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В В Е Д Е Н И Е 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

представляет собой учебную дисциплину, включающую в себя разделы: 

начертательная геометрия и машиностроительное черчение. 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ  ГЕОМЕТРИЯ дает геометрическое образование 

будущему инженеру. Такое образование способствует развитию простран-

ственного мышления, а также лучшему пониманию технических дисцип-

лин, поскольку оно позволяет использовать оптимальные способы задания 

на чертеже различных поверхностей и форм, встречающихся в тех или 

иных областях техники и производства. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ составляет основу подготовки инженеров 

с целью научить выполнять чертежи моделей, пользоваться стандартами и 

справочными материалами, привить навыки техники черчения в 

соответствии со стандартами ЕСКД. 

Чертеж – это язык техники, так как даже самое подробное описание 

окружающих нас изделий не может дать о них такого полного и ясного 

представления, как чертеж. Знание всех правил построения чертежа и всех 

его условностей позволяет человеку выполнить и прочитать чертеж так же, 

как знание азбуки и грамматики позволяет ему писать и читать. 

Любая практическая или исследовательская работа студента и будуще-

го специалиста связана с оформлением её в виде отчета, статьи, реферата, 

пояснительной записки к курсовой или дипломной работе, а также с 

оформлением графической части в виде чертежей или плакатов. 

Требования к выполнению перечисленных документов регламентиро-

ваны стандартами, которые изучаются в курсе «Начертательная геометрия 

и инженерная графика». Кроме того, навыки работы с чертежными инст-

рументами, справочной технической литературой и чертежами оказывают-

ся незаменимыми в процессе обучения в вузе и в дальнейшей профессио-

нальной деятельности специалиста. 

В настоящее время актуальным является переход к новым технологи-

ям. Изучение современных компьютерных программ и применение полу-

ченных знаний для создания профессиональных документов позволит при-

дать им единообразный вид в соответствии с установленными стандарта-

ми, что обеспечит высокую культуру делопроизводства при работе буду-

щего специалиста в фирме или на предприятии. 
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1. Общие методические рекомендации к выполнению контрольных 

работ 

Контрольные работы представляют собой чертежи, которые студент 

выполняет самостоятельно согласно заданиям. 

Задания на контрольную работу индивидуальные. Вариант задания вы-

бирается по двум последним цифрам номера зачетной книжки. 

Общее число заданий 18, а цифры могут быть в пределах 00-99, по-

этому применяется следующая методика: 

- если ваш номер в пределах 01-18, выбираете его; 

- если за пределами, то последняя цифра зачетки совпадает с послед-

ней цифрой вашего варианта; 

- если предпоследняя цифра в вашей зачетке четная, то первая цифра 

варианта - 0; 

- если предпоследняя цифра вашей зачетки нечетная, то первая цифра 

варианта – 1.  

Например, если последние цифры вашей зачетки 57, то вариант – 17; 

если – 24, то вариант – 04; если – 33 то вариант – 13 и т.п. Исключения: 

для 00, 20, 40, 60, 80 – вариант – 10; для 19 – вариант 18. 

Чертежи контрольной работы выполняются на листах чертежной бума-

ги формата А3 (297×420) ГОСТ 2.304-68 с обложкой (титульный лист) в 

виде листа чертежной бумаги того же формата, где указываются: фамилия, 

имя и отчество студента, номер контрольной работы, вариант и т.д.  

(рис. 1). Альбом нужно скрепить зажимом или вложить в файл формата 

А3. 

Рис. 1. Титульный лист альбома графических заданий (контрольной работы) 

Министерство  науки и высшего образования РФ 

Волжский политехнический институт (филиал) 

государственного образовательного учреждения высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Кафедра «Механика» 

 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Контрольная работа №______ 

Вариант №_______ 

______________________________ 

(ФИО студента) 

____________________________________ 

(домашний адрес студента) 

 

Выполнил студент_______ 

Группа_______ 

Проверил_______ 

Волжский 2021 
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Отличительной особенностью самостоятельной работы по дисциплине 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» является то, что сту-

дент, изучая темы курса, содержание которых отражено в названии выпол-

няемых заданий, вместе с тем постоянно отрабатывает навыки выполнения 

чертежей, приобретает осмысленный «автоматизм» реализации этих навы-

ков, совершенствует накопленные знания. Результаты самостоятельной 

работы студента в процессе изучения предмета контролируются препода-

вателем. 

Контрольная работа составлена по восемнадцати и десяти – вариант-

ной системе. Вариант выбирается из соответствующих таблиц и рисун-

ков. 

Задания выполняются карандашом на листах ватмана формата А3 

(297×420) мм в масштабе 1:1. Все графические и другие конструкторские 

документы выполняются на листах определенных форматов, размеры ко-

торых установлены стандартом ГОСТ 2.301-68. 

Форматы листов выделяются на листе бумаги внешней рамкой, прово-

димой сплошными тонкими линиями (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Оформление формата 
 

Внутри внешней рамки каждый чертёж оформляется рамкой рабочего 

поля, которая вычерчивается толстыми линиями на расстоянии 20 мм от 

левой стороны и 5 мм от остальных трёх сторон (см. рис. 2). 

В правом нижнем углу выполняется основная надпись. На формате 

А4 основная надпись располагается только вдоль короткой стороны, для 

остальных форматов возможно расположение и вдоль длинной стороны 

(рис. 3). Согласно ГОСТ 2.104-2006 предусмотрены три вида основной 
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надписи. На графических конструкторских документах применяется форма 

1 (рис. 4), на текстовых документах, заглавных листах форма 2 (рис. 5), на 

последующих листах, как графических, так и текстовых, форма 2а (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 3. Расположение основных надписей и дополнительной графы 

 

 
 

Рис. 4. Основная надпись для первого листа чертежей и схем (форма 1) 
 

В графах основной надписи (номера граф показаны на рисунке 4 в 

скобках) указывают: 

(1) – наименование изделия или его составной части, наименование ра-

боты. В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте 

помещают имя существительное, например: «Колесо зубчатое» (шрифт 7); 

(2) – обозначение документа. На предприятии эта графа заполняется по 

ГОСТ 2.201–80. На учебных чертежах обозначение устанавливает соответ-

ствующая кафедра. Обозначение чертежа по типу:  

ГЗ.ВКМ.21-01.01.05 
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(шрифт 10), где: ГЗ – графическое задание; ВКМ – аббревиатура названия 

кафедры механики; 21 – год выполнения задания; 01 – номер задания; 01 – 

номер задачи в задании; 05 – номер индивидуального варианта студента. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.
Провер.

Н. контр.

Утв.

Лит. Лист Листов

7 10 23 15 10

2015555

5
х8

185

50

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.
Провер.

Н. контр.

Утв.

Лит. Лист Листов

7 10 23 15 10

2015555

5
х8

185

50

 
 

Рис. 5. Основная надпись для первого листа текстовой документации (форма 2) 
 

 
 

Рис. 6. Основная надпись для последующих листов графической и текстовой 

документации (форма 2а) 

 

(3) – условное обозначение материала с указанием ГОСТ (только для 

чертежей деталей); 

(4) – литера (например, «У»), начинают заполнять с крайней левой 

клетки последовательно. Литера «У» означает «Учебный»; 

(5) – масса изделия или его частей (ГОСТ 2.109-73); 

(6) – масштаб изображения предмета на чертеже, например: 1:1, 4:1; 

(7) – порядковый номер листа (если чертеж выполнен на одном листе, 

то графу не заполняют); 

(8) – общее число листов чертежа данного изделия (только на первом 

листе); 

(9) – наименование предприятия, учебного заведения или кафедры, 

группы выпустившего данный чертеж; записывают: ВПИ, № группы 

(шрифт 5) 

(10) – характер выполненной работы, подписавшими чертеж; 

(11) – фамилии подписавших документ; 
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(12) – подписи; 

(13) – даты подписания документа; 

(14 - 18) – сведения об изменениях на чертежах. 

Дополнительная графа, располагающаяся в верхнем левом или пра-

вом углу чертежа (рис. 4), имеет размеры 14×70 мм и в ней вписывается 

обозначение документа, повернутое на 180
0
 (при расположении в левом 

углу) или на 90
0
 (при расположении в правом углу). 

В контрольной работе (решение задач ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕО-

МЕТРИИ) контур (проекция) выполняется СПЛОШНОЙ ОСНОВНОЙ 

ЛИНИЕЙ.  Линии связи, осевые линии и все линии построения – ТОНКОЙ 

СПЛОШНОЙ. Типы и толщины линий назначаются в соответствии с 

ГОСТ 2.304-68. 

При выполнении чертежей из раздела начертательная геометрия 

«решение задач» рекомендуется сохранять вспомогательные линии по-

строений:  линии связей, постоянную чертежа (прямую преломления) и др. 

Построения линий пересечения выполняются с применением методов 

начертательной геометрии. 

Для размерных чисел в чертежах машиностроительного черчения при-

менять шрифт 5. 

Контрольные работы включают 8 заданий: 

- из раздела начертательная геометрия – 5 заданий; 

- из раздела техническое черчение – 3 задания. 

 

2. Основные теоретические сведения начертательной геометрии 

 

2.1. Проецирование точки 

В инженерной практике наиболее широкое распространение получили 

так называемые ортогональные проекции, которые получаются проециро-

ванием из несобственного центра проецирования на плоскость, перпенди-

кулярную проецирующим лучам. 

 

 
а)                                                    б)                                                   в) 

 

Рис. 7 
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На рисунке 7, а  показано изображение точки А и В на плоскости П0 – 

точка А0 (проекция) получается в пересечении проецирующего луча  i, 

проходящего через точку  А, с плоскостью П0. Точка В принадлежит плос-

кости П0. 

На рисунке 7, б  изображена точка  А  и её ортогональные проекции А1 

и А2 на двух взаимно перпендикулярных плоскостях проекций  П1 и П2. 

Одна из плоскостей проекций располагается горизонтально (П1), а вто-

рая – вертикально (П2). 

Плоскость П1 называется горизонтальной плоскостью проекций, П2 – 

фронтальной. 

Плоскости П1 и П2 бесконечны и непрозрачны. Линия пересечения 

плоскостей проекций называется осью проекций и обозначается х. Плоско-

сти проекций делят пространство на четыре двугранных угла – четверти 

(квадранты), нумерация которых дана на рисунке 7, б – против часовой 

стрелки. 

Ортогональные проекции точки А – А1 и А2: 

- точка А1 – горизонтальная проекция точки А; 

- точка А2 – её фронтальная проекция, каждая из них является точкой 

касания перпендикуляра, опущенного из точки А, соответственно на плос-

кости П1 и П2. 

Чтобы получить плоский чертеж, состоящий из проекций А1 и А2, плос-

кость П1 поворачивают вокруг оси х на 90
0
. В результате  П1 совмещают с 

плоскостью П2 (рис. 7, в). 

На рисунке 8, а показана точка А в пространстве между тремя взаимно 

перпендикулярными плоскостями проекций П1, П2, П3.  

П3 – профильная плоскость проекций. 

Плоскости проекций П1, П2, П3 делят  пространство на восемь частей 

(октантов). 

 
а)                                                                                   б) 

Рис. 8 
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Точки  А1, А2, А3 на плоскостях проекций называются ортогональными 

проекциями точки А, из которых А1 – горизонтальная, А2 – фронтальная и 

А3 – профильная проекция. Линии пересечения плоскостей проекций назы-

ваются осями проекций и на комплексном чертеже обозначают x, y, z. Ли-

ния пересечения  плоскостей П1 и П2  обозначается х; П1 и П3 – y;  - П1 и П3 

– z. Оси проекций совпадают с направлением координатных осей декарто-

вой системы, следовательно, положение точки в пространстве  определяет-

ся  координатами  x, y, z, выражающими расстояния до плоскостей проек-

ций. 

