равен сумме диаметра отвер-

стия трубы и двойной толщины ее стенок. Трубная цилиндрическая резьба од-

ного и того же размера может быть выполнена на трубах с различной толщиной 

стенки и даже на сплошном стержне. Основные размеры трубной цилиндриче-

ской резьбы устанавливает ГОСТ 6357-81. 

            

4.4.4 Крепежные изделия 

 



 56 

       Гайка – это крепежная деталь с резьбовым отверстием, навинчивающееся 

на стержни с такой же резьбой (рис. 4.23). Шестигранные гайки изготавливают-

ся нормальной высоты, низкие и высокие. 

 
                                                        

Рис. 4.23 Гайка  по ГОСТ 5915 -70 
 

     В исполнении 1 гайка изготавливается с двумя фасками, а в исполнении 2 –  

с одной фаской. Для построения фаски на торце гайки откладывают размер dw  

= 0.95S. На чертежах, по которым детали не изготавливаются (сборочные чер-

тежи и т. п.), гайки вычерчивают упрощенно и фаски не показывают.  
 

       Шайба – это  деталь, которую устанавливают под гайку для того, чтобы 

предотвратить повреждение поверхности соединяемых деталей. Шайбы изго-

тавливают нормальные, увеличенные и уменьшенные в двух исполнениях: 

исполнение 1 – без фаски (рис. 4.24, а) и исполнение 2 – с фаской (рис. 4.24, б).  

На рис. 4.24, в показана пружинная (разрезная) шайба по ГОСТ 6402-70. 

Такие шайбы используют, чтобы предотвратить самоотвинчивание гайки при 

вибрации деталей во время работы. 

 
                           а)                        б)                                   в) 

 

Рис. 4.24  Шайбы нормальные по ГОСТ 11371-78: исполнение 1 (а), 

исполнение 2 (б), разрезная (в) 

 

       Болт — это крепежная деталь, представляющая собой стержень с головкой 

с одной стороны и резьбовой частью с другой стороны (рис. 4.25). 
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Рис. 4.25 Болт с шестигранной головкой по  ГОСТ 7798 -70 
           

       Высота головки болта k несколько меньше, чем высота гайки.  Фаски на го-

ловке болта снимаются только с внешнего торца. Длина стержня l получается 

расчетом и уточняется по таблице ГОСТа. Длина нарезанной части болта l0  

также определена ГОСТом и равна 2d + 6 мм для болтов, длиной до 150мм, и 

2d + 12 мм для болтов, длинной более 150 мм. 
 

       Шпилька – это крепежная деталь, представляющая собой цилиндрический 

стержень с резьбой на обоих концах (рис. 4.26). 
 

 
 

Рис. 4.26 Шпилька по ГОСТ 22032 - 76 
 

     Один конец шпильки (b1) ввинчивается в отверстие одной из деталей, а на 

другой конец (b) навинчивается гайка. Размер b выбирают по ГОСТу. Длина 

ввинчиваемого конца (b1) шпильки зависит от материала детали, в которую она 

ввинчивается. Например, для стали, бронзы и латуни b1 = d для чугуна b1 

=1,25d; для легких сплавов b1 =2d.  
 

       Винт – это крепежная деталь, представляющая собой цилиндрический 

стержень, на одном конце которого нарезана резьба, а на другом имеется го-

ловка (рис. 4.27).  
 

 
                              а)                                                                     б) 
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                              в)                                                                      г) 
 

Рис. 4.27 Винты: винт с полукруглой головкой по ГОСТ 17473 – 80 (а); 

винт с полупотайной головкой по ГОСТ 17474 – 8 (б); винт с цилиндриче-

ской головкой по ГОСТ 1491 – 80 (в); винт с потайной головкой по ГОСТ 

17475 – 80 (г) 

      

       В исполнении 1 винты изготавливают с плоским шлицом, в исполнении 2 

– с крестообразным шлицом. 

 

4.4.5 Резьбовые соединения 
 

       Болтовое  соединение - осуществляется с помощью болта, гайки и шайбы 

(рис. 4.28). Диаметр болта d определяется конструкторскими расчетами и под-

бирается по ГОСТ 11284-75. Отверстия в соединяемых деталях для прохода 

болта сквозные.  

      Длину стержня болта (l) определяют в зависимости от толщины соединяе-

мых деталей и прокладки (b1 + b2 + b3), толщины шайбы (s), высоты гайки (т), 

длины конца болта, выступающего над гайкой (а), и высоты фаски (z). Полу-

ченную величину сравнивают с длинами болтов по таблице ГОСТ 7798-70 и 

берут ближайшее значение. Болты, гайки и шайбы на продольном разрезе пока-

зывают неразрезанными.  

         
 

Рис. 4.28  Болтовое соединение 

 

       Винтовое соединение - осуществляют, ввинчивая винт в одну из деталей, 

тем самым прижимая к ней другую деталь, имеющую сквозное отверстие без 

резьбы, через которое проходит винт (рис. 4.29, а). Шлиц на виде сверху вы-

черчивается под углом 45
о
. 

       Соединение шпилькой - применяют тогда, когда в одной из соединяемых 

деталей в связи с ее конструктивными нельзя сверлить сквозное отверстие. 

Диаметр шпильки d определяется конструкторскими расчетами, рабочая длина  

l рассчитывается и изображается так же, как рабочий конец болта с шайбой и 

гайкой (рис. 4.29, б). 
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                           а)                                                                   б) 

Рис. 4.29 Винтовое соединение (а) и соединение шпилькой (б) 

На разрезах резьбовых соединений в отверстии показывают только часть 

резьбы, которая не закрыта  резьбой стержня (рис. 4.30). 

 
Рис. 4.30 Разрез резьбового соединения 

 

Тема 4.5 РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

       Разъемные соединения – это соединения, которые можно неоднократно 

разбирать и вновь собирать без разрушения соединяемых элементов (резьбо-

вые, штифтовые, шпоночные, шлицевые). 

       Неразъемные соединения – это соединения, которые нельзя разобрать без 

разрушения или повреждения соединенных деталей (паяные, клееные, закле-

почные, сварные). 
 

4.5.1 Разъемные соединения 

 

       Штифтовое соединение (рис. 4.31, б) – это соединение при помощи штиф-

та. Штифт– это цилиндрический или конический стержень (рис. 4.31, а). В со-

единяемых деталях просверливаются отверстия (рис. 4.31, а), в которые встав-

ляется штифт. 
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                                                 а)                                  б)             

 

Рис. 4.31 Штифтовое соединение 

 

       Шпоночное соединение – это соединение, выполненное с помощью шпон-

ки (деталь 2 на рис. 4.32). Шпоночное соединение предназначено для соедине-

ния вала (деталь 1 на рис. 4.32) с надетой на него деталью (деталь 3 на рис. 

4.32) с целью передачи крутящего момента.  

 
                           

                             а)                                                                   б) 

Рис. 4.32 Шпоночное соединение (а), чертеж шпоночного соединения  и 

шпонки (б) 

 

       Шпонка - крепёжная деталь шпоночного соединения, которая одновремен-

но входит в паз вала, и в паз надетой на него детали (например, в зубчатом ко-

лесе) и обеспечивает фиксацию двух деталей относительно друг друга (деталь 2 

нарис. 4.32, а).  

       Призматические шпонки выпускаются трёх исполнений: с двумя скруг-

лениями, с одним и без скруглений (рис. 4.32, б). 
 

       Шлицевое (зубчатое) соединение  (рис. 4.33) - соединение вала (деталь 1 

на рис. 4.33, а) и отверстия (деталь 2 на рис. 4.33, а) с помощью шлицев (пазов) 

и зубьев (выступов). 
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                                 а)                                                                 б)   

Рис. 4.33 Шлицевое соединение 

 

4.5.2 Неразъемные соединения 

 

       Паяное соединение – это неразъемное соединение, полученное путём вве-

дения между соединяемыми деталями расплавленного материала (припоя), 

имеющего более низкую температуру плавления, чем материал соединяемых 

деталей. 

       Клееное соединение – это неразъемное соединение, при котором между 

соединяемыми поверхностями вводится слой склеивающего вещества, хорошо 

прилипающего к обеим поверхностям.  

       Заклёпочное соединение  (рис. 4.34, а) – это неразъёмное соединение де-

талей при помощи заклёпок.  

Условные изображения и обозначения неразъемных соединений установ-

лены ГОСТ 2.313-82.ЕСКД.  

                                  
                                  б)                                      в)                               г) 

Рис. 4.34 Обозначение неразъемных соединений: заклепочных ( б), паяных 

(в) и клееных (г)  

 

       Сварное соединение – это соединение, выполненное сваркой. Сварка - это 

технологический процесс получения неразъёмного соединения посредством ус-

тановления межатомных и межмолекулярных связей между свариваемыми час-

тями изделия при их нагреве. 

 

4.5.3 Сварные соединения 

 

Виды сварных соединений показаны на рисунке 4.35. 
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                                 а)                  б)                  в)                     г) 

 

Рис. 4.35 Виды сварных соединений 

а) С - стыковое соединение,  б) У  - угловое соединение,  

в) Т - тавровое  соединение,  г) Н  - соединение внахлест 

             

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные»  устанавли-

вает типы швов с предварительной подготовкой кромок свариваемых деталей  

или  без  нее. Некоторые способы подготовки кромок приведены на рис. 4.36.  