Преобразование пространственной базовой системы трех взаимно пер-

пендикулярных плоскостей проекций в плоскую, удобную для изображе-

ния на плоскости чертежа, осуществляется путем совмещения горизон-

тальной П1  и профильной П3  плоскостей проекций с фронтальной плоско-

стью П2. При совмещении плоскость П1  вместе с лежащей в ней горизон-

тальной проекцией точки (А1) поворачивается вокруг оси х, а плоскость П3 

(вместе с лежащей в ней профильной проекцией точки А3) – вокруг оси  z  

в направлении, показанном на рисунке 8, а. Полученное плоское изобра-

жение называют комплексным чертежом (проекционным чертежом) или 

эпюром Монжа. Эпюр точки А, находящийся в І-ом  октанте, представлен 

на рисунке 8, б. 

2.2. Образование дополнительных систем плоскостей проекций 

В инженерной практике при выполнении чертежей изделий сложной 

конфигурации возникает необходимость построения вспомогательных 

проекций (рис. 9). 

 
а)                                                                                   б) 

Рис. 9 

Плоскости П1, П2 и П3 относятся к основным плоскостям проекций. 

Нужно уметь проецировать точку на вспомогательную плоскость, перпен-
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дикулярную одной из основных, но не перпендикулярную другой плоско-

сти проекций. Если известны две проекции точки, то её положение в про-

странстве полностью определено, поэтому можно построить третью про-

екцию на вспомогательную плоскость П4 (рис. 9, а); на рисунке 9, б изо-

бражено положение точки на эпюре. 

 

2.3. Проецирование прямой линии 

Положение прямой в пространстве, следы прямой, определение нату-

ральной величины отрезка прямой общего положения. Взаимное располо-

жение двух прямых. 

На основании инвариантных свойств при ортогональном проецирова-

нии на плоскость:  

– прямая линия проецируется в прямую линию;  

– если точка принадлежит прямой, то проекции точки принадлежат 

проекциям прямой.  

Для определения проекции прямой достаточно иметь проекции двух не 

тождественных точек, принадлежащих этой прямой. 

Наглядное изображение прямой линии представлено на рисунке 10, а. 

На эпюре (рис. 10, б) прямую можно задать проекциями её отрезка АВ 

(А2В2; А1В1) или прямыми некоторой произвольной части прямой, не ука-

зывая концевых точек этой части (а1; а2). Обозначение в этом случае отно-

сится к проекции в целом. 

 
 

а)                                                                            б) 

Рис. 10 

Положение прямой линии в пространстве характеризуется её положе-

нием по отношению к плоскостям проекций.  

Прямую, не параллельную ни одной из основных плоскостей проекций, 

называют прямой общего положения.  

Прямую, параллельную или перпендикулярную одной из плоскостей 

а 

а2 

а1 

а 

а1 

а2 
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проекций, называют прямой частного положения. 

Прямая общего положения изображена на рисунке 10. Признак прямой 

общего положения на эпюре заключается в не параллельности её проекций 

ни одной из осей проекций. Ни на одну из плоскостей проекций отрезок 

такой прямой не проецируется в истинную величину. Всегда А1В1; А2В2; 

А3В3 < /АВ/. 

Точки пересечения прямой с плоскостями проекций называются сле-

дами прямой. Эти точки, по физическому смыслу, разделяют прямую ли-

нию на участки, расположенные в разных частях пространства, разделен-

ного плоскостями проекций, т.е. это точки перехода прямой из одного 

квадранта или октанта в другой. Соответственно, след прямой может быть 

горизонтальным (H), фронтальным (F) и профильным (P). 

На рисунке 11 точка пересечения горизонтальной проекции прямой с 

осью х является горизонтальной проекцией фронтального следа (F1).  

 

 
а)                                                               б) 

Рис. 11 

 

Точка пересечения фронтальной проекции прямой с осью х  является 

фронтальной проекцией горизонтального следа (Н2); фронтальная проек-

ция фронтального следа (F2) и горизонтальная проекция горизонтального 

следа (Н1) находятся, соответственно, на фронтальной и горизонтальной 

проекциях прямой линии. 

Прямая общего положения имеет три следа, если рассматривать в 

системе трех плоскостей проекций П1, П2, П3. В системе двух плоскостей 

проекций П1, П2 прямая общего положения имеет два следа (горизонталь-

ный – H и фронтальный - F), см. рис. 11. 

Прямая, параллельная одной из плоскостей проекций, называется пря-

мой уровня. Название её зависит от того, какой плоскости она параллельна. 

Прямую, параллельную горизонтальной плоскости проекций, называ-

ют горизонталью и обозначают на чертежах h(h1;h2) (рис. 12, а, б). 

Прямую, параллельную фронтальной плоскости проекций, называют 

фронталью и обозначают f (f1;f2) (рис. 13, а, б). 
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а)                                                                            б) 

Рис. 12 

 

 
а)                                                                        б) 

Рис.13 

Прямую, параллельную профильной плоскости проекций, называют 

профильной прямой и обозначают р(p1;p2) (рис. 14, а, б). 

Характерный признак таких прямых на эпюре – две проекции из трех 

параллельны разным осям проекций. 

Прямая уровня параллельна одной плоскости и пересекает две другие; 

у неё два следа.  

 
а)                                                                               б) 

Рис. 14 
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Прямые, перпендикулярные одной из плоскостей проекций, называют-

ся проецирующими. Эти прямые, будучи перпендикулярными одной из 
плоскостей проекций, оказываются параллельными двум другим плоско-

стям проекций. У проецирующих прямых одна проекция превращается в 

точку, а две другие проекции параллельны самой прямой и совпадают на 

чертеже с направлением линии связи. Различают: горизонтально-

проецирующие прямые, фронтально-проецирующие прямые,  профильно- 

проецирующие прямые. 

Две точки, лежащие на одной проецирующей прямой, называются кон-

курирующими. Горизонтально-проецирующая прямая представлена на ри-

сунке 15, а, б. На чертеже фронтальная проекция горизонтально-

проецирующей прямой перпендикулярна оси х, а горизонтальная проекция 

– точка. Фронтальная проекция отрезка горизонтально-проецирующей 

прямой равна самому отрезку (А2В2 = /АВ/). 

 

 
а)                                                                                б) 

Рис. 15 

Фронтально-проецирующая прямая представлена на рисунке 16, а, б. 

На чертеже горизонтальная проекция фронтально-проецирующей пря-

мой перпендикулярна оси х, а фронтальная проекция – точка. Горизон-

тальная проекция фронтально-проецирующей прямой равна самому отрез-
ку (А1В1 = /АВ/). 

 

 
а)                                                                          б) 

Рис. 16 
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Профильно-проецирующая прямая перпендикулярна плоскости П3  и 

представлена на рисунке 17, а, б. 

На чертеже горизонтальная и фронтальная проекции профильно-

проецирующей прямой параллельны оси  х, а профильная проекция – точка. 

Горизонтальная и фронтальная проекции отрезка профильно-

проецирующей прямой равны самому отрезку (А1В1 = А2В2 = /АВ/). 

 

 
а)                                                                   б) 

Рис. 17 

 

2.3.1. Определение натуральной величины отрезка прямой общего 

положения 

Если отрезок прямой занимает общее положение, то ни одна из его 

проекций не определяет его истинную величину (см. рис. 10). Определить 

истинную величину отрезка общее положение на комплексном чертеже 

можно способом прямоугольного треугольника. 

Определить истинную величину отрезка прямой общего положения на 

комплексном чертеже можно способом прямоугольного треугольника 

(рис. 18). 

 

 
а)                                                                     б) 

Рис. 18 

 

z 
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Возьмем отрезок АВ (рис. 18, а) и построим его ортогональную проек-

цию А1В1 на горизонтальной плоскости проекций П1.  

Из точки А проведём прямую, параллельную плоскости П1, а следова-

тельно, и проекции отрезка (А1В1). В пространстве при этом образуется 

прямоугольный треугольник  , в котором гипотенуза является самим 

отрезком, один из  катетов равен  проекции (А1В1),  а второй катет – разно-

сти высот точек А и В отрезка (∆z). 

На комплексном чертеже отрезка прямой (рис. 18, б) построить  прямо-

угольный треугольник можно на горизонтальной плоскости проекций П1. 

Проекция отрезка (А1В1),  будет являться первым катетом прямоугольного 

треугольника. Второй катет равен разности высот (∆z) точек А и В.  

Определить разность высот (∆z) точек А и В можно на фронтальной 

плоскости проекций П2, как разность координат z точек А2 и В2. Гипотенуза 

этого треугольника и будет натуральная величина отрезка АВ. 

Аналогичное построение можно сделать на фронтальной проекции 

А2В2 отрезка, только в качестве второго катета надо взять разность глубин 

(∆y) его концов (рис. 19, а и б), замеренную на плоскости П1. 

 

 
 

а)                                                                                   б) 

Рис. 19 

 

Отрезок прямой общего положения спроецируется без искажения на 

плоскость, параллельную данному отрезку.  

Значит, натуральную величину отрезка можно определить заменой 

одной из основных плоскостей проекций на дополнительную плоскость 

проекций (рис. 20, а, б). 
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а)                                                                                б) 

Рис. 20 

2.3.2. Взаимное расположение двух прямых 

Две прямые в пространстве могут быть параллельными (c // d), пересе-

кающимися (m ∩ n) и не пересекающимися (скрещивающимися)  (k ◦/ l). 

Если две прямые параллельны, то на комплексном чертеже их одно-

именные проекции параллельны (с2 // d2; c1 // d1) (см. рис. 21). 

Если две прямые пересекаются в некоторой точке М, то проекции этой 

точки должны принадлежать одноименным проекциям прямых, т.е. точки 

пересечения одноименных проекций пересекающихся прямых должны ле-

жать на одной линии связи (рис. 22). 

 

 
 

Рис. 21                                                                Рис. 22 

 

Если две прямые скрещиваются, то их одноименные проекции могут 

пересекаться в точках, не лежащих на одной линии связи (рис. 23, а),  т.е. 

точки 1(11; 12) и В (В1; В2), а также точки 2(21; 22) и А (А1; А2) не являются 

точками пересечения этих  прямых. 
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а)                                                                          б) 

Рис. 23 

 

a/ b → a1 ∩ b1 → A1 ≡ 11 – горизонтально–конкурирующие точки,  

               a2 ∩ b2 → В 2 ≡ 22 – фронтально–конкурирующие точки; 

Одна из них на соответствующей плоскости проекций видимая, а дру-

гая нет. Невидимые точки заключены в скобки. 

У скрещивающихся прямых одна пара одноимённых проекций может 

пересекаться, а вторая  – располагаться  параллельно (рис. 23, б): 

 k / l → k2 ∩ l2; k1 // l1. 

Взаимное расположение прямых на эпюре можно определить по  двум 

их  проекциям. Но если одна из прямых или обе параллельны какой-либо 

плоскости проекций, необходимо иметь их изображение на той плоскости  

проекций, к которой параллельна одна из прямых или обе (рис. 24, а и  б). 

 

 
а)                                                                            б) 

Рис. 24 

 

Две прямые, параллельные или пересекающиеся, могут иметь общую 

проецирующую плоскость (рис. 25), тогда их проекции на соответствую-
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щую плоскость проекций совпадут. Такие прямые называются  конкури-

рующими.  

Прямые а и в, горизонтально-конкурирующие, имеют общую горизон-

тально-проецирующую плоскость (рис. 25, а, б). Прямые c и d (рис. 25, в), 

фронтально–конкурирующие, имеют общую фронтально–проецирующую 

плоскость. 

 

а)                                             б)                                       в) 

 

Рис. 25 

Если две прямые пересекаются под прямым углом, но обе не парал-

лельны плоскостям проекций, то проекции их в общем случае образуют 

угол, не равный  90
0
. 

Для того чтобы пря-

мой угол проецировался в 

истинную величину, необ-

ходимо и достаточно, 

чтобы одна из его сто-

рон была параллельна, а 

другая не перпендикуляр-

на плоскости проекций 

(см. рис. 26, а, б, в).                                                                  а) 

б) в) 

Рис. 26 
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2.4. Проецирование плоскости 

Положение плоскости в пространстве однозначно определяется тремя 

её точками, не лежащими на одной прямой. 

Плоскость на чертеже может быть задана: 

- проекциями трех точек, не лежащих на одной прямой (рис. 27, а); 

- проекциями прямой и точки, не лежащей на этой прямой (рис. 27, б); 

- проекциями двух пересекающихся прямых (рис. 122, в) или двух па-

раллельных прямых (рис. 27, г); 

- плоскость можно задать проекциями любой плоской фигурой (∆ABC) 

(рис. 27, д) и следами (рис. 27, е). 

 

 

 
 

Рис. 27 

След плоскости – это прямая, по которой некоторая плоскость пере-

секает плоскость проекций (h0 – горизонтальный след; f0 – фронтальный 

след; p0 – профильный след) (см. рис. 28, а, б). 

На комплексном чертеже проекции плоскости задаются, но не ограни-

чиваются проекциями элементов, её определяющих. 
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Относительно плоскости проекций плоскость может занимать различ-

ные положения. 

Плоскость, не параллельная и не перпендикулярная ни одной из основ-

ных плоскостей проекций, называется плоскостью общего положения. На 

комплексном чертеже проекции элементов, задающих такую плоскость, 

как правило, занимают общее положение (см. рис. 27, 28). 
 

 
а)                                                                                   б) 

Рис. 28 

Плоскости, перпендикулярные или параллельные основным плоскостям 

проекций, называются плоскостями частного положения. 

Плоскость, перпендикулярная одной из плоскостей проекций, называ-

ется проецирующей. 

В зависимости от того, какой плоскости проекций перпендикулярна 

проецирующая плоскость, её называют: горизонтально-проецирующей (Σ 

┴ П1) (рис. 29, а, б).  

 
а)                                                                               б) 

Рис. 28 
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фронтально-проецирующей (Σ ┴ П2) (рис. 29, а, б). 

профильно-проецирующей (Σ ┴ П3) (рис. 30, а, б). 

Проекции фигур, лежащих в проецирующих плоскостях, совпадают со 

следами этих плоскостей на той плоскости проекций, к которой данные 

плоскости перпендикулярны. 

 

 
а)                                                             б) 

Рис. 29 

 

 

 
а)                                                                      б) 

Рис. 30 

 

Угол β – угол  наклона  горизонтально–проецирующей плоскости (Σ ┴ 

П1) к плоскости П2 (см. рис. 28, б). Угол α  – угол наклона  фронтально-

проецирующей плоскости (Σ ┴ П2 к плоскости П1 (см. рис. 29, б). 

Плоскость, параллельная одной из плоскостей проекций, называется 

плоскостью уровня. Такие плоскости являются дважды проецирующими, 

поэтому на комплексном чертеже у них две проекции имеют вид прямой, 

расположенной под прямым углом к соответствующей оси проекций, а 
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третья проекция дает изображение всех элементов, лежащих в этой плос-

кости в натуральную величину. Возможны три случая:  

- плоскость перпендикулярна П2  и П3 – горизонтальная плоскость;  

- плоскость перпендикулярна П1 и П3 – фронтальная плоскость;  

- плоскость перпендикулярна П1 и П2 – профильная плоскость.  

Такие плоскости имеют только два следа. 

Любая геометрическая фигура, лежащая в плоскости уровня, на плос-

кость проекций, которой она параллельна, проецируется в конгруэнтную 

фигуру.  

Горизонтальная плоскость представлена на рисунке 31, а и б. На чер-

теже фронтальный след горизонтальной плоскости (f0Р) параллелен оси х. 

На горизонтальную плоскость проекций любая геометрическая фигура, 

например, треугольник АВС, лежащий в горизонтальной плоскости, про-

ецируется в конгруэнтную фигуру, а её фронтальная проекция совпадает с 

фронтальным следом плоскости  (f0Р).  

 

 

 
а)                                                                               б) 

Рис. 31 
 

Фронтальная плоскость представлена на рисунке 32, а, б. На чертеже 

горизонтальный след фронтальной плоскости (h0Р) параллелен оси х.  

На фронтальную плоскость проекций любая геометрическая фигура, 

например, треугольник (∆АВС), лежащий во фронтальной плоскости, про-

ецируются в конгруэнтную фигуру, а её горизонтальная проекция совпада-

ет с горизонтальным следом плоскости (h0Р). 

Профильная плоскость показана на рисунке 33. На чертеже горизон-

тальный и фронтальный следы профильной плоскости (h0, f0) перпендику-

лярны оси х.  
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а)                                                                          б) 

Рис. 32 

 

На профильную плоскость проекций любая геометрическая фигура, 

например, треугольник (∆АВС), лежащий в профильной плоскости, про-

ецируется в конгруэнтную фигуру. Её горизонтальная (∆А1В1С1) и фрон-

тальная (∆А2В2С2) проекции находятся на соответствующих следах плоско-

сти. 

 
 

а)                                                                        б) 

Рис. 33 

 

Чертежи плоскостей, занимающих частное положение, дают непосред-

ственную оценку их положения по отношению к плоскостям проекций, а в 

случае параллельности плоскости – плоскостям проекций, и действитель-

ные размеры, находящихся в ней геометрических образов. 

 



 

 

26 

2.5. Преобразование комплексного чертежа 

Преобразование чертежа отображает изменение положения геометри-

ческих образов или плоскостей проекций в пространстве. Проецируемая 

фигура по отношению к плоскостям проекций может занимать произволь-

ное (общее) или частное положение. В первом случае, как правило, полу-

чаются проекции, неудобные для решения задач. В то же время решение 

задачи значительно упрощается, если геометрические образы относитель-

но плоскостей проекций занимают частное  положение. 

При ортогональном проецировании это можно достичь: 

- изменением положения плоскостей проекций – объект при этом не 

меняет своего положения в пространстве – способ замены плоскостей про-

екций; 

- перемещением геометрического образа в пространстве – при этом 

плоскости проекций неподвижны – плоскопараллельное перемещение и 

вращение вокруг оси параллельной плоскости проекций и оси перпендику-

лярной плоскости проекций. 

Так как частных положений у прямой два и у плоскости два, то суще-

ствуют четыре исходные задачи для преобразования комплексного черте-

жа: 

- прямую общего положения преобразовать в прямую уровня; 

- прямую уровня преобразовать в проецирующую прямую; 

- плоскость общего положения преобразовать в проецирующую; 

- проецирующую плоскость преобразовать в плоскость уровня. 

 

2.5.1. Способ замены плоскостей проекций  

Сущность этого способа заключается в том, что пространственное по-

ложение заданных элементов остается неизменным, а изменяется система 

плоскостей проекций, в которой строятся новые проекции геометрических 

образов. Дополнительные плоскости проекций вводятся таким образом, 

чтобы на них интересующие нас элементы изображались в положении, 

удобном для решения конкретной задачи.  

Плоскости проекций заменяются по одной, причем новая плоскость 

проекций должна быть перпендикулярна той, которая в данный момент ос-

таётся в неизменном положении. Отказываясь от какой-либо плоскости 

проекций, мы обязаны перенести координаты характерных точек объекта с 

этой плоскости на вновь введённую плоскость в новой системе плоскостей 

проекций. 

Замена одной плоскости проекций. Пусть задана точка А в системе 

плоскостей проекций x П2/П1 (рис. 34). Проследим, как изменится положе-

ние проекций точки А, если плоскость П2 заменить новой плоскостью П4, 

перпендикулярной к П1, осуществляя переход от системы  х П2/П1 к новой 

системе х1 П1/П4. Плоскость П4 пересекается с плоскостью П1 по прямой х1, 

которая определяет новую ось проекций. Положение горизонтальной про-
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екции А1 точки А остается без изменения, так как точка А и плоскость П1 не 

меняли своего положения в пространстве. Для нахождения новой ортого-

нальной проекции точки А – (А4) достаточно спроецировать эту точку на 

плоскость П4. Расстояние от новой проекции А4  до новой оси х1  равно рас-

стоянию от  проекции А2 до  оси  х на плоскости П2. 

 

 
Допускается заменять плоскость проекций П1 на плоскость П4, остав-

ляя в неизменном положении плоскость П2 (рис. 34, б). Тогда новой систе-

мой плоскостей проекций будет система х1 П2/П4. Расстояние от новой 

проекции А4 точки А до оси х1 равно расстоянию от точки А1 до оси х в сис-

теме x П2/П1. 

На рисунке 35 изображен отрезок АВ прямой общего положения и его 

проекция А4В4 на новую  плоскость проекций П4, к которой  он параллелен. 

 

 
 

  Рис. 35                                             Рис. 36 

а)                                                                  б) 

Рис. 34 
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На рисунке 36 приведено решение, при котором плоскость Σ(h0Σ , f0Σ) 

общего положения оказалась проецирующей относительно новой плоско-

сти проекций П4, для этого достаточно новую ось проекций х1  провести 

перпендикулярно к h0Σ  (горизонтальному следу),  построить проекцию 14 

точки 1, заданной  на фронтальном следе плоскости Σ(f0Σ ) и через точки 

Σх1, 14  провести (f '0Σ ). 

Замена двух плоскостей проекций.  

Пусть А1 и А2 проекции 

точки А в исходной системе 

плоскостей проекций х П2/П1 

(рис. 37).  

Для того чтобы определить 

положение новых проекций 

точки А – А4, П5, сначала заме-

няем плоскость П1 новой плос-

костью П4 – система х1 П2/П4 . 

Определяем А4.  

Проекция А4 будет принад-

лежать линии связи, проходя-

щей через фронтальную про-

екцию А2, перпендикулярной 

оси х1, и будет удалена от х1 на 

расстояние, равное (yА), т.е.  

расстоянию от А1 до оси  х.  

Проекция А5 в системе х2 

П4/П5  определяется аналогично, с той лишь разницей, что теперь за исход-

ную систему принята х1 П2/П4  и от неё переходим  к системе х2 П4/П5, заме-

няя плоскость П2 на но-

вую. Расстояние от А5 до х2 

равно (LA), т.е. расстоянию  

от А2 до оси х1 в системе х1 

П2/П4. 

Допускается вначале 

заменять плоскость П2 на 

плоскость П4, а затем  

плоскость П1 на плоскость 

П5, как показано на рисун-

ке 38. 

На рисунке 38 показан 

пример перевода отрезка 

прямой АВ общего поло-

жения в проецирующее 

положение. 

Рис. 37 

Рис. 38 

П4  П5  
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На рисунке 39 приведён пример перевода ∆АВС, определяющего плос-

кость общего положения в положение плоскости уровня.
  

Для перевода ∆АВС в проецирующее положение, в нём построена пря-

мая  уровня – горизонталь (h). Плоскость П4⊥h, следовательно и ось про-

екций x1 системы x1 П1/П4⊥h1.   

В системе x2 П4/П5  ∆АВС параллелен плоскости П5, поэтому проециру-

ется на неё в натуральную величину. 
 

 
Рис. 39 

 

2.6. Поверхности  

Поверхность  представляет собой множество последовательных поло-

жений линии, которая называется образующей поверхности, и может быть 

прямой или кривой. Кривая образующая может быть постоянного или пе-

ременного вида. Образующая обычно указывается в ряде ее положений. 

Образующая – всегда одна, направляющих может быть несколько. Гово-

рят: «образующие», «проведем образующие» и т.п., понимая под этим раз-
личные положения образующей. 

Закон перемещения образующей может быть задан тоже линиями, но 

иного направления, чем образующая. Эти линии называются направляю-

щими. 

Совокупность нескольких последовательных положений образующей и 

направляющих создает каркас поверхности (рис. 40, 41). Не трудно видеть, 
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что образующие l и направляющие m можно поменять местами. 

Поверхности можно создавать различными способами. Так, прямой 

круговой цилиндр (см. рис. 41) можно создать вращением образующей 1 

вокруг оси i, ей параллельной. Тот же цилиндр образуется перемещением 

окружности m с центром в точке О, скользящим по оси i. Любая кривая k, 

лежащая на поверхности цилиндра, образует эту поверхность при своем 

вращении вокруг оси i.  