 

 
        а)                     б)                    в)                   г)                  д)                   е) 
 

Рис.4.36 Предварительная подготовка кромок: 

а)  с отбортовкой кромок;  б) без скоса кромок;   

в) со скосом одной кромки;    

г) со скосом двух кромок;   

д) с двумя скосами одной кромки;   

е) с двумя  скосами двух кромок. 

   Некоторые типы сварных швов по  ГОСТ 5264-80 приведены на рисунке 4.37. 

 
                             а)                     б)                   в)           г)                д)              

 
               е)                   ж)                   з)                      и)                     к)                       

 

Рисунок 4.37 Некоторые виды сварных швов по ГОСТ 5264-80 
 

а) С2   -  односторонний, без скоса кромок;  

б) С21 -  двусторонний, со скосом двух кромок;  

в) С1   -  односторонний, с отбортовкой двух кромок; 

г) У4   -  односторонний, без скоса кромок; 

д) У5  -  двусторонний, без скоса кромок; 

е) У6   -  односторонний, со скосом одной кромки; 

ж) У9  - односторонний, со скосом двух кромок; 

з) Т1   -  односторонний без скоса кромок; 

и) ТЗ  -  двусторонний, без скоса кромок; 

к) H1 -  односторонний, без скоса кромок. 
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       Швы сварных соединений имеют лицевую и оборотную сторону. Лицевой  

является та сторона, с которой производят сварку. Для двустороннего шва с 

симметрично подготовленными кромками лицевой может быть любая сторона. 
        

Согласно ГОСТ 2.312-72 видимые швы на чертежах изображают сплош-

ной основной линией, невидимые –  штриховой (рис. 4.38, а).  

 

     
              а)                     б)                       в)                     д)              е)        

 

Рис. 4.38 

 

       От линии шва проводят линию-выноску, упирающуюся в шов односторон-

ней стрелкой. Если линия-выноска проведена от изображения шва с лицевой 

стороны, то условное обозначение шва наносят над полкой линии-выноски 

(рис. 4.38, б). Если сварной шов проходит с оборотной стороны, то обозначение 

наносят под полкой линии-выноски (рис. 4.38, в). 

               Швы имеющие в сечении прямоугольный треугольник, характеризу-

ются величиной катета шва К (рис.4.38, г). 

 

Обозначение сварного шва по ГОСТ 2.312-72 (рис. 4.38, б): 
 

1 - ГОСТ на тип шва (ГОСТ 5264-80);   

2 - буквенно-цифровое обозначение шва (Т2); 

3 - знак «     » и размер катета шва в миллиметрах (   4). 

 

На изломе линии-выноски выполняют  знаки: знак шва, выполненного по 

замкнутой линии (рис. 4.38, д) (диаметр кружка 3 ... 5 мм), и знак шва, выпол-

ненного при монтаже изделия на месте применения (рис. 4.38, е). 

       Если все сварные швы выполняются по одному стандарту, то стандарт в 

обозначении шва не указывают (рис. 4.39), а указывают его в технических тре-

бованиях чертежа по типу: «Сварные швы по  ГОСТ 5264-80».  
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Рис. 4.39 

 

Тема 4.6 ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
 

 

        Зубчатая передача (рис. 4.40) -  это механизм или часть механизма меха-

нической передачи, в состав которого входят зубчатые колёса. Зубья одного 

зубчатого колеса входят в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса.  
 

В машиностроении принято малое зубчатое колесо с меньшим числом 

зубьев называть шестернёй, а большое - колесом. Часто все зубчатые колёса на-

зывают шестерня ми.  

Зубчатые колёса в передаче имеют разный диаметр и разное число зубьев 

с целью преобразования вращающего момента и числа оборотов валов на входе 

и выходе. 

        Ведущее колесо  - это  колесо, к которому подводится вращающий момент 

извне (например, колесо, вал которого вращает двигатель).  

         Ведомое колесо - колесо, на которое вращающий момент передается с ве-

дущего колеса.  

Если диаметр ведущего колеса меньше, то вращающий момент ведомого 

колеса увеличивается за счёт уменьшения скорости вращения, и наоборот.  
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                                     б)                        в)                             г) 

 

Рис. 4.40 Зубчатые передачи: прямозубая цилиндрическая (а), косозубая 

цилиндрическая (б), шевронная (б), коническая (г) 

 

Зубчаты колеса бывают цилиндрические (рис. 4.40, а, б, в) и конические 

(рис. 4.40, г). Цилиндрические зубчатые колеса классифицируются в зависимо-

сти от формы продольной линии зуба на:  
 

 прямозубые (рис. 4.40, а),  

 косозубые (рис. 4.40, б),  

 шевронные (рис. 4.40, в).   
 

Прямозубые колёса - самые распространённые. Оси обеих шестерён рас-

полагаются строго параллельно. Прямозубые колеса имеют наименьшую стои-

мость, но предельный крутящий момент таких колес ниже, чем косозубых и 

шевронных. 

       Профиль зубьев колёс  имеет эвольвентную боковую форму, то есть такую 

форму, при которой зубья колес зубчатого зацепления перекатываются друг от-

носительно друза без скольжения. 

а) 
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       Делительные окружности – это окружности, которые в процессе зацепле-

ния зубчатых колес перекатываются одна по другой без скольжения 

       Модуль колеса (m) - главный параметр – отношение диаметра делительной 

окружности к числу зубьев зубчатого колеса. Модуль определяется из расчёта 

зубчатых передач на прочность. Чем больше нагружена передача, тем выше 

значение модуля. Через модуль выражаются все остальные параметры. Модуль 

измеряется в миллиметрах, вычисляется по формуле: 
 



P

z

d
m  , 

 

где d - диаметр делительной окружности, мм; 

       z - число зубьев колеса; 

       Р - шаг зубьев, мм; 

        = 3,14. 
 

Значение модуля зубчатых колес стандартизировано: 0,5; 0,7; 1; 1,25; 1,5; 

1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 и так далее до 50. 
 

       Пример чертежа прямозубой зубчатой передачи приведен на рисунке 4.41, 

а параметры  зубчатой передачи – в таблице 4.2.  

 

 
Рис. 4.41 Чертеж прямозубой зубчатой передачи 

      

               Таблица 4.2 Параметры зубчатой передачи 
 

Элемент передачи Размер, мм 

1. Высота головки зуба ha1 = ha2 = ha = m 

2. Высота ножки зуба hf = 1,25∙m 
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3. Высота зуба h1= h2 = h =2,25∙m 

4. Делительный  диаметр шестерни d1 =m∙z1 

5. Делительный  диаметр колеса d2 =m∙z2 

6. Диаметр вершин  зубьев шестерни dа1 = d1 +2∙ha 

7. Диаметр вершин  зубьев колеса dа2 = d2 +2∙ha 

8.  Диаметр впадин шестерни df1 = d1 -2∙hf 

9. Диаметр впадин колеса df2 = d2 -2∙hf 

10. Диаметр ступицы шестерни Dст1=1,6∙Dв1 

11. Диаметр ступицы колеса Dст2=1,6∙Dв2 

12. Диаметр вала шестерни D1=1,2∙Dв1 

13. Диаметр вала колеса D2=1,2∙Dв2 

14. Длина ступицы шестерни Lст1 =1,5∙Dв1 

15. Длина ступицы колеса Lст2 =1,5∙Dв2 

16. Ширина зубчатого венца в = 6m 

17. Толщина обода зубчатого венца δ1 = h 

18. Толщина диска δ2 = в/3 

19. Межосевое расстояние а = 0,5∙(d1 +d2) 

 

 

 

Тема 4.7 СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ  
 

4.7.1 Общие сведения о сборочных чертежах 

 

        Сборочный чертеж – это чертеж, который содержит изображение сбороч-

ной единицы, номера позиций, необходимые размеры и другие данные для 

сборки (рис. 4.42). 

        
                                  а)                                                                    б) 

 

Рис. 4.42 Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже 

 

        Сборочная единица – это  изделие, которое состоит из деталей, соединен-

ных между собой сборочными операциями - болтовым или винтовым соедине-

нием, сваркой, пайкой, склеиванием и т. д. 

На сборочном чертеже должны быть указаны:  
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 габаритные размеры изделия (размеры, определяющие внешние очер-

тания изделия – максимальная высота, длина, ширина); 

 установочные и присоединительные размеры (размеры, по которым 

данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому 

изделию); 

 справочные размеры (размеры, не подлежащие выполнению по дан-

ному чертежу и указываемые для большего удобства пользования чертежом. 

Справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требо-

ваниях записывают: «*Размеры для справок»).  
 

Сборочные чертежи выполняют, как правило, с упрощениями, которые 

допускают стандарты ЕСКД. На сборочных чертежах допускается не показы-

вать фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки зазо-

ры между стержнем и отверстием и другие мелкие элементы. При вычерчива-

нии винтовой пружины с числом витков более 4-х показывают с каждого конца 

2 витка, и проводят осевые линии (рис. 4.43, а). Если диаметр проволоки пру-

жины 2 мм и менее, то пружину изображают сплошной основной  линией (рис. 

4.43, б). 
 

 
                                                  а)                                б) 

   

Рис. 4.43 Упрощенное изображение пружины на сборочном чертеже 

 

Сборочные чертежи выполняются в разрезе. Штриховку смежных дета-

лей выполняют в противоположных направлениях, под углом 45º. При штри-

ховке «в клетку» (для неметаллических деталей)  для смежных деталей исполь-

зуются штриховки с разным шагом или смещением штрихов. Если оказывается, 

что в сечении соприкасаются изображения трех и более деталей, то следует из-

менять расстояние между линиями штриховки или сдвигать эти линии относи-

тельно друг друга. Сварное, паяное, клееное и тому подобное изделие из одно-

родного материала штрихуют в одну сторону. Оси, валы, стержни, шпонки, ру-

коятки, болты, винты и другие крепежные детали не штрихуют (то есть, изо-

бражают в продольных разрезах не рассечёнными). 

 

 

 

4.7.2 Номера позииций и спецификация 
 

       На сборочном чертеже все детали нумеруют в соответствии с номерами по-

зиций, указанными в спецификации  сборочной единицы. Номера позиций на-
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носят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных час-

тей, и группируют в колонку или строчку по возможности на одной линии (рис. 

4.42, а). Допускается делать общую линию-выноску для группы крепежных де-

талей, относящихся к одному и тому же месту крепления (рис. 4.42, б).  

Линии-выноски заканчиваются на изображении точкой. Линии-выноски 

не должны пересекаться между собой и быть параллельными линиям штрихов-

ки, не должны пересекать размерные линии и элементы изображений. Размер 

шрифта номеров позиций должен быть на один-два номера больше, чем размер 

шрифта размерных чисел. 
 

       Спецификация  - это текстовый документ (таблица), определяющий состав 

сборочной единицы. Пример заполнения спецификации  приведен на рисунке 

4.44.  

       Заполняется спецификация сверху вниз, по разделам,  расположенным  

в следующем порядке:  

 «Документация», 

 «Сборочные единицы», 

 «Детали», 

 «Стандартные изделия», 

 «Материалы». 

  

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемо-

го изделия. Заголовки разделов подчеркиваются тонкой линией, после заголов-

ка оставляют одну свободную строчку. После каждого раздела оставляют не-

сколько свободных, резервных строк. Названия деталей в графе «Наименова-

ние» располагают в алфавитном порядке. В наименованиях, состоящих из не-

скольких слов, на первом месте помещают имя существительное. Например, 

«Клапан обратный», «Колесо зубчатое».  

 Спецификацию, совмещенную со сборочным чертежом, располагают над 

основной надписью. 
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Рис. 4.44  Образец заполнения спецификации 

 

Тема 4.8. ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА 

 

        Изготовление деталей, входящих в изделие, ведётся по рабочим чертежам, 

которые составляются по сборочному чертежу.  

 

4.8.1 Деталирование сборочного чертежа 

 

       Деталирование – это вычерчивание рабочих чертежей деталей по сбороч-

ному чертежу. 
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      Рабочий чертеж детали – это конструкторский  документ, содержащий 

изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления.  

      Рабочий чертеж должен содержать: 

 минимальное, но достаточное число изображений (видов, разрезов,  сечений, 
выносных элементов), полностью раскрывающих форму детали; 

 необходимые размеры с их предельными отклонениями; 

 шероховатость поверхностей; 

 сведения о материале, термической обработке, покрытии, отделке; 

 технические требования. 
 

      Оси цилиндрических деталей на рабочих чертежах располагают горизон-

тально, так как именно в горизонтальном положении они при изготовлении об-

рабатываются на металлорежущих станках. 
 

       Эскиз – это рабочий чертеж детали, выполненный от руки, без применения 

чертежных инструментов и без точного соблюдения масштаба с натуры по из-

готовленным деталям. Эскизы являются чертежами временного характера, Как 

правило, эскизы служат для разового использования их в производстве и при 

проектировании.  
 

       Прежде чем приступить к деталированию, нужно внимательно изучить 

сборочный чертёж, понять, как  детали соединяются между собой и какую роль 

выполняют в изделии. При деталировании желательно, чтобы детали были вы-

черчены в натуральную величину, т. е. в масштабе 1: 1. Крупные детали вычер-

чиваются в уменьшенном масштабе.  
 

       На рабочих чертежах деталей размеры проставляются, как правило, от кон-

структивных баз. В качестве конструктивной базы для цилиндрической детали 

может быть выбран один из ее торцов. Не допускается проставлять размеры в 

виде замкнутой цепочки. Один из размеров должен быть свободным. Свобод-

ными называются размеры, не входящие в размерные цепи и не влияющие не-

посредственно на характер соединения деталей. Размеры всех деталей, входя-

щих в сборочную единицу, должны быть взаимно увязаны. Например, если две 

детали скреплены между собою болтами, то в соединяемых деталях должны 

быть одинаковыми расстояние между осями отверстий для болтов и диаметры 

отверстий, через которые проходят болты. 
 

4.8.2 Условности и упрощения 

 

       Некоторые элементы на рабочих чертежах допускается изображать с упро-

щениями. Например, ри наличии нескольких равномерно расположенных эле-

ментов предмета (рис. 4.45, а - зубья колеса храпового механизма и отверстия) 

показывают 1…2 таких элемента, а остальные изображают упрощенно или ус-

ловно. 
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Рис. 4.45 Условности и упрощения 

 

       Сетку, орнамент, рельеф, рифление и т. п. допускается изображать частич-

но, с упрощением (рис. 4.45, б). 

       Линии пересечения поверхностей, если не требуется точного их построе-

ния, можно изображать упрощенно. Вместо лекальной кривой проводить дугу 

окружности или прямые линии. Плавный переход от одной поверхности к дру-

гой показывается условно тонкой сплошной линией (рис. 4.45, в). 

       Если уклон или конусность отчетливо не выявляются, то проводится только 

одна тонкая линия, соответствующая меньшему размеру части детали с укло-

ном или меньшему основанию конуса (рис. 4.45, г). 

       Если деталь имеет повторяющиеся элементы, например спицы колеса, до-

пускается изображать один элемент и указывать количество элементов и их 

расположение (рис. 4.45, д). 

 

 4.8.3 Выносные элементы 

 

       Выносной элемент – это отдельное изображение какой-либо части изделия 

для пояснения формы и размеров в увеличенном масштабе (рис. 4.5).  

Соответствующее место изображения отмечают окружностью или овалом 

с обозначением римской цифрой порядкового номера выносного элемента на 

полке линии-выноски. Над выносным элементом указывается та же цифра и 

масштаб, в котором выполнен выносной элемент. Выносной элемент следует 

располагать возможно ближе к соответствующему месту на изображении пред-

мета. Выносной элемент может быть  разрезом. 

а) б) в) 

г) д) 
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Рис. 4.46 

 

4.8.4 Шероховатость поверхности 

 

       Шероховатость поверхности – это совокупность неровностей поверхно-

сти с относительно малыми шагами на базовой длине (рис. 4.47). Измеряется в 

микрометрах (мкм).  
 

Параметр шероховатости назначается при проектировании деталей в за-

висимости от условий работы поверхности и обозначается на чертеже для всех 

выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия. 

 
  l  -  базовая длина;  

 m  -  средняя линия профиля;   

Smi -  средний шаг неровностей профиля;   

Himax - отклонение пяти наибольших максимумов профиля;   

Himin - отклонение пяти наибольших минимумов профиля;   

Rmax - наибольшая высота профиля. 
 

Рис. 4.47 Параметры шероховатости поверхности 

      

        В обозначении шероховатости поверхности по ГОСТ 2.309-73  применяют 

один из знаков, изображенных на рисунке 4.48: а – способ обработки поверхно-

сти конструктором не устанавливается, б – поверхность должна быть образова-

на удалением слоя материала, в – поверхность должна быть образована без уда-

ления слоя материала. 
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                                            а)                     б)                   в) 

h = высоте цифр размерных чисел,   H = (1,5 ... 5) h 

 

Рис. 4.48 Условное обозначение шероховатости 
 

       При применении знака без указания параметра и способа обработки его 

изображают без полки. 
 

       Параметры шероховатости по ГОСТ 2789-73:  

       Ra - среднее арифметическое отклонение профиля, определенное на базо-

вой длине; 

       Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам, определенная на базо-

вой длине. 

       Параметр Ra является предпочтительным, так как его определяют по зна-

чительно большему числу точек профиля, чем Rz. Значения Ra преимущест-

венно измеряют с помощью приборов, снабженных датчиками с алмазной иг-

лой. Определение Ra на грубых поверхностях связано с опасностью поломки 

алмазной иглы, а на очень гладких - с низкой достоверностью результатов из-за 

того, что радиус конца иглы не может фиксировать очень малые неровности. 

Поэтому Rz рекомендуется использовать при значениях высоты неровностей 

320... 10 и 0,1 ...0,025 мкм, в остальных случаях - Ra.  

Значение параметра шероховатости указывают в микрометрах после со-

ответствующего символа, например:  Ra 0,4;  Rz 50.  

         Условный знак обозначения шероховатости поверхностей располагают на 

линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) 

или на полках линий-выносок. Допускается при недостатке места располагать 

обозначения шероховатости на размерных линиях или на их продолжениях, а 

также разрывать выносную линию (рис. 4.49, а). 