 
 

Рис. 40                                                          Рис. 41 

На практике из всех возможных способов образования поверхности 

выбирают наиболее простой. 

Поверхностью, задаваемой каркасом, называют такую поверхность, 

которая определяется некоторым числом линий, принадлежащих такой по-

верхности, и на комплексном чертеже задается проекциями линий каркаса. 

Такой способ задания поверхностей на чертеже служит, как правило, для 

изображения поверхностей, образование которых не подчинено никакому 

геометрическому закону. 

В зависимости от формы ОБРАЗУЮЩЕЙ все поверхности можно раз-
делить на линейчатые (образующая прямая линия) и нелинейчатые (обра-

зующая кривая линия). В линейчатых поверхностях выделяют поверхности 

развертывающиеся и неразвертывающиеся. Развертывающиеся поверх-

ности могут быть развернуты так, что совместятся всеми своими точками с 

плоскостью, не претерпевая каких-либо повреждений (разрывов, складок), 

и неразвертывающиеся, которые не могут быть совмещены с плоскостью 

без разрывов и складок. 

К развертывающимся поверхностям относят поверхности всех много-

гранников, цилиндрические, конические и торсовые поверхности. Все ос-

тальные поверхности – неразвертывающиеся. 
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2.6.1. Пересечение поверхности плоскостью 

В сечении поверхности плоскостью получается плоская линия, кото-

рую строят по нескольким точкам. При этом сначала строят опорные точ-

ки, лежащие на контурных ли-

ниях поверхности, а также точ-

ки на ребрах и линиях основа-

ния поверхности. Если проекция 

линии пересечения этими точ-

ками не определяется полно-

стью, то строят дополнительные 

промежуточные точки, между 

опорными точками. Чертеж все-

гда можно преобразовать так, 

чтобы секущая плоскость стала 

проецирующей, поэтому рас-

смотрим случаи пересечения 

поверхностей плоскостями ча-

стного положения, считая секу-

щую плоскость прозрачной. 

При пересечении много-

гранной поверхности с плоско-

стью получается плоская лома-

ная линия. Для ее построения 

достаточно определить пересе-

чения ребер и сторон основания, 

если имеет место пересечение 

основания, и соединить постро-

енные точки с учетом их види-

мости (рис. 42). Так как секущая 

плоскость Σ занимает фрон-

тально-проецирующее положе-

ние, то точки пересечения ребер 

определяются без дополнитель-

ных построений: AS∩Σ = l(l2: l1), 

BS∩Σ=2(22: 21), CS∩Σ=3(32: 31). 

Так как грань АCS относи-

тельно плоскости П1 невидима, 

то линия l1 – 31 тоже невидима. 

В сечении цилиндрической 

поверхности вращения плоско-

стью могут быть получены сле-

дующие линии (рис. 43): 

- окружность, если секущая плоскость Г перпендикулярна оси враще-

Рис. 43 

Рис. 42  
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ния поверхности; 

- эллипс, если секущая плоскость Σ  не перпендикулярна оси вращения 

поверхности; 

- две образующие прямые, если секущая плоскость Ψ параллельна оси 

вращения поверхности. 

На плоскость П1, перпендикулярную оси вращения поверхности, ок-

ружность и эллипс на поверхности цилиндра проецируются в окружность, 

совпадающую с проекцией всей поверхности. 

В сечении конической поверхности вращения плоскостью могут быть 

получены следующие линии (рис. 44): 

- окружность, если секущая плоскость Г перпендикулярна оси враще-

ния (а); 

 
 

Рис. 44 

 

- эллипс, если секущая плоскость (S-1) пересекает все образующие по-

верхности (б); 

 - парабола, если секущая плоскость Σ2
 параллельна только одной об-

разующей (S-1) поверхности (в); 

- гипербола, если секущая плоскость Σ3 параллельна двум образующим 

(S-5  и  S-6) поверхности  (г); 

- две образующие (прямые), если секущая плоскость Σ4 проходит через 
вершину S поверхности (д). 

Проекции кривых линий сечений конуса плоскостью строятся по не-

скольким точкам, принадлежащим этим кривым (точки 1, 2 и т. д. на рис. 

140). 
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При пересечении сферы плоскостью всегда получается окружность. 

Если секущая плоскость параллельна какой-либо плоскости проекций, то 

на эту плоскость окружность сечения проецируется без искажения (рис. 45, 

а). Если секущая плоскость занимает проецирующее положение, то на 

плоскость проекций, к которой секущая плоскость перпендикулярна (на 

рис. 45, б к фронтальной), окружность сечения изображается отрезком 

прямой (12 – 42), длина которого равна диаметру окружности.  

На другую плоскость проекций окружность проецируется с искажени-

ем в виде – эллипса, большая ось которого (51 – 61) равна диаметру окруж-

ности сечения. Этот эллипс строится по точкам.  

Точки границы видимости 2 и 3 относительно плоскости П1 лежат на 

экваторе сферы. 

 
Рис. 45 

 

2.6.2. Построение линии пересечения двух поверхностей 

Задачи на взаимное пересечение связаны с построением точек, принад-

лежащих одновременно двум рассматриваемым геометрическим образам 

(двум поверхностям), каждую из этих общих точек определяют в пересе-

чении двух вспомогательных линий. Вспомогательные линии должны быть 
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графически простыми и принадлежать одной вспомогательной поверхно-

сти (поверхности посреднику). Выбор поверхностей посредников, несущих 

на себе вспомогательные линии, зависит от формы пересекающихся по-

верхностей. Совокупность построенных общих точек дает линию пересече-

ния.  

В качестве посредников применяются плоскости и сферические по-

верхности (могут использоваться и другие поверхности). При этом по-

средниками следует выбирать те, которые пересекали бы заданные по-

верхности по простым линиям: прямым или окружностям (рис. 46 – по 

окружностям). 

Задача упрощается, если одна из поверхностей является проецирую-

щей. В этом случае одна из проекций линии пересечения имеется (рис. 47 – 

линия 1 – 3 – 5 – 4 – 2 – 7 – 6), и решение задачи сводится к определению 

фронтальной проекции линии пересечения. 

 

 
Рис. 46                                                          Рис. 47 

 

При построении линии пересечения важно построить опорные точки 

(высшую и низшую, ближнюю и дальнюю, правую и левую точки границы 

видимости). Линия пересечения видима, если она находится на видимой 

части поверхности (рис. 48).  

Промежуточные точки строятся по мере необходимости построения 

плавной кривой пересечения. 
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Рис. 48 

2.6.3. Пересечение соосных поверхностей 

Соосными поверхностями вращения называются поверхности, 

имеющие общую ось вращения. На рисунке 49 изображены соосные ци-

линдр и сфера (а), соосные конус и сфера (б)  и  соосные цилиндр  и  конус 

(в).  

 
а)                                                 б)                                                   в) 

Рис. 49 
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Соосные поверхности вращения всегда пересекаются по окружностям, 

плоскости которых перпендикулярны оси вращения. Этих общих для обе-

их поверхностей окружностей столько, сколько существует точек пересе-

чения очерковых линий поверхностей. Поверхности на рис. 49 пересека-

ются по окружностям, проходящим через точки 1 и 2 пересечения их глав-

ных меридианов. 

 

2.6.4. Способ секущих плоскостей уровня 

На рисунке 50 показано построение линии пересечения конуса и шара.  

Обе поверхности в горизонтальных плоскостях, параллельных плоскости 

П1 содержат окружности, которые, находясь в одной плоскости, пересека-

ются и образуют общие точки линии пересечения. 

 

 
Рис. 50 

 

Вспомогательные секущие плоскости  Г1, Г2, Г3 параллельны П1, каж-

дая из них содержит по две окружности (окружности одного уровня), ко-

торые пересекаются и образуют общие точки 1, 2, 3, 3′, 2′,1′ соответствен-
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но проекции в  П1: 11, 21, 31, 31′, 21′, 11′. 
Фронтальные плоскости симметрии конуса и шара совпадают и лежат 

в одной горизонтально-проецирующей плоскости. Эта плоскость рассекает 

конус и шар по главным меридианам, которые проецируются в натураль-

ную величину на плоскость П2 и являются очерками поверхностей на этой 

плоскости.   

Точки А и В пересечения очерков являются характерными – высшая и 

низшая. Точки 1 и 1′ также являются характерными, они самые крайние 

справа. Эти точки определены при помощи вписанной в конус сферы, ко-

торая точками касания определяет уровень плоскости Г1. Точки 2 и 2
′
 – 

точки границ видимости на уровне  Г2  относительно плоскости П1.  

 

2.6.5. Развертка. Построение развертки поверхностей 

Разверткой называют плоскую фигуру, получаемую при совмещении 

поверхности с плоскостью. При развертывании поверхности на плоскости 

каждой точке поверхности соответствует единственная точка на развертке; 

линия поверхности переходит на линию развертки; длины линий, величи-

ны плоских углов и площадей, ограниченных замкнутыми линиями, оста-

ются неизменными. 

Построение разверток поверхностей имеет большое практическое при-

менение при изготовлении различных конструкций и изделий из листового 

материала. При этом возникает необходимость изготовления из листового 

материала поверхностей не только развертывающихся, но и неразверты-

вающихся. Теоретически точно развертываются только гранные поверхно-

сти, торсы, конические и цилиндрические поверхности. В практике при 

развертывании конических и цилиндрических поверхностей общего вида 

их аппроксимируют вписанными многогранными поверхностями. Чем 

больше граней содержит вписанная поверхность, тем точнее развертка. 

Построенные таким образом развертки – приближены. 

Для построения разверток неразвертывающихся поверхностей их раз-
бивают на части, которые можно приближенно заменить развертывающи-

мися поверхностями. Затем строят развертки этих частей, которые в сумме 

дают условную развертку неразвертывающихся поверхностей. 

Развертки пирамидальных и конических поверхностей строят спосо-

бом триангуляции (способом треугольников). 

Боковыми гранями пирамиды являются треугольники, для построения 

которых достаточно определить истинные (натуральные) длины их сторон 

– ребер пирамиды. В примере на рисунке 51 основание пирамиды парал-

лельно плоскости П1, следовательно, длины сторон фигуры основания рав-

ны истинным величинам; длины боковых ребер определим способом вра-

щения.  
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Рис. 51 

 

Далее по трем сторонам 

строим контур одной грани, 

например, SАВ (рис. 52),  к ней 

пристраиваем следующую 

грань – SВС и т.д. Создание 

развертки завершается изобра-

жением основания пирамиды 

(∆АВС), которое можно при-

соединить к любой грани. По-

строение значительно упроща-

ется, если пирамида правиль-

ная. У такой пирамиды все бо-

ковые грани – конгруэнтные 

равнобедренные треугольники. 

На грани SВС поверхности 

пирамиды задана точка К. Что-

бы построить эту точку на раз-
вертке, необходимо через дан-Рис. 52 
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ную точку и вершину S провести прямую до пересечения с основанием пи-

рамиды и определить истинную величину расстояния от точки К до вер-

шины (S2K'2 на рис. 51) и отложить эту величину на развёртке, как показа-

но на рисунке 52.  

На рисунке 53 изображен наклонный конус. Чтобы построить разверт-

ку поверхности такого конуса, заменим его поверхность поверхностью 

вписанной в него двенадцатиугольной пирамиды. 

 

 
Рис. 53 

 

Развертка представляет собой симметричную фигуру, так как поверх-

ность имеет плоскость симметрии. В этой плоскости лежат самая короткая 

образующая S-7 и самая большая S-1. По S-7 сделан разрез поверхности, S-

1 является осью симметрии развертки поверхности. Натуральные величи-

ны образующих определены с помощью вращения, как и в предыдущей за-

даче на рисунке 51. 

Построение развертки начинаем с прямой S-1 – оси симметрии. Далее 

от оси строим шесть в одну сторону и шесть в другую сторону примы-

кающих друг к другу треугольников с общей вершиной S. Каждый из тре-

угольников строится по трем сторонам, при этом две стороны равны ис-
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тинным величинам образующих, а третья – хорде, стягивающей дугу ок-

ружности основания между соседними точками деления. Построенные на 

развертке точки 1, 2, 3, 4, … соединяются плавной кривой. На развертке 

поверхности нанесена точка К с помощью образующей S-А. 