  
                 а)                           б)                                 в)                                  г) 

Рис. 4.49 Обозначение шероховатости поверхности 

        

        При указании одинаковой шероховатости для всех поверхностей изделия 

обозначение шероховатости помещают в правом верхнем углу чертежа и на 

изображении не наносят (рис. 4.49, б).  Размеры знака, вынесенного в правый 

верхний угол чертежа, в 1,5 раза больше, чем в обозначениях, нанесенных на 
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изображении. На рисунке 4.49, в  в правом верхнем углу указано обозначение 

шероховатости для  всех поверхностей, на которых не нанесены обозначения 

шероховатости. Размеры знака, взятого в скобки, должны быть одинаковыми с 

размерами знаков, нанесенных на изображении. 

Вид обработки поверхности указывают в обозначении шероховатости 

только в случаях, когда он является единственным, применимым для получения 

требуемого качества поверхности (рис.4.49, г). Примеры обозначения шерохо-

ватости приведены на рисунке 4.50. 

 
Рис. 4.50 

 

 

 

Раздел 5 МАШИННАЯ ГРАФИКА 
 

Тема 5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
 

5.1.1 Общие сведения о САПР  

 

       САПР (системы автоматизированного проектирования) – это  органи-

зационно-техническая система, предназначенная для автоматизации процесса 

проектирования, состоящая из персонала и комплекса технических, программ-

ных и других средств автоматизации его деятельности. 
 

      Цели САПР: 

 сокращение трудоёмкости проектирования; 

 сокращение сроков проектирования; 

 сокращение себестоимости проектирования и изготовления,  

 повышение качества проектирования; 

 сокращение затрат на натурное моделирование и испытания. 
 

     Достижение этих целей обеспечивается путем: 

 автоматизации оформления документации; 

 унификации проектных решений и процессов проектирования; 

 повторного использования проектных решений, данных и наработок; 
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 замены натурного макетирования математическим моделированием; 

 повышения качества управления проектированием; 

 применения методов вариантного проектирования. 

 

5.1.2 Общие сведения об AutoCAD 

 

Одна из самых популярных графических систем автоматизированного про-

ектирования – AutoCAD. Инструментам ручного черчения в автоматизирован-

ной среде соответствуют графические примитивы (точка, отрезок, окружность 

и др.), команды их редактирования (стирание, перенос, копирование и т. п.), 

команды установки свойств примитива (задание толщины, типа и цвета графи-

ческих объектов). Для выбора листа нужного формата и масштаба чертежа в 

системе есть соответствующие команды настройки чертежа. Для нанесения 

размера конструктору необходимо лишь задать место его расположения на чер-

теже. Размерная и выносная линии, а также стрелки и надписи выполняются ав-

томатически, а в последних версиях AutoCAD есть режим полной автоматиза-

ции простановки размеров. 

Проектировщик может создавать изображения отдельных элементов черте-

жа или отдельных деталей сборки на различных слоях. Это позволяет контро-

лировать совместимость деталей при компоновке. Включая или выключая слои, 

можно вводить или выводить детали из общей компоновки, создавая тем самым 

удобство в подборе различных вариантов конструкции изделия. Слои полезно 

использовать даже в простых чертежах, размещая на каждом отдельном слое 

заготовку чертежа, обводку, размеры, надписи, осевые линии для последующей 

возможности быстрого выбора группы объектов и их редактирования. 

Помимо создания двухмерных чертежей, система AutoCAD позволяет моде-

лировать трехмерные объекты. 

Из AutoCAD можно экспортировать файлы чертежей в иные форматы для 

использования другими пакетами (например, КОМПАС-ГРАФИК, CorelDraw). 

В свою очередь, файлы других форматов также можно импортировать в 

AutoCAD.  

Ранние версии системы — AutoCAD 10 и AutoCAD 11 — предназначены для 

работы в DOS, а версии 12, 13, 14 и 2000 — в Windows. Хотя большинство ко-

манд AutoCAD, связанные с построением и редактированием чертежей, в вер-

сиях для DOS и для Windows совпадают, экранный интерфейс Windows-версий 

для знакомых команд совсем другой. Отличаются друг от друга интерфейсы 

AutoCAD 13 для Windows 3.1 и AutoCAD 14 для Windows 95. Существенным 

новшеством 14-ой версии по сравнению с предыдущей явилось значительное 

увеличение скорости работы и уменьшение объемов используемой памяти.  
 

 

 

На экране можно выделить четыре функциональные зоны: 
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1. Рабочая графическая зона — это большая область в середине экрана, именно 

в ней и будет, выполняться чертеж. В левом нижнем углу зоны находится пик-

тограмма пользовательской системы координат. Направления стрелок совпада-

ют с положительным направлением осей. 
 

2. Системное меню и панели инструментов. В самом верху находится строка 

заголовка, а сразу под ней строка — системного меню AutoCAD. Ниже разме-

щаются две строки, занятые панелями инструментов. Слева от рабочей зоны 

расположены «плавающие» панели инструментов Draw (Рисование) и Modify 

(Редактирование). Их можно перемещать в любое место экрана. В AutoCAD 

существует еще множество других панелей инструментов, которые вызываются 

по мере необходимости. 
 

3. Командная строка. Под рабочей графической зоной находится командная 

строка. Любую команду AutoCAD можно запустить, набрав ее имя в командной 

строке. Но даже если команда запущена посредством пиктограммы панели ин-

струментов или пункта меню, то в командной строке отображается реакция  

системы на соответствующую команду. Кроме того, все, что вводится с клавиа-

туры, немедленно появляется в командной строке. 
 

4. Строка состояния. В строке состояния отображаются координаты перекре-

стия. Они изменяются по мере перемещения перекрестия с помощью мыши. 

Нажатие клавиши Enter в последней строке команды обеспечивает выполнение 

и завершение команды. Любую команду можно завершить щелчком правой 

кнопкой мыши на любом месте графической рабочей зоны. При этом на экране 

появится контекстное меню. Выбор строки Enter (Ввод) (щелчок по ней левой 

кнопкой мыши) обеспечит выполнение команды. 
 

Сохранение файла чертежа в системе AutoCAD будет таким же, как и в 

системе Windows. Для того чтобы избежать потери информации и облегчить 

поиск созданных чертежей (файлов), их желательно хранить в отдельной папке. 

AutoCAD позволяет отменить любую выполненную команду или группу 

команд. Для того чтобы восстановить изображение после нежелательного его 

удаления, достаточно в верхней строке панели инструментов щелкнуть мышью 

на пиктограмме левой стрелки Undo (Отмена). 

Для выхода из системы можно щелкнуть мышью на кнопку Close (За-

крыть) — крестик в правом верхнем углу экрана или выбрать в меню File > Exit 

(Файл > Выход). Если информация в чертеже не была сохранена, то AutoCAD 

предложит ее сохранить. Можно принять это предложение, ответив Yes (Да), 

можно выйти из системы без сохранения последних изменений, ответив No 

(Нет), и отказаться от выхода и вернуться к чертежу, нажав Cancel (Отмена). 
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5.1.3 Меню и панели инструментов AutoCAD 

 

Вызов команд AutoCAD осуществляется из меню или при помощи пикто-

грамм панелей инструментов. Строка системного меню в версии AutoCAD со-

стоит из следующих выпадающих меню: 
 

 File (Файл) — меню предназначено для открытия, сохранения, печати, экс-

порта в другие форматы файлов (чертежей), а также выхода из системы. 

 Edit (Правка) — меню редактирования частей чертежа в рабочей зоне. 

 View (Вид) — меню управления экраном, переключения режимов простран-

ства листа и модели, установки точки зрения для трехмерных моделей, то-

нирования, управления параметрами дисплея. 

 Insert (Вставить) — меню команд вставки блоков и объектов из других при-

ложений. 

 Format (Формат) — меню установки границ чертежа и единиц измерений, 

управления стилем текста, размерами, работы со слоями, цветом, типом и 

толщиной линий. 

 Tools (Инструменты) — меню средств управления системой, установки пара 

метров черчения, привязок и пользовательской системы координат. 

 Draw (Черчение) — меню графических примитивов. 

 Dimension (Размер) — меню команд нанесения размеров. 

 Modify (Изменить) — меню редактирования графических объектов. 

 Window (Окно) — стандартное Windows-меню управления и сортировки от-

крытых чертежей (файлов). 

 Help (Справка) — меню справки. 

Контекстные меню обеспечивают быстрый доступ к списку опций для теку-

щей команды. Контекстные меню открываются после нажатия правой кнопки 

мыши. В AutoCAD 2000 существует пять основных видов контекстных меню: 
 

1. Контекстное меню по умолчанию. Открывается после нажатия правой кноп-
кой мыши в области чертежа. 

2. Контекстное меню режима редактирования. Открывается после выбора ка-
кого-либо объекта и нажатия правой кнопки мыши. 

3. Контекстное меню диалогового режима. Открывается при щелчке правой 
кнопкой мыши в поле диалогового окна. 

4. Контекстное меню командного режима. Открывается при нажатии правой 
кнопки мыши в командной строке. В меню отображаются опции этой ко-

манды. 

5. Служебное контекстное меню. Открывается при нажатии правой кнопки 
мыши в командной строке (показывает список из последних семи команд).  