Развертка поверхности прямого кругового конуса представляет собой 

сектор круга с углом при вершине  φ: φ = R·360
о
/l, где  R – радиус окруж-

ности основания, l – длина образующей. 

На рисунке 54 построена развертка боковой поверхности прямого кру-

гового конуса.  

 
Центральный угол φ определен длиной развертки окружности основа-

ния. Ее построим с помощью хорд соседних точек деления окружности ос-

нования, в которую вписан правильный двенадцатиугольник, т.е. кониче-

ская поверхность заменена поверхностью вписанной правильной двена-

дцатиугольной пирамиды, а для построения развертки применен способ 

триангуляции. 

 

3. Задание 1. Тема: «ТОЧКА, ПРЯМАЯ»  
Даны координаты точек A, B, N  (табл. 1).  

Построить проекции точек A (А1, А2), B (В1, В2) и N (N1, N2). 

1 – через точки А и В провести прямую; 

2 – построить третью проекцию прямой АВ (А3В3) и точки N (N3); 

3 – построить следы прямой АВ (горизонтальный – H (H1, H2) и фрон-

тальный - F (F1, F2); 

4 – определить истинную длину отрезка АВ и углы наклона его ( α и 

β) к плоскостям проекций П1 и П2;  

5 – на прямой АВ построить точку С,  равноудаленную от плоскостей 

Рис. 54 
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П1 и П2 (ZС =  УС); 

6 – через точку N провести прямую l // AB. 
Таблица 1 

Варианты задания 1  

А В N № 

вар. Х Y Z Х Y Z Х Y Z 

1 115 80 15 35 40 70 90 15 100 

2 100 75 20 20 30 80 80 15 100 

3 115 65 15 20 30 80 90 20 75 

4 135 80 0 0 25 95 80 15 100 

5 100 60 25 35 10 70 85 20 80 

6 135 70 0 0 25 95 80 20 95 

7 120 80 10 35 30 70 90 15 90 

8 100 50 20 0 25 90 80 5 70 

9 115 15 80 35 70 40 90 80 100 

10 135 0 90 0 95 20 85 80 110 

11 100 20 75 20 80 30 80 80 80 

12 115 15 65 20 80 30 90 85 90 

13 125 85 0 0 25 65 85 15 90 

14 135 0 70 0 95 25 50 85 110 

15 120 10 80 35 70 30 55 80 110 

16 100 20 50 0 90 25 60 80 120 

17 100 25 60 35 70 35 90 85 120 

18 100 70 15 0 25 65 70 10 100 

 

Примерный чертеж исходного условия задания приведен на рисунке 

55. Пример оформления задания 1 приведен на рисунке 56. 
 

 
 

 

Рис. 55. Примерный чертеж исходного условия задания 1 
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Рис. 56. Пример оформления задания 1 
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4. Задание 2. Тема: «Взаимное положение точки,  прямой,  

плоскости»  

Задание включает 2 задачи. 

Задача 1 

Даны координаты точек  A, B, К, М (табл. 

2),  

требуется: 

- построить недостающую проекцию 

точки К, если она принадлежит ∆ АВС; 

- построить прямую  l (l1, l2), проходя-

щую через точку М и параллельную плоско-

сти  ∆ АВС. 

Примерный чертеж исходного условия 

задачи 1 приведен на рисунке 57. 

 

 
                                                                                              Рис. 57 

 
Таблица 2 

Варианты задания 2 (к задаче 1) 

А В С К М № 

вар. X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 55 50 50 15 25 0 95 0 15 70 - 30 15 15 35 

2 95 0 20 65 55 50 15 40 0 65 - 30 30 25 50 

3 110 35 10 45 0 50 20 35 10 50 - 20 95 50 40 

4 50 45 35 20 30 20 95 10 0 75 - 10 20 10 0 

5 25 50 0 40 10 50 95 35 0 40 - 20 80 50 35 

6 85 50 40 15 20 40 110 5 0 80 - 25 100 15 5 

7 100 0 0 80 35 40 20 50 35 75 - 25 20 50 35 

8 60 5 40 90 55 0 15 15 0 65 - 15 30 45 25 

9 10 15 0 80 55 50 90 5 0 60 - 10 100 10 10 

10 15 15 20 70 50 50 100 0 0 60 - 30 95 45 0 

11 115 20 0 10 55 0 35 5 45 40 - 25 95 55 50 

12 90 5 45 10 40 25 75 55 0 60 - 30 20 55 45 

13 105 35 15 70 50 55 30 5 15 70 - 35 30 40 0 

14 65 0 10 15 0 0 80 40 50 55 - 20 10 50 15 

15 80 0 0 55 50 45 10 25 40 45 - 30 25 25 0 

16 80 50 0 55 0 45 10 10 45 50 - 35 20 25 0 

17 90 45 25 65 0 50 40 45 10 75 - 30 30 45 10 

18 95 40 25 65 0 50 45 15 10 80 - 25 15 30 40 
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Задача 2 

Даны координаты точек  A, B, D (табл. 3), требуется определить рас-

стояние от точки D до прямой АВ. 

Примерный чертеж исходного условия задачи 2 приведен на рисунке 

58. 

 
 

Рис. 58.  

Пример оформления  задания 2  приведен на рисунке 59. 
Таблица 3  

Варианты задания 2 (к задаче 2) 

А В D № 

вар. Х Y Z X Y Z X Y Z 

1 80 20 10 10 20 55 50 50 70 

2 100 30 20 20 30 70 60 70 80 

3 20 10 60 70 10 15 55 40 60 

4 90 20 70 20 90 0 40 50 80 

5 100 20 50 10 20 10 30 60 60 

6 120 0 0 20 0 60 60 30 70 

7 20 0 0 120 0 30 80 40 70 

8 100 40 20 10 20 20 60 70 60 

9 10 0 0 100 40 0 70 70 40 

10 110 20 0 0 20 50 80 60 70 

11 90 40 40 10 40 10 80 60 -70 

12 30 20 0 130 20 40 70 60 60 

13 100 10 10 10 10 60 80 50 70 

14 110 60 10 20 20 10 80 80 40 

15 120 20 60 30 20 10 60 60 60 

16 10 5 20 130 5 40 70 50 50 

17 120 20 70 30 20 20 90 10 10 

18 100 30 15 0 30 60 50 60 60 
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Рис. 59. Пример оформления задания 2 
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5. Задание 3. Тема: «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО   

ЧЕРТЕЖА»  

Задание 3 включает две задачи. 

Задача 1 

Даны координаты точек  A, B, С, D, Е (табл. 4, 

требуется: 

- построить точку пересечения прямой DE с 

плоскостью треугольника АВС; 

- определить видимость прямой и плоскости. 

Задачу решить методом замены плоскостей 

проекций. 

Примерный чертеж исходного условия задачи 

приведен на рисунке 60. 
 

 

                                                                                                  Рис. 60 

Таблица 4 

Варианты задания 3 (к задаче 1) 

А В С D Е № 

вар. X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 55 50 50 15 25 10 95 0 15 15 15 35 85 35 0 

2 95 0 20 65 55 50 15 40 0 30 25 50 55 45 0 

3 110 35 10 45 0 50 20 55 10 95 50 40 50 10 0 

4 25 50 0 40 10 50 95 35 0 50 0 0 80 50 35 

5 85 50 40 15 20 40 110 5 0 100 15 50 70 50 0 

6 115 20 0 10 55 0 35 5 45 65 15 0 95 55 50 

7 90 45 25 65 0 50 40 45 10 60 35 55 95 0 5 

8 60 5 40 90 55 0 15 15 0 90 10 5 30 45 25 

9 10 15 0 80 55 50 90 5 0 55 45 0 70 10 35 

10 15 15 20 70 50 50 100 0 0 95 45 0 20 0 45 

11 90 5 45 10 40 25 75 55 0 95 5 0 20 55 45 

12 20 10 0 95 20 0 75 50 0 50 45 35 95 10 0 

13 90 5 35 15 35 65 55 70 10 90 50 70 40 0 0 

14 90 30 30 60 70 10 20 10 50 80 20 70 30 20 50 

15 130 35 35 30 10 70 60 70 10 110 0 0 30 65 55 

16 100 5 35 15 35 65 55 70 10 100 30 65 30 0 0 

17 70 50 55 120 35 20 30 20 10 120 65 60 45 0 0 

18 120 35 20 70 65 65 30 15 30 80 65 60 40 0 0 

 

Задача 2 

Даны координаты точек  A, B, С, определяющих положение плоскости  

Р относительно плоскостей проекций (табл. 5). 

Определить: 

- угол наклона плоскости Р к плоскости проекций П1( α); 

- истинную величину фигуры.  
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Задачу решить методом замены плоскостей 

проекций. 

Примерный чертеж исходного условия зада-

чи приведен на рисунке 61. 

Пример оформления  задания  3  приведен 

на рисунке 62. 
                                                                                                                                   

                                                            

 

 

                                                                       Рис. 61 

 

 

 

Таблица 5 

Варианты задания 3 (к задаче 2) 

A B C № 

вар. X Y Z X Y Z X Y Z 

1 117 90 10 25 52 79 0 83 48 

2 120 95 10 25 50 80 0 85 50 

3 115 85 8 25 52 80 0 80 45 

4 120 95 10 20 50 75 0 48 46 

5 117 10 90 80 52 25 0 50 83 

6 115 8 85 80 50 25 0 52 85 

7 120 10 90 82 48 20 0 46 82 

8 116 8 88 78 50 25 0 50 80 

9 115 10 92 80 50 25 0 48 85 

10 20 10 90 79 84 25 135 50 83 

11 20 12 92 80 85 25 135 50 85 

12 15 10 85 80 80 20 130 50 80 

13 16 12 90 80 85 25 130 50 80 

14 18 12 85 80 85 25 135 50 80 

15 18 90 10 25 83 79 135 83 48 

16 20 40 75 118 83 6 135 47 38 

17 20 75 40 6 83 107 135 38 47 

18 118 75 40 6 52 107 0 38 47 
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Рис. 62. Пример оформления задания 3 
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6. Задание 4. ТЕМА: «Построение линии пересечения  

поверхности секущими плоскостями»  
По заданным: 

- фронтальной и горизонтальной проекциям ПИРАМИДЫ (для вар. 1- 

6, 11, 14); 

- фронтальной и горизонтальной проекциям КОНУСА (для вар. 7-10, 

12, 13);  

- фронтальной проекции СФЕРЫ (для вариантов 15-18) 

требуется:  

1 – построить три основных вида (проекции)  

- главный вид (фронтальную проекцию),  

- вид сверху (горизонтальную проекцию), 

- вид слева (профильную проекцию); 

2 – построить проекции линии пересечения заданной поверхности се-

кущими плоскостями (фронтальная проекция фигура сечения задана – см. 

фронтальную проекцию заданной поверхности). 

Варианты заданий с 1 по 18  см. рис. 63-80.  

Пример оформления  задания 4 – на рисунке 81. 

 

 
 

 

Рис. 63                                               Рис. 64 
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Рис. 68 Рис. 67 
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Рис. 69 
Рис. 70 
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Рис. 71 

Рис. 72 
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Рис. 73 
Рис. 74 
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Рис. 75 Рис. 76 
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Рис. 77                                     Рис. 78 

 

 
 

Рис. 79                                     Рис. 80 



 

 

57 

 
Рис. 81. Пример оформления задания 4  
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7. ЗАДАНИЕ 5. ТЕМА: «Построение линии взаимного пересечения 

поверхностей с помощью секущих плоскостей уровня» 

По размерам, указанным в варианте задания:  

- построить фронтальную и горизонтальную проекции пересекающих-

ся поверхностей;  

- построить линию взаимного пересечения данных поверхностей;  

- построить полную развертку поверхности конуса с нанесением на неё 

линии пересечения. 

Варианты заданий см. рис. 82- 99. Пример оформления на рисунке 100. 

 

 
 

Рис. 82 
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Рис. 84  
Рис. 83 
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Рис. 85 
Рис. 86 
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Рис. 87 Рис. 88 
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Рис. 90 Рис. 89 
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Рис. 94  Рис. 93 
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Рис.96
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Рис. 95 
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Рис. 97 
Рис. 98 
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Рис. 99 

 

8. Методические рекомендации к выполнению заданий  

по техническому черчению  

Перед выполнением задания необходимо изучить:  

ГОСТы: ГОСТ 2.302 - 68 Масштабы; ГОСТ 2.303 - 68 Линии; ГОСТ 

2.305 - 68 Изображения – виды, разрезы, сечения; ГОСТ 2.307- 68 Нанесе-

ние размеров и предельных отклонений;  ГОСТ 2.317- 68 Аксонометриче-

ские проекции; ГОСТ 2.109 - 73 Основные требования к чертежам 

и темы, приведенные ниже: 

- «Построение видов. Аксонометрия»; 

- «Деление окружности на равные части и построение правильных  

многоугольников»; 

- «Разрезы»; 

- «Сборочный чертеж». 

18 
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Рис. 100. Пример оформления задания 5 
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8.1. Построение видов. Аксонометрия  

Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой 

части предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на 

видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета 

штриховыми линиями. Виды, получаемые на основных плоскостях проек-

ций, являются основными и имеют следующие названия (рис. 101): 

1 – вид  спереди (или  главный  вид); 2 – вид  сверху; 3 – вид  слева; 

4 – вид  справа; 5 – вид  снизу;6 – вид  сзади. 

 

 
 

Рис. 101. Основные виды 
 

Если какой-либо вид 

расположен вне проекци-

онной связи с главным изо-

бражением – его называют 

дополнительным видом. 

АКСОНОМЕТРИЧЕ-

СКАЯ ПРОЕКЦИЯ, или ак-

сонометрия, дает наглядное 

изображение предмета на 

одной плоскости. 

Изображение предмета 

в аксонометрии получается 

путем параллельного про-

ецирования его на выбран-

ную плоскость проекций. 

При этом предмет жестко 

связывают с натуральной 
Рис. 102  
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системой координат ОXYZ (см. рис. 102). Аксонометрический чертеж по-

лучается состоящим из параллельной проекции предмета, дополненной 

изображением координатных осей с натуральными масштабными отрез-

ками по этим осям. Слово аксонометрия означает осеизмерение. 

Очевидно, проекции прямых, параллельных в натуре натуральным 

осям координат, параллельны соответствующим аксонометрическим 

осям. Именно в использовании этого свойства параллельных проекций и 

заключается простота построения параллельной аксонометрии. Это легко 

проследить по рисунку 102. 

Здесь возможны три случая: когда все три оси координат составляют с 

аксонометрической плоскостью проекций некоторые острые углы (равные 

или неравные) и когда одна или две оси ей параллельны.  

В первом случае применяется только прямоугольное проецирование 

(прямоугольная или ортогональная аксонометрия), во втором и третьем – 

только косоугольное проецирование (косоугольная аксонометрия). 

В зависимости от сравнительной величины коэффициентов искажения 

по осям различают три вида аксонометрии: 

ИЗОМЕТРИЯ – все три коэффициента искажения равны между собой: 

kх = ky = kz. 

ДИМЕТРИЯ – два коэффициента искажения равны между собой и от-

личаются от третьего: kх = ky ≠ kz;  ky  = kz ≠ kx;   kz = kx ≠ ky. 

ТРИМЕТРИЯ – все три коэффициента искажения не равны между со-

бой: kх ≠ ky≠ kz. 

ГОСТ 2.317-69 предусматривает применение в инженерной графике 

двух прямоугольных аксонометрий: прямоугольной изометрии и прямо-

угольной диметрии. 

Для ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ИЗОМЕТРИИ коэффициенты искажения 

равны между собой: kх = ky = kz ≈ 0,82. При практических построениях 

пользуются приведенными коэффициентами искажения kх = ky = kz = 1. 

Построенное изображение будет больше самого предмета в 1,22 раза, 

т.е. масштаб изображения в прямоугольной изометрии будет М 1,22:1. 

Аксонометрические оси в прямоугольной изометрии располагаются 

под углом 120
0 друг к другу (рис. 103). 

Для ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ДИМЕТРИИ - kx = kz  ≈ 0,94;   ky ≈ 0,47. При 

практических построениях пользуются приведенными коэффициентами 

искажения kх = kz = 1 и ky = 0,5. 

Расположение аксонометрических осей в прямоугольной диметрии по-

казано на рисунке 104. 
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Рис. 103. Расположение осей  X, Y, Z и изображение окружностей в  

прямоугольной изометрии 

 

 

Рис. 104. Расположение осей X, Y, Z  и изображение окружностей  

в прямоугольной диметрии 
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На рисунке 105 положение точки А в системе OXYZ определяют ко-

ординаты – xА, yА, zА, полученные путем измерения звеньев натуральной 

координатной ломаной ОAxA1A.  

 

 
Рис. 105 

 

8.2. Деление окружности на равные части и построение  
правильных многоугольников 

 

ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА ТРИ РАВНЫЕ ЧАСТИ И  

ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 

Приняв за центр точку В (рис. 106, б), проводим радиусом данной ок-

ружности дугу, которая пересечет окружность в точках С и D. Точки А, С, 

и D разделят её на три равные части. 

 
а)                                         б)                                          в) 

Рис. 106. Деление окружности на три равные части и построение правильного  

треугольника 

 

Соединяя точки А, С и D, получим вписанный правильный ТРЕ-

УГОЛЬНИК (рис. 106, в). Половина стороны его является хордой, стяги-

вающей одну седьмую часть данной окружности. 
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ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА ШЕСТЬ РАВНЫХ ЧАСТЕЙ И  

ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ШЕСТИУГОЛЬНИКА 

Приняв за центр точку В (рис. 107, а), проводим радиусом данной ок-

ружности дугу, которая пересечет окружность в точках 1 и 2. 

 

 
а)                                                      б)                                                      в) 

Рис. 107. Деление окружности на шесть равных частей и  

построение правильного шестиугольника 

Приняв за центр точку А (рис. 107, б), проводим радиусом данной ок-

ружности дугу, которая пересечет окружность в точках 3 и 4. Точки 1, 3, А, 

4, 2, В разделят окружность на шесть равных частей. 

Соединяя хордами точки  1, 3, А, 4, 2, В,  получим вписанный правиль-

ный ШЕСТИУГОЛЬНИК (рис. 107, в). 

 

ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА ДВЕНАДЦАТЬ РАВНЫХ ЧАСТЕЙ И 

ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ДВЕНАДЦАТИУГОЛЬНИКА 

Приняв за центры точки А и В, проводим радиусами данной окружно-

сти дуги, которые пересекут окружность в точках 1 и 2; 3 и 4 (рис. 108, а). 

 

 
а)                                                  б)                                                    в) 

Рис. 108. Деление окружности на двенадцать равных частей и построение правильного 

двенадцатиугольника 

Приняв за центры точки С и D, проводим радиусами данной окружно-
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сти дуги, которые пересекут окружность в точках 5 и 8; 6 и 7 (рис. 108, б). 

Соединяя хордами точки  1, С, 3, 5, А, 6, 4, D, 2, 7, В, 8 – получим впи-

санный правильный ДВЕНАДЦАТИУГОЛЬНИК (рис. 108, в) 

 

ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА ПЯТЬ РАВНЫХ  

ЧАСТЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПЯТИУГОЛЬНИКА 

Проводим два взаимно перпендикулярных диаметра АВ и СD (рис. 109, 

а). Делим правую половину диаметра СD пополам (рис. 109, б и в). 

Радиусом   из точки А проводим дугу, которая пересечет диаметр СD 

в точке К. Проводим два взаимно перпендикулярных диаметра АВ и СD 

(рис. 109, г). 

 
а)                                                     б)                                                    в) 

 
г)                                                      д)                                                 е) 

Рис. 109. Деление окружности на пять равных частей  

и построение правильного пятиугольника 
 

Приняв за центр точку А (рис. 109, д), радиусом , равным хорде АК, 

делаем засечки на окружности и получаем точки 4 и 1; приняв за центры 

точки 4 и 1, тем же радиусом делаем засечки на окружности и получаем 

точки 3 и 2.  

Полученные точки 1, 2, 3, 4 и 5 разделят окружность на пять равных 

частей (рис. 109, е). 

Соединяя хордами точки 1, 2, 3, 4, 5, получим правильный ПЯТИ-

УГОЛЬНИК, вписанный в окружность (рис. 109, д и е). 
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8.3. Разрезы  

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного 

одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение 

предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой измене-

ния других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что 

получается в секущей плоскости и что расположено за ней. 

Разрезы применяются для изображения внутренних поверхностей 

предмета, чтобы избежать большого количества штриховых линий, кото-

рые могут перекрывать друг друга при сложном внутреннем строении 

предмета и затруднять чтение чертежа. Чтобы выполнить разрез, необхо-

димо:  

- в нужном месте предмета мысленно провести секущую плоскость; 

- часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей 

плоскостью, мысленно отбросить; 

- оставшуюся часть предмета спроецировать на соответствующую 

плоскость проекций, изображение выполнить или на месте соответст-

вующего вида, или на свободном поле чертежа; 

- плоскую фигуру, лежащую в секущей плоскости, заштриховать; 

- при необходимости дать обозначение разреза. 

Если изделие симметричное и необходимо показать его внешнее и 

внутреннее устройство, то на одном изображении допускается соединять 

часть вида и часть разреза. Линии невидимого контура на соединяемых 

частях вида и разреза обычно не показываются, и границей вида и разреза 

является ось симметрии. Если с осью симметрии совпадает проекция ка-

кой-либо линии (например, ребра на рис. 110, 111), то вид от разреза отде-

ляется тонкой сплошной волнистой линией, проводимой левее (рис. 110) 

или правее (рис. 111) оси симметрии. 

 

 

 

Рис. 110 
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Рис. 111 

 

8.4. Сборочный чертеж. Спецификация 

Конструкторская документация на сборочную единицу состоит из гра-

фического (сборочный чертеж) и текстового (спецификация) документа. 

Сборочная единица – это изделие, состоящие из нескольких состав-

ных частей, которые подлежат соединению между собой на предприятии 

(рис. 112). 

 

 

Рис. 112. Сборочная единица 

Сборочный чертеж – это графический документ, содержащий изо-

бражение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сбор-

ки (изготовления) и контроля (рис. 113). 

Согласно ГОСТ 2.109-73 сборочный чертеж должен содержать: 
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Рис. 113. Сборочный чертеж съемника 
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1) изображение сборочной единицы, дающее представление о 

расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по 

данному чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки 

и контроля после сборки сборочной единицы. Допускается помещать на 

чертеже схему соединения или расположения составных частей изделия; 

2)  размеры, предельные отклонения и другие параметры и 

требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по 

данному сборочному чертежу в процессе сборки; 

3) указания о характере сопряжения разъемных частей изделия, если 

точность сопряжения задана не отклонением размеров, а подбором, 

пригонкой и т. п. На чертеже могут быть приведены указания о способе 

соединения неразъемных частей (сварных, паянных и др.); 

4) номера позиций составных частей, входящих в изделие (каждой 

детали или сборочной единице, входящей в данную, присваивается 

определенный номер); 

5) основные характеристики изделия; 

6) габаритные, установочные, присоединительные и другие 

необходимые при сборке размеры; 

7) справочные размеры; 

8) техническую характеристику (при необходимости); 

9) координаты центра масс (при необходимости). 

К сборочному чертежу прилагается спецификация (текстовой доку-

мент), в которую вносят перечень составных частей, входящих в изделие и 

разрабатываемые к нему конструкторские документы. 