 

Панели инструментов позволяют выполнять команды AutoCAD простым 

щелчком мыши на выбранной пиктограмме. Если командная кнопка (пикто-

грамма) панели инструментов содержит черный треугольник, это означает, что 

кнопка соответствует нескольким командам. Панели инструментов могут быть 
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плавающими и с фиксированным месторасположением. Плавающую панель 

можно сделать закрепленной, переместив ее за пределы графического поля, и 

наоборот, закрепленная панель может стать плавающей, если ее поместить в 

пределы графического поля. В AutoCAD 2000 существует более 20 панелей ин-

струментов. К панелям инструментов, существующим в версии AutoCAD 14, 

добавлены панели, предназначенные для: 
 

 редактирования блоков и файлов внешних ссылок на месте — Refedit (Прав-

ка ссылки); 

 работы с трехмерными объектами — Solid Editing (Правка объектов), Shade 

(Закраска), 3D Orbit (3D-операции) и UCS II (ПСК II); 

 совершенствования вывода файлов чертежей на печать — Layouts (Листы) и 

Viewports (Сечения); 

 доступа к файлам через Интернет — Web (Интернет). 

 

5.1.4 Настройки AutoCAD  

 

Прежде чем приступить непосредственно к работе над новым чертежом, 

необходимо настроить рабочую среду, то есть задать размеры рабочего поля 

чертежа, единицы измерения, установить систему координат и т. п. Для этого в 

AutoCAD в появившемся диалоговом окне устанавливают одну из пяти систем 

линейных единиц: Decimal (Десятичные), Engineering (Технические), 

Architectural (Архитектурные), Fractional (Дробные), Scientific (Научные). Для 

выполнения машиностроительного чертежа нужно установить десятичные еди-

ницы измерения. 
 

В AutoCAD имеется возможность устанавливать режимы проведения ли-

ний. Это полярный режим, при котором линии проводятся под различными уг-

лами, и ортогональный, при котором линии проводятся только вдоль осей ко-

ординат. Переключение режимов осуществляется нажатием на клавиатуре кла-

виши F8 или щелчком мыши на командной кнопке ORTHO (ОРТО) в строке 

состояния. 

Для точного ввода координат точек при помощи мыши в AutoCAD име-

ются специальные команды: 
 

 шаговая привязка SNAP (ПРИВ) — режим привязки координат точек к уз-

лам воображаемой сетки (сетку можно сделать видимой при помощи коман-

ды GRID (СЕТКА), при этом режиме курсор мыши будет перемещаться 

только по узлам сетки). 

 объектная привязка OSNAP (ОПРИВ) — режим привязки координат к раз-

личным точкам уже созданных объектов. 
 

Регулировать характеристики привязок можно в диалоговом окне Drafting 

Settings (Параметры привязки), установив соответствующую закладку: 
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 Snap and Grid (Привязка и сетка) - для установки параметров привязки и сет-
ки;  

 Object Snap (Объектная привязка) — для установки параметров объектной 

привязки. 

Для вызова диалогового окна следует выбрать Tools > Drafting Settings ((Ин-

струменты > Параметры чертежа). 
 

Для удобства работы с элементами чертежа в AutoCAD предусмотрены раз-

личные команды управления изображением на экране. Все они находятся в ме-

ню View (Вид). 

Команда Zoom (Масштаб) управляет масштабом изображения на экране. 

Вызвать опции команды Zoom (Масштаб) можно при помощи пиктограмм на 

стандартной панели инструментов. Команда Zoom (Масштаб) не меняет ничего 

в чертеже. 

Команда Pan (Перемещать) служит для перемещения (панорамирования) 

границ участка чертежа на экране. Перемещать изображение вправо и влево 

можно как с помощью соответствующих опций команды, так и при использо-

вании полос прокрутки экрана.  

Команда Redraw (Перерисовать все) позволяет перерисовывать на экране 

изображение, которое по мере работы с чертежом «засоряется» временными 

маркерами, и таким образом очистить его. Вызвать команду можно щелчком 

мыши на пиктограмме с изображением карандаша на основной панели инстру-

ментов или выбрав View > Redraw (Вид > Перерисовать). 

 

5.1.5 Графические примитивы 

 

Проще всего вызвать команду создания графического примитива при по-

мощи пиктограммы панели инструментов Draw (Черчение), которая появляется 

сразу же после загрузки системы. Если по какой-либо причине эта панель от-

сутствует, вызвать ее можно, щелкнув правой кнопкой мыши по любой пикто-

грамме системной панели инструментов. При этом на экране появится контек-

стное меню из которого следует выбрать строку Draw (Черчение), щелкнув на 

ней левой кнопкой мыши. 

Каждый графический примитив может быть начерченлиниями опреде-

ленного типа, толщины, цвета и расположен на определенном слое чертежа. 

Инструменты для задания этих свойств находятся в панели Object Properties 

(Свойства объектов). По сравнению с версией 14, в AutoCAD 2000 к свойствам 

примитивов добавилась толщина линии. Включать или отключать отображение 

толщины линии на экране можно кнопкой LWT (ТОЛЩ) в строке состояния. 

После загрузки системы для всех примитивов автоматически устанавли-

вается нулевой слой, на котором примитивы будут иметь черный цвет, основ-

ной тип линий Continuous (Сплошная) и определенную толщину Default (По 

умолчанию). На пиктограммах цвета, типа и толщины линий панели инстру-

ментов Object Properties (Свойства объектов) устанавливается строка ByLayer 

(По слою), что означает соответствие их установкам текущего слоя (нулевого). 
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Изменять цвет и толщину линий примитивов можно, просто используя 

соответствующие списки этих инструментов. Списки раскрываются при щелчке 

левой кнопки мыши по стрелке пиктограммы инструмента, например инстру-

мента Lineweight Control (Выбор толщины линии). В раскрытом списке нужно 

лишь сделать соответствующий выбор команды в процессе построения сегмен-

тов линии или введением заглавной буквы с клавиатуры. 

Для вычерчивания прямоугольных участков чертежа служат инструмен-

ты: 

 Команда Line (Линия). 

 Команда Constraction Line (Конструкционная линия) – служит для проведе-

ния вспомогательных линий.. 

 Команда Multiline (Мультилиния) строит совокупность параллельных (не 

более 16) ломаных линий, которые называются элементами. 

 Команда Polyline (Ломаная) – позволяет строить последовательность прямо-

линейных дуговых сегментов. 

 Команда Polygon (Многоугольник) 

 Команда Rectangle (Прямоугольник) 
 

Для вычерчивания криволинейных участков служат инструменты: 
 

 Команда Arc (Дуга) - позволяет вычертить часть окружности. 

 Команда Circle (Окружность) позволяет вычертить окружность одним из 
шести способов. 

 Команда Spline (Сплайн) позволяет провести на чертеже волнистую линию.  

 Команда Ellipse (Эллипс) позволяет вычертить как полный эллипс, так и его 
часть.  

 

Для удаления объекта надо щелкнуть по пиктограмме Erase (Удалить) пане-

ли инструментов Modify (Изменение) и выбрать удаляемое. Можно вначале 

выбрать объект, а затем щелкнуть по пиктограмме Erase (Удалить) или просто 

нажать клавишу Delete на клавиатуре. 

Для выбора одного объекта достаточно щелкнуть по нему кнопкой выбора 

(левой кнопкой). Для выбора нескольких объектов можно указывать на них по-

следовательно мышью. Объекты также можно выбирать и при помощи рамки 

(прямоугольника). Для этого нужно щелкнуть мышью по экрану (введение од-

ной точки диагонали рамки), затем протянуть мышь в направлении выбора 

группы объектов и щелкнуть мышью еще раз (введение другой точки диагона-

ли рамки). При этом выберутся только те объекты, которые полностью вошли в 

рамку. 

Для того чтобы выбор объектов и их удаление происходили описанным вы-

ше способом, необходимо в диалоговом окне Options (Опции) меню Tools (Ин-

струменты) открыть страницу Selection (Выбор) и установить флажок в окне 

Noun/verb selection (Предварительный выбор), а в окне Use Shift to add to 

selection (Использовать Shift для добавления к выделению) убрать флажок. 
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Для отмены одной последней команды нужно щелкнуть по пиктограмме 

Undo (Отмена) на стандартной Панели инструментов. После каждого щелчка по 

пиктограмме будет отменяться последняя команда в списке выполненных.  

Если нужно построить окружность с некоторым радиусом, центр которой 

должен совпадать с центром дуги удобнее использовать объектную привязку — 

в данном случае привязку к центру дуги. Объектную привязку можно исполь-

зовать в любом случае, когда AutoCAD запрашивает точку (начальную, конеч-

ную, центр окружности и т.д.). К экранному перекрестью в этом случае добав-

ляется специальный символ — мишень. Включать или отключать объектную 

привязку можно при помощи кнопки OSNAP (ОПРИВ) строки состояния, а ус-

танавливать ту или иную объектную привязку можно при помощи панели инст-

рументов Object Snap (Объектная привязка) непосредственно в процессе по-

строения или в диалоговом окне Drafting Settings (Параметры привязки) заклад-

ки Object Snap (Объектная привязка). В последнем случае можно включать сра-

зу несколько привязок, которые используются наиболее часто. Всего в 

AutoCAD 2000 существует 13 объектных привязок: 
 

 Endpoint (Конец) — привязка к ближайшей конечной точке линии или дуги. 

 Midpoint (Середина) — средняя точка линии или дуги. 

 Center (Центр) — центр окружности, дуги или эллипса. 