Приступая к выполнению сборочного чертежа, необходимо иметь в 

виду, что число изображений должно быть минимальным, но достаточным 

для полного представления о конструкции и взаимных связях составных 

частей изделия. С целью сокращения числа основных видов рекомендуется 

применять местные, дополнительные виды, сечения. В большинстве слу-

чаев сборочные чертежи выполняют с разрезами, позволяющими выявить 

характер соединения деталей. 

При штриховке сечений деталей на сборочном чертеже необходимо 

соблюдать следующее правило: сечение двух, трех и более 

соприкасающихся деталей заштриховывают линиями штриховки с 

наклоном в 45
0
 и 135

0
, но, как правило, в одну и ту же сторону на всех 

сечениях, относящихся к одной и той же детали, независимо от количества 

изображений, на которых эти сечения расположены. 

В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и 

направления следует изменить расстояние между линиями штриховки или 

сдвинуть эти линии в одном сечении по отношению к другим, не изменяя 

угла их наклона (рис. 114). 

Одна и та же деталь штрихуется в одном направлении на всех листах, 

если сборочный чертеж выполнен на двух и более листах. 
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Рис. 114       Рис. 115 

 

При штриховке неметаллических материалов (пластмассы, резины и 

т. п.) для смежных сечений двух деталей расстояния между линиями 

штриховки в каждом сечении должны быть разными (рис. 115). 

При выполнении сборочного чертежа следует применять упрощения и 

условности, допускаемые стандартами ЕСКД. 

На сборочных чертежах допускается не показывать: 

1)  фаски, галтели, скругления, проточки, углубления, выступы, 

насечки, накатки, оплетки и другие мелкие элементы; 

2)  зазоры между отверстием и стержнем, который входит в это 

отверстие; 

3)  недорез резьбы и конусную часть глухого отверстия; 

4)  лекальные кривые линии-переходы, заменяя их дугами окружности. 

Во многих случаях при выполнении сборочных чертежей в разрезы 

попадают такие детали, как винты, болты, шпильки, шпонки, штифты, не 

пустотелые валы и шпиндели, шатуны, гайки, шайбы, рукоятки и т.д. При 

продольном разрезе такие детали показывают условно не рассеченными, 

т.е. вычерчивают как виды. В поперечных разрезах эти детали мысленно 

разрезают и заштриховывают. 

Шарики всегда показывают нерассеченными. 

Шлицы на головках винтов, шурупов и т.п. крепежных деталей изо-

бражают одной сплошной утолщенной линией (2S): на одном виде – по оси 

крепежной детали, а на другом – под углом 45º (рис. 116). 

Части изделия, лежащие за винтовой пружиной, изображают лишь до 

зоны, ограниченной осевыми линиями сечений витков пружины, т.е. счи-

тается, что пружина закрывает лежащие за ней части изделия (рис. 117). 

Допускается составные части изделий и элементы, расположенные за 

прозрачными предметами, изображать как видимые, например шкалы, 

стрелки приборов и т. п. Составные части изделия, на которые оформлены 

самостоятельные сборочные чертежи, допускается изображать без разреза 

(например, изображение клапана). 
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Рис. 116   Рис. 117 

Размеры, наносимые на сборочных чертежах, можно разделить на две 

группы: 

1)  размеры, которые должны быть выполнены и проконтролированы 

по данному сборочному чертежу; 

2)  размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и 

указываемые для большего удобства пользования сборочным чертежом 

(справочные размеры). 

Первая группа размеров включает: 

1)  монтажные размеры, определяющие взаимное расположение 

составных частей (деталей) в изделии, например расстояния между осями 

валов, монтажные зазоры; 

2)  эксплуатационные размеры, указывающие крайние положения 

движущихся частей изделий, например, ход поршня, рычага, клапана 

двигателя; 

3)  размеры элементов деталей (и шероховатость поверхностей), 

которые выполняются в процессе или после сборки, например, путем 

механической обработки после сварки, клепки, пайки, запрессовки; 

4)  размеры сопрягаемых элементов деталей, которые определяют 

характер соединения, например сопрягаемый размер с предельными 

отклонениями диаметра вала и подшипника. 

Вторая группа размеров включает: 

1)  габаритные размеры, определяющие предельные внешние (или 

внутренние) очертания изделия, например высоту, длину и ширину 

изделия или его наибольший диаметр. Если один из этих размеров 

является переменным в результате перемещения деталей, то следует 

указывать оба предельных значения размеров – наибольший и 

наименьший. Габаритные размеры необходимо знать для упаковки и 

транспортировки изделия; 

2)  установочные и присоединительные размеры, определяющие 

величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте 

монтажа или присоединяют к другому изделию, например размеры 
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центровых окружностей на фланцах, по которым расположены отверстия и 

диаметры отверстий под болты, расстояния между отверстиями крепления, 

присоединительные размеры резьбы, другие параметры, служащие 

элементами внешней связи. 

Как уже было сказано, справочные размеры указывают на чертеже 

знаком «*». В технических требованиях чертежа о таких размерах делают 

запись: «* Размеры для справок». 

Простановка размеров на сборочных чертежах обусловлена расчетом, 

компоновкой, требованиями технологии, транспортировки и условиями 

эксплуатации изделия. 

Все составные части сборочной единицы нумеруют в соответствии с 

номерами позиций, указанных в спецификации. Номера позиций указыва-

ют на горизонтальных полках линий-выносок, проводимых от изображе-

ний составных частей. Номера позиций указывают на тех изображениях, 

на которых соответствующие составные части проецируются как видимые, 

как правило, на основных видах и заменяющих их разрезах. Одним концом 

линия-выноска должна заходить на изображение указываемой составной 

части изделия и заканчиваться точкой, другим – соединяться с горизон-

тальной полкой. 

Для узких площадей (зачерненных) точку заменяют стрелкой. Линии-

выноски не должны пересекать изображения других составных частей из-
делия, пересекаться между собой и пересекать (по возможности) размер-

ные и выносные линии, быть параллельными линиям штриховки.  

Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным располо-

жением номеров позиций: 

а) для крепежной группы деталей, относящихся к одному и тому же 

месту крепления (рис. 118, а); 

 
а)    б) 

 

Рис. 118 
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б) для группы деталей с отчетливо выраженной и исключающей раз-
личное понимание взаимосвязью (рис. 118, б). 

В этих случаях на верхней полке указывают номер позиции той детали, 

на изображении которой линия-выноска начинается точкой или стрелкой. 

Номера позиций располагают параллельно основной надписи вне кон-

тура изображения и группируют в колонки и строчки. Линии-выноски и 

полки проводят тонкими линиями. Номера позиций записывают размером 

шрифта в 1,5-2 раза большим, чем размер шрифта, принятый для размер-

ных чисел. 

Номера позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. Допуска-

ется повторно указывать номера позиций одинаковых составных частей 

изделия. В этом случае эти номера подчеркиваются двумя чертами. 

Допускается составные части изделий и элементы, расположенные за 

прозрачными предметами, изображать как видимые, например шкалы, 

стрелки приборов и т. п. 

Составные части изделия, на которые оформлены самостоятельные 

сборочные чертежи, допускается изображать без разреза (например, изо-

бражение клапана). 

Спецификация – это текстовый конструкторский документ, опреде-

ляющий состав сборочной единицы (рис. 119), комплекса или комплекта и 

необходимый для изготовления, комплектования конструкторских доку-

ментов и запуска в производство указанных изделий (рис. 120). 

 

Рис. 119. Съемник 

Спецификация выполняется на отдельных листах формата А4 согласно 

ГОСТ 2.108-68. На первом листе основную надпись выполняют по фор-

ме 2, а на втором и последующих – по форме 2а. 



 

 

83 

 

Рис. 120. Спецификация 
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В спецификацию вносят перечень составных частей, входящих в спе-

цифицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся 

к этому изделию (см. рис. 120). 

Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в следую-

щей последовательности: 

1)  документация; 

2)  комплексы; 

3)  сборочные единицы; 

4)  детали; 

5)  стандартные изделия; 

6)  прочие изделия; 

7)  материалы; 

8)  комплекты. 

Наличие тех или иных разделов определяет состав изделия. 

Наименование разделов записывают в виде заголовков строчными бук-

вами (кроме первой прописной) в графе «Наименование», подчеркивают 

сплошной тонкой линией и помещают посредине строки. 

Ниже и выше каждого заголовка должна быть оставлена одна свобод-

ная строка. 

В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основной 

комплект текстовых конструкторских документов специфицированного 

изделия (сборочный чертеж, пояснительные записки и т.д.). 

В раздел «Сборочные единицы» вносят сборочные единицы, входящие 

в специфицируемое изделие. На них составляют самостоятельные 

сборочные чертежи со своей спецификацией. 

В раздел «Детали» записывают нестандартные детали, 

непосредственно входящие в изделие (т.е. не входящие в состав 

перечисленных выше сборочных единиц). Запись сборочных единиц и 

деталей производят в порядке возрастания цифр, входящих в их 

обозначение. 

В раздел «Стандартные изделия» вносят изделия, примененные по 

государственным, республиканским, отраслевым стандартам и стандартам 

предприятий. 

В пределах каждой категории стандартов запись производят по 

группам изделий в алфавитном порядке, в пределах каждого наименования 

– в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого 

обозначения – в порядке возрастания основных параметров или размеров, 

например диаметра, длины. 

В раздел «Материалы» записывают материалы, непосредственно 

входящие в специфицируемое изделие (т.е. не входящие в состав 

сборочных единиц изделия). Записывают их в такой последовательности: 

металлы черные, металлы цветные, провода, шнуры, пластмассы и т.д. 

Графы спецификации заполняют следующим образом: 
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- в графе «Формат» указывают размер формата, на котором выполнен 

чертеж детали или иной конструкторский документ; графу не заполняют 

для разделов: «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы»; 

для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе указывают: «БЧ» 

(без чертежа); 

- в графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится 

номер позиции записываемой составной части изделия; графу заполняют, 

если чертеж разделен на зоны;  

- в графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей 

изделия; 

- в графе «Обозначение» указывают обозначение конструкторского 

документа. Для разделов «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и 

«Материалы» графу не заполняют; 

- в графе «Наименование» записывают: для документов, входящих в 

основной комплект документов специфицируемого изделия, – только их 

наименование; для деталей – их наименование в соответствии с основной 

надписью на чертежах этих изделий. Для деталей, на которые не 

выпущены чертежи, указывают их наименование, материал, а также 

размеры, необходимые для изготовления; для стандартных изделий и 

материалов – их наименования и условные обозначения в соответствии со 

стандартами или техническими условиями; 

- в графе «Кол.» указывают количество составных частей, входящих 

в одно изделие, а для материалов – количество материала на одно изделие 

с указанием единицы измерения; 

- в графе «Примечание» записывают дополнительные сведения, 

относящиеся к изделиям и документам, внесенным в спецификацию. 

Допускается совмещать спецификацию со сборочным чертежом при 

условии их размещения на листе формата А4, при этом код «СБ» к обозна-

чению не добавляют. 

 

9. Задание 6. Чертеж «Призма» 

По размерам, указанным в варианте задания начертить три вида приз-
мы (главный вид, вид сверху, вид слева). Варианты задания приведены на 

рис. 110-127. 

Работу над заданием следует начать с планировки поля чертежа. Три 

вида призмы нужно расположить на формате так, чтобы они были одина-

ково удалены друг от друга и от внутренней рамки вверху, внизу и слева. 

Расчет промежутков рекомендуется начинать по вертикали. 

Построение начать с вида сверху – сделать разметку и построить пра-

вильный многоугольник (см. 8.2. Деление окружности на равные части и 

построение правильных многоугольников).  

Для построения вида слева 

- ввести три оси прямоугольных координат X, Y, Z; 
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- построить постоянную чертежа (биссектриса угла XOY); 

- далее, используя координаты каждой точки, построить для призмы 

вид слева. 

Рекомендуется и вариант построения вида слева без дополнительных 

линий построения, начиная с осевой линии и переносом всех размеров с 

имеющихся видов спереди и сверху с помощью циркуля или линейки, со-

храняя проекционную связь. 