 Node (Узел) — привязка к точечному элементу. 

 Quadrant (Квадрант) — привязка к ближайшей точке квадранта на дуге, ок-

ружности или эллипсе (0, 90, 180, 270°). 

 Intersection (Пересечение) — пересечение двух объектов. Реализует два ре-

жима: поиск явной точки пересечения или пересечения их продолжений. В 

последнем случае с помощью маркера выбирается один объект, а затем вто-

рой, после чего происходит привязка к точке пересечения продолжения объ-

ектов. Extension (Продолжение) — привязка к продолжению линии или дуги. 

 Insertion (Вставка) — привязка к точке вставки текста, блока. 

 Perpendicular (Перпендикуляр) — привязка к точке на линии, окружности, 

эллипсе, сплайне или дуге, которая образует совместно с последней точкой 

нормаль к этому объекту. 

 Tangent (Касательная) — привязка к точке на окружности или дуге, которая 

образует касательную при соединении с последней точкой. 

 Nearest (Ближайшее) — привязка к точке на окружности или дуге, которая 

является ближайшей к перекрестию. 

 Apparent insertion (Мнимое пересечение) — привязка к точке предполагае-

мого пересечения (ищет точку «пересечения» двух объектов, которые не 

имеют явной точки пересечения в пространстве — скрещивающиеся пря-

мых, — а имеют лишь видимую на экране точку пересечения). 

 Parallel (Параллель) — позволяет проводить линию параллельно ранее на-

черченной. 
 

Каждому примитиву присущи такие свойства, как цвет, тип линии, толщина 

линии и слой, на котором примитив расположен. В ходе построения можно ус-
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танавливать эти свойства перед созданием примитивов или чертить, не заботясь 

о свойствах, а после выполнения чертежа изменять их в соответствии с необхо-

димостью. 

При вычерчивании сложной (корпусной) детали с большим количеством 

осевых линий, размеров, штриховки и т.п. удобно выполнять отдельные эле-

менты чертежа на различных слоях. Изначально при загрузке системы устанав-

ливается один только нулевой слой (системный), на котором чертить не реко-

мендуется. 

Создать новые слои можно в диалоговом окне Layer Properties Manager (На-

стройка свойств слоя), которое вызывается из меню Format > Layer... (Формат > 

Слои...) или двойным щелчком на кнопке Layer (Слои) панели инструментов 

Object Properties (Свойства объектов). 

Для создания нового слоя нужно щелкнуть по клавише New (Создать). При 

этом в диалоговом окне появится выделенная строка, в которой отражаются ус-

тановленные по умолчанию параметры нового слоя: 
 

 Name (Имя) -  по умолчанию слою присваивается имя Слой 1 (имя слоя 

можно менять, оно может содержать до 256 символов). 

 Color (Цвет) - определяет цвет примитивов в данном слое. 

 Linetype (Тип линии) - по умолчанию устанавливается Continuous (Сплош-
ная). Тип линии для данного слоя можно заменить, выбрав его из списка 

диалогового окна Select Linetype (Выбор типа линии), которое появляется 

при щелчке мышью по строчке Continuous (Сплошная). Если в диалоговом 

окне отсутствует необходимый тип линии, его можно загрузить, щелкнув по 

клавише Load (Загрузка...). В появившемся окне Load or Reload Linetypes 

(Загрузить или обновить типы линий) выбрать нужную строчку и щелкнуть 

на кнопке ОК. 

 Lineweight (Толщина линии) - устанавливается Default (По умолчанию). 

Требуемая толщина линии выбирается из списка, который появляется при 

щелчке мышью по строчке Default (По умолчанию). 
 

По умолчанию текущим является нулевой слой. Для установки другого слоя 

в качестве текущего нужно вначале щелкнуть мышью на имени этого слоя, а 

затем на кнопке Current (Текущий) диалогового окна. Для удаления слоя нужно 

выбрать его имя и щелкнуть на кнопке Delete (Удалить). 

 

5.1.6 Преобразование элементов чертежа 

 

Практически все команды редактирования находятся в меню Modify (Из-

менить), а их пиктограммы — на панели инструментов с таким же названием. 

Для вызова команды редактирования нужно щелкнуть мышью по соответст-

вующей пиктограмме панели инструментов Modify (Изменение). 

        Команда Сору (Копировать) позволяет копировать созданный объект или 

группу объектов. После вызова команды на экране появляется квадратик при-

цела для выбора объектов. 
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       Команда Mirror (Отражение) формирует зеркальное отображение объекта. 

Эта команда часто используется в машиностроительных чертежах. С ее помо-

щью можно получить целую деталь, используя половину или даже четверть по-

строенной детали.  

       Команда Offset (Отступ) используется для создания прямолинейных и 

криволинейных подобных отрезков, смещенных по нормали на фиксированное 

расстояние. 

       Команда Move (Перемещение) обеспечивает перемещение объекта или 

группы объектов. Процесс переноса объектов похож на процесс копирования.  

       Команда Rotate (Поворот) позволяет поворачивать объект или набор объ-

ектов вокруг базовой точки, определяемой в процессе диалога команды.  

       Команда Scale (Масштаб) обеспечивает изменение размера существующих 

объектов.  

       Команда Stretch (Растянуть) позволяет вытягивать или сжимать часть изо-

бражения с изменением ее формы, сохраняя при этом связь с остальной (неиз-

менной) частью рисунка. 

       Команда Lengthen (Удлинить) изменяет (увеличивает или сжимает) угол 

дуги или ее длину, а также длину незамкнутых линий.  

       Команда Trim (Обрезать) позволяет стереть часть объекта точно по режу-

щей кромке. Режущей кромкой могут служить все рассмотренные вы примити-

вы, а также штриховка и текст.  

       Команда Extend (Продолжить) удлиняет объекты (последовательно по од-

ному) до указанной граничной кромки. В качестве граничной кромки может 

быть, отрезок, дуга или полилиния. 

       Команда Break (Разрыв) позволяет осуществить разрыв объекта на части 

без стирания или со стиранием части примитива (линии, полилинии, сплайн, 

дуги, окружности).  

       Команда Chamfer (Фаска) создает фаски на углах, образованных двумя 

пересекающимися прямыми. По умолчанию команда срезает угол и строит но-

вый отрезок (фаску) по линии среза. При этом концы фаски определяются или 

длиной катетов фаски, или длиной одного катета и углом наклона фаски к пер-

вой выбранной прямой. 

       Команда Fillet (Скругление) осуществляет сопряжение двух отрезков, дуг, 

окружностей или линейных сегментов полилинии. Процесс сопряжения анало-

гичен процессу создания фаски.  

       Штриховка. В машиностроительных чертежах штриховка применяется для 

обозначения материала деталей при выполнении их разрезов и сечений. При 

штриховании заполняются области, ограниченные замкнутым контуром, со-

стоящим из отрезков, дуг окружностей и т.д. Для штриховки характерны два 

свойства: 

Для создания штриховки нужно щелкнуть по пиктограмме Hatch (Штри-

ховка) панели инструментов Draw (Черчение) или вызвать команду из выпа-

дающего меню с таким же именем. 

Определить область для штриховки можно двумя способами: или указать 

точку внутри области (щелкнуть мышью), или выбрать объекты, которые огра-
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ничивают область. В первом случае нужно нажать кнопку Pick Points (Выбрать 

точки), а во втором — кнопку Select objects (Выделить объекты). 

Удаляется штриховка так же, как и любой другой примитив. Для ее выбо-

ра достаточно щелкнуть мышью на экране в любой точке заштрихованной об-

ласти. 

Имеющуюся уже на чертеже штриховку можно редактировать. Для ре-

дактирования штриховки нужно выбрать из выпадающего меню Properties 

(Свойства) опцию Hatch (Штриховка). После выбора штриховки на экране по-

является диалоговое окно Boundary Hatch (Штриховка), в котором устанавли-

ваются новые требуемые параметры. 

       Нанесение размеров является одним из наиболее трудоемких этапов в 

процессе создания чертежа. В AutoCAD есть автоматическое построение всех 

элементов (выносных и размерных линий, стрелок, размерного текста, полочек) 

в зависимости от типа размера. 

Команды размеров вызываются из выпадающего меню Dimension (Раз-

мер) или при помощи пиктограмм соответствующей панели инструментов 

Dimension (Размеры).  

       Инструмент Linear Dimension (Линейный) позволяет создать горизон-

тальный, вертикальный или повернутый размер. Размер можно задавать двумя 

способами:  
 

     1. последовательно указать точки начала выносных линий, после чего ука-

зать точку расположения размерной линии; 

     2. выбрать объект (начальные точки выносных линий в этом случае опреде-

лятся автоматически), а затем указать точку расположения размерной линии. 
 

       Инструмент Radius Dimension (Радиальный размер) позволяет постро-

ить размер радиуса окружности или дуги. 

       Инструмент Continue Dimension (Продолженный размер) позволяет 

продолжать размеры от второй выносной линии предыдущего размера. Созда-

ется аналогично базовому размеру. 

       Инструмент Dimension Edit (Правка размера) позволяет изменить (ре-

дактировать) текст и угол наклона выносных линии. 

       Инструмент Linear Dimension Text Edit (Правка текста размера) позво-

ляет изменить местоположение текста на размерной линии и ориентацию тек-

ста. 

       Инструмент Dimension Update (Обновление размера) позволяет переоп-

ределить параметры размера в соответствии с текущими установками размер-

ного стиля. 

       Инструмент Dimension Style (Стиль размера) позволяет вызвать диалого-

вое окно Dimension Style Manager (Менеджер стилей размеров) и внести изме-

нения в существующий стиль для простановки размеров в соответствии с ГОСТ 

2.307-68 (при загрузке системы устанавливается стиль ISO-25).  

На странице Lines and Arrows (Линии стрелки) устанавливаются парамет-

ры выносных и размерных линий, а также параметры стрелок. На странице Text 
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(Текст) устанавливаются параметры размерного текста (стиль текста, высота 

текста, размещение текста над/под, внутри/вне размерной линии). 

Опции закладки Fit (Расположение) управляют способом размещения 

текста, когда он не помещается между выносными линиями, и способом раз-

мещения размерной линии (между выносными линиями или вне их). Опции за-

кладки Primary units (Основные единицы) управляют установкой формата еди-

ниц, округлением вычисленного размера и масштабом размеров. 

       Текст. Вызов команды Text (Текст) происходит по следующему пути: Draw 

> Text > Single Line Text (Черчение > Текст > Текстовая строка). Чтобы ввести 

многострочный текст, следует использовать команду MText (МТекст), для вы-

зова которой нужно выбрать Draw > Text > Multiline Text... (Черчение > Текст > 

Параграф) или воспользоваться инструментом Multiline Text... (Параграф) па-

нели инструментов Draw (Черчение). 

При загрузке системы по умолчанию поставлен стиль текста Standard, в 

котором установлен шрифт txt. Для выполнения надписей на чертеже лучше 

использовать шрифт ISOPEUR, который в большей степени соответствует 

ГОСТ 2.304-68. Если надписей на чертеже много, то каждый раз менять шрифт 

в диалоговом окне текстового редактора неудобно. Лучше создать новый тек-

стовый стиль с требуемым шрифтом и пользоваться им. Новый стиль создается 

в диалоговом окне Text Style (Стиль текста) и вызывается командой Text Style... 

(Стиль текста...) из меню Format (Формат). Имя нового стиля, например stilel, 

задается в окне New Text Style (Новый стиль текста), появляющемся при нажа-

тии кнопки New... (Создать).  

 

Раздел  6. СХЕМЫ 
 

Тема 6.1 КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  
 

6.1.1 Виды и типы схем по ГОСТ 2.701-2008 

 

      Виды схем: 

 электрические - Э; 

 гидравлические - Г; 

 пневматические - П; 

 кинематические - К; 

 энергетические - Р; 

 комбинированные - С. 
 

Типы схем по назначению: 

 структурные - 1; 

 функциональные - 2; 

 принципиальные  -3; 

 монтажные - 4; 

 подключения - 5; 

 общие - 6; 

 расположения - 7; 

 объединенные - 0. 

 

Примеры обозначения схем: 

 схема электрическая принципиальная - Э3;  

 схема гидравлическая соединений - Г4;  

 схема электрогидравлическая принципиальная - С3;  

 схема электрическая соединений и подключения - Э0.  
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6.1.2 Общие требования к выполнению схем 

 

 Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространст-
венное расположение составных частей изделия (установки) не учитывают 

или учитывают приближенно. Допускается выполнять схемы в пределах ус-

ловного контура, упрощенно изображающего конструкцию изделия.  
 

 Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, выполняют 
на схемах в виде прямоугольников, упрощенных внешних очертаний изде-

лия или иной фигуры сплошной линией. При необходимости применяют не-

стандартные условные графические обозначения. 
 

 Элемент устройства, не имеющий самостоятельной принципиальной схемы, 

выполняют в виде фигуры из штрих-пунктирных линий. Элементам схемы 

присваивают позиционный номер.  
 

 Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изме-

нять. 
 

 Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той же 
толщины, что и линии связи. Линии связи выполняют толщиной 0,3 - 0,4 мм. 

 

 Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и 

иметь наименьшее количество изломов и пересечений. В отдельных случаях 

допускается применять наклонные отрезки линий связи. 

 

6.1.3 Кинематические схемы 

 

       Кинематическая схема  - это схема, на которой показана последователь-

ность передачи движения от двигателя через передаточный механизм к рабо-

чим органам машины (например, к ведущим колёсам автомобиля) и их взаимо-

связь. 

На кинематических схемах изображают только те элементы машины или 

механизма, которые принимают участие в передаче движения (зубчатые колёса, 

ходовые винты, валы, шкивы, муфты и др.) без соблюдения размеров и пропор-

ций. Корпусные части машины или механизма на кинематических схемах не 

показывают совсем или наносят их контур сплошными тонкими линиями. Про-

странственные кинематические механизмы изображают обычно путём разме-

щения всех осей в одной плоскости. Такие схемы позволяют прояснить после-

довательность передачи движения, но не показывают действительного распо-

ложения деталей механизма. Кинематические схемы допускается выполнять в 

аксонометрии. 

Все детали (звенья) на кинематических схемах изображают условно в ви-

де графических символов (ГОСТ 2.770-68 (2000)). Допускается использовать 

нестандартные условные графические обозначения, но с соответствующими 

пояснениями на схеме.  
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На кинематической схеме всем элементам присваивают номера в порядке 

передачи движения, начиная от двигателя. Валы номеруют римскими цифрами, 

остальные элементы — арабскими. Порядковый номер элемента проставляют 

на полочке выносной линии. Под полочкой указывают основные характеристи-

ки и параметры кинематического звена (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 Кинематическая схема 

 

Валы, оси, стержни изображают сплошными основными линиями; зубча-

тые колёса, червяки, звёздочки, шкивы, кулачки — сплошными тонкими ли-

ниями. 

 

6.1.4 Некоторые условные графические обозначения в кинематических 

схемах по ГОСТ2.770-68* 

 

Подшипник без уточнения типа: 

  
Муфта без уточнения типа: 

 
Передача ремнем без уточнения типа ремня: 

  
Передача цепью без уточнения типа цепи:  
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Передачи зубчатые цилиндрические без уточнения типа зубьев:  

 
Передачи зубчатые с пересекающимися валами и конические без уточнения ти-

па зубьев:  

 
Передачи зубчатые червячные с цилиндрическим червяком:  

 
Гайка на винте, передающем движение:  

 
Пружина:  

 
 

 

Раздел 7. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Тема 7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖАХ 

 

       План здания  – это разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне 

300 мм от подоконной доски (рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1 
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Планы выполняются в масштабе  1: 100,  1: 200,  1: 400;   1: 500 (допуска-

ется 1 : 50). Отверстия, скосы, углубления, пазы, размером менее 2 мм изобра-

жаются с отступлением от масштаба в сторону увеличения.  

Линии контуров стен и перегородок, попавших в разрез, обводятся тол-

стой линией, а линии элементов, не попавших в разрез (например, оконные 

проемы), штриховые линии, выносные, размерные и пр. – вычерчиваются тон-

кими линиями. 

 

7.1.1 Модульная координация размеров 

 

       Модуль (М) – это размер, которому должны быть кратны размеры всех 

конструктивных элементов здания. Основной модуль  М = 100 мм.  

       Координационные оси – это оси, проходящие вдоль наружных и капи-

тальных внутренних стен, а также отдельно стоящих опор (колонн и столбов).  

Координационные оси располагаются друг от друга на расстояниях, кратных 

модулю и маркируются цифрами или буквами в кружках (рис. 7.2). Цифрами 

обозначают координационные оси по стороне здания с большим числом коор-

динационных осей, буквами русского алфавита по стороне с меньшим числом 

осей. 

 
 

Рис. 7.2 Маркировка координационных осей 

 

7.1.2 Привязка стен к координационным осям 

 

       Привязка – это расстояние от внутренней и наружной граней стены до ко-

ординационной оси. 

       

       Модульная привязка (рис. 7.3, а) - внутренняя грань располагается на рас-

стоянии, кратном модулю от координационной оси. Если стены кирпичные, 

толщиной 510 мм, привязка оси внутрь стены 200 мм, снаружи 310 мм.  

       

      Центральная привязка (рис. 7.3, б)  -  координационная ось является осью 

симметрии и проходит посередине толщины стены.   

         

       Односторонняя привязка (рис. 7.3, в)  – внутренняя грань стены совпада-

ет с координационной осью, а вся толщина стены откладывается наружу зда-

ния. 
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                                       а)                        б)                       в) 

Рисунок 7.3 Привязка стен к координационным осям: модульная привязка 

(а), центральная привязка (б), односторонняя привязка (в) 

 

7.1.3 Последовательность вычерчивания плана здания 

 

1. Нанесение координационных осей тонкими штрихпунктирными линиями с 
длинными штрихами (рис. 7.4, а). 

2. Нанесение толщины наружных стен с заданной привязкой их к координаци-
онным осям (рис. 7.4, б). 

3. Нанесение внутренних капитальных стен (рис. 7.4, в).  
4. Нанесение перегородок (рис. 7.4, г).  

5. Нанесение оконных проемов,  дверей (рис. 7.4, д). 

6. Нанесение размеров (рис. 7.4, е). 

 

 

 

Рис. 7.4. Последовательность вычерчивания плана здания 

 

Угол наклона створок двери к плоскости проема в плане  - 30° (рис.7.5).  
 

 
                                          а)                                                 б)     

 

Рис 7.5. Двери на плане:  однопольные (а) и двупольные (б) 

 

 

а)                                      б)                                      в) 

г)                                     д)                                        е) 
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7.1.4 Размеры, проставляемые на плане здания 

 

На план наносятся:  

 три линии размеров по нижней и левой сторонам плана (рис. 7.6). Первая 

линия размеров – для простенков и проемов (от края стены до окна, затем 

размер самого окна в четвертях и т. д.). Вторая линия  - для размеров между 

координационными осями. Третья линия – для размеров между крайними 

координационными осями. При несовпадении осей противоположных сто-

рон плана наносят еще 2 размерные линии сверху; 

 привязки  наружных и капитальных внутренних стен к координационным 
осям; 

 площади помещений. 
 

Внутри плана наносятся размеры помещений в чистоте (от стены до стены) 

и толщина стен и перегородок. Размеры наносятся цепочками – продольными и 

поперечными.  

 

7.1.5 Правила нанесения размеров на план здания 
 

1. Расстояние от контура стен до первой линии размеров -  15...20 мм, между 
соседними размерными линиями  7.. .8 мм.  

2. Размерные линии заканчиваются засечкой длиной 2...4 мм под углом 45° 
вправо к размерной линии. На пересечении с близко расположенными ли-

ниями допускается вместо засечек ставить точки. 

3. Диаметр кружков для маркировки координационных осей в масштабе 1:400  
и мельче  -  6 мм,  в масштабе 1:200 и крупнее 8 ... 12 мм. Размер шрифта 

больше размерных чисел в 1,5 - 2 раза.  

4. При расположении элементов на равных расстояниях друг от друга  размеры 
между элементами проставляются только в начале и конце ряда. 

5. Минимальная высота букв и цифр на чертежах – 3,5 мм. 

 
 

Рис. 7.6 План цеха 



 93 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные источники 
 

1. Березина, Н. А. Инженерная графика [Текст] : учеб. пособие для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования / Н. А. Березина. – Мо-

сква : ИНФРА-М, 2010. - 272 с. – [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 
 

2. Бродский, А. М. Инженерная графика (металлообработка) [Текст] : учеб. для 

студентов образовательных учреждений сред. проф. образования / А. М. Брод-

ский, Э. М. Фазлулин,  В. А. Халдинов. – 9-е изд., стер. – Москва : ИЦ «Акаде-

мия», 2013. – 400 с. – [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 
 

3. Куликов, В. П. Инженерная графика [Текст] : учеб. для студентов учрежде-

ний сред. проф. образования / В. П. Куликов, А. В. Кузин. - 3-e изд., испр. – 

Москва : Форум, 2009. - 368 с. – [Допущено МО и науки РФ]. 
 

4. Пуйческу, Ф. И. Инженерная графика [Текст] : учеб. для студентов учреж-

дений сред. проф. образования / Ф. И.  Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чвано-

ва. – 3-е изд., стер. - Москва : ИЦ «Академия», 2013. – 320 с. – [Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО»]. 

 

Дополнительные источники 
 

1. Бродский, А. М. Практикум по инженерной графике [Текст] : учеб. пособие 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования / А. М. 

Бродский, Э. М. Фазлулин,  В. А. Халдинов. – 8-е изд., стер. – Москва : ИЦ 

«Академия», 2013. – 192 с. – [Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»]. 
 

2. Зеленый, П. В. Инженерная графика. Практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / П. В. Зеленый, Е. И. Белякова. – Москва : ИНФРА-М; 

Минск : Новое знание, 2011. - 303 с. – [Допущено МО республики Беларусь]. 
 

3. Зеленый, П. В. Инженерная графика. Практикум по чертежам сборочных 

единиц [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / П. В. Зеленый, Е. И. Бе-

лякова, О. Н. Кучура. – Москва : ИНФРА-М; Минск : Новое знание, 2013. - 

128 с. - [Допущено МО республики Беларусь]. 
 

4. Куликов, В. П. Стандарты инженерной графики [Текст] : учеб для студентов 

учреждений сред. проф. образования / В. П. Куликов. - 3-e изд. – Москва : 

Форум, 2011. - 240 с. - [Допущено МО и науки РФ]. 
 

5. Миронов, Б. Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике [Текст] : учеб. для образовательных учреждений сред. проф. образо-

вания / Б. Г. Миронов, Е. С. Панфилова – 6-е изд., стер. – Москва : ИЦ «Ака-

демия», 2013. – 128 с. – [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 
 



 94 

6. Попова, Г. Н. Машиностроительное черчение [Текст] : справочник /               

Г. Н. Попова,  С. Ю. Алексеев - 5-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : 

Политехника, 2009. – 474 с. 
 

7. Феофанов, А. Н. Основы машиностроительного черчения [Текст] : учеб. по-

собие для образовательных  учреждений, реализующих прогр. проф. подго-

товки  /  А. Н. Феофанов. – 2-е изд., испр. - Москва : ИЦ "Академия", 2009. – 

80 с. – [Допущено Экспертным советом по ПО]. 
 

8. Феофанов, А. Н. Чтение рабочих чертежей [Текст] :  учеб. пособие для обра-

зовательных учреждений, реализующих прогр. проф. подготовки /               А. 

Н. Феофанов.– 3-е изд., стер. – Москва : ИЦ "Академия",  2010. – 80 с. – [До-

пущено Экспертным советом по ПО]. 
 

9. Чекмарев, А. А. Инженерная графика (машиностроительное черчение) 

[Текст] : учеб. для студентов вузов / А. А. Чекмарев. – Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 396 с. – [Допущено НМС по начертательной геометрии, инженерной и 

компьютерной графике МО и науки РФ]. 
 

10. Шевченко, Е. П. Карманный справочник для работы с машиностроительны-

ми чертежами [Текст] / Е. П. Шевченко. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : «БХВ-

Петербург», 2010. – 544 с. 

 

Периодические издания (отечественные журналы) 
 

1. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт [Текст] : ежемесячный 
производственно-технический журнал / учредитель Некоммерческое парт-

нерство ИД «Панорама». - 2003, май - . - Москва : Трансиздат, 2012 -. - Еже-

мес. - [http://www.panor.ru/journals/avtotransp]. 
 

2. За рулем [Текст] : журнал для автолюбителей / учредитель ОАО «За рулем». 
- 1928 - . - Москва : ООО «Издательство «За рулем»», 2009 - . - Ежемес. - 

[http://www.zr.ru]. 
 

3. Новости автобизнеса [Текст] : журнал для профессионалов / учредитель 
ООО «АвтоИнформ Медиа». - . - Москва : АвтоИнформ Медиа, 2010 - . - 

Ежемес. - [http://www.rernontauto.ru]. 
 

4. Профессиональное образование. Столица [Текст] : информационно-

педагогическое, научно-методическое издание  /  учредители Департамент 

образования города Москвы; Российская академия образования; Академия 

профессионального образования. – 1997 – . – Москва  : НИИРПО, 2009 –  . – 

Ежемес. – [http://www.e-profobr.ru].  
 

5. Специалист [Текст] : теоретический и научно-методический журнал / учре-

дитель ООО «Специалист».  – 1954 –  .  – Москва  : Специалист, 2009 –  . – 

Ежемес. 

 



 95 

6. Среднее профессиональной образование [Текст] : теоретический и научно-

методический журнал / учредитель Российская академия образования, Союз 

директоров ССУЗов России. – . -  Москва : Среднее профессиональное обра-

зование, 2009  – . – Ежемес. – [http://www.portalspo.ru]. 
 

7. Среднее профессиональной образование [Текст] : приложение к теоретиче-
скому и научно-методическому журналу  «Среднее профессиональное обра-

зование» / учредитель Российская академия образования, Союз директоров 

ССУЗов России. - . – Москва : Среднее профессиональное образование, 2009 

– . – Ежемес. –  [http://www.portalspo.ru].  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://window.edu.ru/window,  свободный.  – Загл. с экрана. 

– (Дата обращения: 10.04.2014). 
 

2. Инженерная графика. Курс лекций  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusgraf.ru /,  свободный.  – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

10.04.2014). 
 

3. Машиностроительное черчение. Справочник [Электронный ресурс]. –  Ре-

жим доступа : http://www.ingenier.ru/,  свободный.  – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 10.04.2014). 
 

4. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 10.04.2014). 
 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министер-

ства образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://eor.edu.ru,  свободный.  – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

10.04.2014). 
 

6. Черчение. Справочник. Техническое черчение [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.granitvtd.ru/,  свободный.  – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 10.04.2014). 
 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа : http://lanbook.com/ebs.php, для доступа к информ. 

ресурсам требуется авторизация. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

05.05.2014). 
 

8. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru/, для доступа к информ. ресурсам 

требуется авторизация. -  Загл. с экрана. - (Дата обращения: 05.05.2014). 
 
 



 96 

9. Электронно-библиотечная система IQlib.ru. Образовательные и просвети-

тельские издания [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.iqlib.ru/, для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация. 

-  Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.05.2014). 
 

10. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс] / 

ООО «НИЦ ИНФРА-М». - Режим доступа :  http://www.znanium.com, для 

доступа к информ. ресурсам требуется авторизация. - Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 05.05.2014). 

 
 
 

 

 