Нанести размеры, исходя из требования – их число должно быть ми-

нимально и достаточно для изготовления детали. 

На свободной части формата (над основной надписью) вычертить ак-

сонометрическую проекцию призмы. Для четырехгранных призм исполь-

зовать прямоугольную диметрию, для остальных – прямоугольную изо-

метрию.  

В данной работе использовать линии невидимого контура (штриховая 

линия), сохранить все линии построения (линии построения выполнять 

тонкой линией). 

Пример оформления задания 6 «Призма» приведен на рисунке 139. 

 
Рис. 121                                              Рис. 122 
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Рис. 123                                              Рис. 124 

 

 
 

Рис. 125                                              Рис. 126 
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Рис. 127                                              Рис. 128 

 

 
 

Рис. 129                                             Рис. 130 
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Рис. 131                                           Рис. 132 

 

 
 

Рис. 133                                             Рис. 134 
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Рис. 135                                            Рис. 136 

 

 
 

Рис. 137                                             Рис. 138 
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Рис. 139. Пример оформления задания 6 «Призма» 
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10. Задание 7.  Чертеж детали 

Перечертить два заданных изображения детали (главный вид и вид 

сверху). По двум заданным видам вычертить третий (вид слева) с построе-

нием необходимых разрезов. Наименование работы, название детали ука-

заны в варианте задания. Порядок выполнения работы следующий: 

1) прочитать чертеж детали, т.е. мысленно представить форму и разме-

ры ее элементов; 2) выполнить планировку поля чертежа, т.е. определить 

размеры и местоположение трех прямоугольников, в которые будут вписа-

ны изображения; 3) построить оси изображений детали и оси элементов 

детали во всех прямоугольниках; 4) начертить изображения детали; 5) вы-

полнить разрез на месте соответствующего вида, соединив половину вида 

и половину разреза для симметричной фигуры. Разрез расположить справа 

от оси симметрии, вид – слева; 6) нанести штриховку; 7) при необходимо-

сти указать и обозначить положение секущих плоскостей и надписать раз-
резы; 8) нанести размеры, распределяя их по трем изображениям. Размеры, 

относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу, по возмож-

ности, надо группировать в одном месте, располагая их на том изображе-

нии, на котором геометрическая форма данного элемента показана наибо-

лее полно; 9) на свободном поле чертежа (над основной надписью) изобра-

зить деталь в прямоугольной изометрии или диметрии с вырезом четверти. 

Невидимые линии не использовать, т.к. для изображения внутреннего 

строения детали выполнен разрез. 

Варианты заданий с 1 по 18 приведены на рисунке 140 – 157. 

Пример оформления задания 7 приведен на рисунке 158. 

 
 

Рис. 140                                                      Рис. 141 
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Рис. 142                                                    Рис. 143 

 

 
 

Рис. 144                                                     Рис. 145 
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Рис. 146                                                     Рис. 147 

 

 
 

Рис. 148                                                   Рис. 149 
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Рис. 150                                                     Рис. 151 

 

 
 

Рис. 152                                                     Рис. 153 
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Рис. 154                                                     Рис. 155 

 

 
 

Рис. 156                                                     Рис. 157 
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Рис. 158. Пример оформления задания 7 «Чертеж детали» 



 

 

98 

11. Задание 8. Сборочный чертеж. Спецификация.  

Чертежи деталей 

Выполнить чертежи деталей, сборочный чертеж (рис. 159) и специфи-

кацию (рис. 160) на изделие «Балансир» с применением болтового, шпи-

лечного и винтового соединений. 

 
Рис. 159. Сборочный чертёж 

 

Варианты задания выбираются из таблиц 7, 8 по двум последним циф-

рам номера студенческой зачётной книжки.  
Таблица 7 

Вариант (по-

следняя циф-

ра номера) 

d, 

мм 

d
1
, 

мм 

d
2
, 

мм 

a, 

мм 

b, 

мм 

c, 

мм 

c
1
, 

мм 

c
2
, 

мм 

c
3
, 

мм 

c
4
, 

мм 

Материал 

корпуса 

(1) 

1 18 16 12 44 160 64 50 25 20 45 Сталь 

2 27 18 14 44 160 64 50 25 20 45 Бронза  

3 22 16 12 44 170 64 55 30 20 50 Латунь  

4 16 12 16 44 170 64 55 30 20 50 Чугун 

5 20 14 18 44 180 69 60 30 20 50 Алюминий  

6 24 18 16 44 180 69 60 30 20 50 Сталь 

7 18 16 14 44 180 69 60 30 20 50 Бронза  

8 16 14 12 44 180 69 60 30 20 50 Латунь  

9 20 16 14 44 180 69 60 30 20 50 Чугун 

0  30 24 20 44 180 69 60 30 20 50 Алюминий  
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В таблицах приведены численные значения геометрических парамет-

ров деталей, входящих в сборочную единицу (рис. 161). 
Таблица 8 

Вариант (пред-

последняя 

цифра номера) 

l, 

мм 

f, 

мм 

k, 

мм 

h, 

мм 

h
1
, 

мм 

m, 

мм 

R
1
, 

мм 

R
2
, 

мм 

n, 

мм 

b
1
, 

мм 

1 40 60 10 50 52 42 22 30 42 120 

2 40 65 10 52 55 42 22 30 42 130 

3 40 70 12 50 50 42 22 30 40 140 

4 40 75 12 60 54 42 22 30 40 150 

5 40 60 15 50 52 42 22 32 40 130 

6 40 65 15 52 55 42 22 32 40 140 

7 40 70 15 50 50 42 22 32 40 120 

8 40 75 15 60 54 42 22 32 40 130 

9 40 60 15 50 52 42 22 32 40 140 

0  40 65 15 50 50 42 22 32 40 130 

 

 
Рис. 160. Спецификация 
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Рис.  161  

 

Изображения стандартных резьбовых крепежных изделий на сбороч-

ном чертеже выполнить упрощенно по условным соотношениям относи-

тельно их диаметров резьбы (d), приведенным на рисунке 162. 

Для болтов, шпилек, винтов и шайб указаны значения их соответст-

венных диаметров резьбы: d, d1 и d2 (для болтов – d, для шпилек – d1,  для 

винтов – d2) и размеры деталей, входящих в сборочную единицу «Балан-

сир» (см. рис. 162). 

На рисунке 161 приведены эскизы деталей балансира с их параметрами 

в соответствии с таблицей 7, 8. 

На сборочном чертеже составные части изделия вычерчиваются по  

размерам для соответствующего варианта. 

Размеры составных частей на сборочном чертеже не указываются, а 
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проставляются только габаритные, присоединительные и установочные 

размеры изделия. 

 

 
Рис. 162 

Спецификацию выполнить по форме согласно ГОСТ 2.108-68* с основ-

ной надписью формы 2.  

Пример заполнения листа спецификации см. на рисунке 160. 

Обозначение сборочного чертежа в основной надписи –  

ГЗ.ВКМ.21-08.01.ХХ.00 СБ 

Обозначение в спецификации для данного сборочного чертежа в ос-

новной надписи - ГЗ.ВКМ.21-08.01.ХХ.00 (без СБ),  где:  

ХХ – вариант, СБ – обозначение сборочного чертежа. 

Для чертежей деталей в обозначении чертежа после варианта добавля-

ется две цифры номера позиции данной детали на сборочном чертеже. На-

пример, для корпуса с номером позиции 1, обозначение чертежа корпуса: 

ГЗ.ВКМ.21-08.01.ХХ.01 
Комплект конструкторской документации будет включать 5 листов и в 

основной надписи рекомендуется нумерация листов в следующей последо-

вательности: лист 1 – сборочный чертёж, лист 2 – спецификация, лист 3 

– чертёж корпуса, лист 4 – чертёж дужки амортизатора, лист 5 – чер-

тёж плеча подставки. 

Стандартные изделия (болты, винты, шайбы, шпильки) выбираются: 

- болты по ГОСТ 7798-70 (рис. 163, таблица 9); 

- винты: 

по ГОСТ 1491-80 (винт с цилиндрической головкой) (рис. 164, таблица 

10) для вариантов 1-5   
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и  по ГОСТ 17475-80 (винт с потайной головкой) (рис. 165, таблица 11) 

для вариантов 6-10 по последней цифре номера зачётной книжки; 

- шпильки по ГОСТ 22038-76 (рис. 166, таблица 12); 

- шайбы по ГОСТ 11371-70 (рис. 167, таблица 13). 

 
Рис. 163. Болты по ГОСТ 7798-70 

 

Таблица 9 

Размеры болтов (в мм) по ГОСТ 7798-70 

 
 

 
 

Рис. 164. Винты по ГОСТ 1491-80 (винт с цилиндрической головкой) 
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Таблица 10 

Размеры винтов (в мм) по ГОСТ 1491-80 (винт с цилиндрической головкой) 

 
 

 
 

Рис. 165. Винты по ГОСТ 17475-80 (винт с потайной головкой) 

 

Таблица 11 

Размеры винтов (в мм) по ГОСТ 1491-80 (винт с цилиндрической головкой) 

 
 

 
 

Рис. 166. Шпильки по ГОСТ 22038-76 
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Таблица 12 

Размеры шпилек по ГОСТ 22038-76 (ввинчивается в легкие сплавы) 
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Рис. 167. Шайбы по ГОСТ 22038-76 

 

Таблица 13 

Размеры шайб по ГОСТ 11371-70  
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Длины крепежных изделий  (l) выбирать из рядов: 

- для болтов (ГОСТ 7798-70):…. 40, 45, 50, 55 и т.д. (кратно 5); 

- для шпилек (ГОСТ 22038-76) …..16, 20, 25 и т.д. (кратно 5 до 90; от 

90 до 200 - кратно 10); 

- для винтов (ГОСТ 1491-80 и ГОСТ 17475-80):…20, 22, 25, 28, 30, 35, 

38, 40, 42, 45, 48, 50, и т.д.  

 

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ В РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

Для неподвижного разъемного соединения деталей машин широко 

используют крепежные изделия общего назначения – болты, винты,  

гайки, шпильки с метрической резьбой. Все эти детали стандартизованы 

для обеспечения взаимозаменяемости и удобства их использования в 

производстве. 

БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ деталей осуществляется с помощью 

болта, гайки, шайбы, (при необходимости) шплинта. 

БОЛТ – цилиндрический стержень, на одном конце которого 

выполнена головка, а на втором нарезана резьба. 

Длина болта определяется по подсчитанной ориентировочной длине 

болта lор (см. рис. 151): 

lор = А + Sш + H + а, 

где                   А – толщина скрепляемых деталей, 

               Sш – толщина шайбы, 

               H – высота гайки, 

               а – величина выхода конца болта из гайки. 

Величина А задается; а – принимают равной  0,3d -0,35d; величину  Sш 

принимают равной 0,15d.  

Полученную подсчетом величину lор сравнивают с рядом длин l из  

ГОСТа на болты и выбирают наиболее близкую к расчетной, как правило, 

большую стандартную длину болта l.  

При изображении болтового соединения построения выполняют не по 

размерам ГОСТа, а упрощенно, по относительным размерам, являющимся 

функциями диаметра резьбы и округляемым при расчетах до целых чисел 

(см. рис. 162 – болтовое соединение). Эти относительные размеры 
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используют только для построения изображения и на чертежах их 

указывать нельзя.  

Стандартными берут наружный диаметр болта d и длину болта l, 

рассчитанную по вышеуказанному способу. В учебных чертежах 

рекомендуется на упрощенном (по относительным размерам) изображении 

болтового соединения показывать зазоры между стержнем болта и стенкой  

отверстия. 

Пример условного обозначения болта в спецификации: 

Болт М10×50.56 ГОСТ 7798 – 82. 

Содержание записи обозначения болта: исполнение 1 – не указывается, 

а также: крупный шаг резьбы, правая резьба, отсутствие покрытия, 

параметры, однозначно определяемые стандартами на продукцию; класс 

точности В, если стандартом на конкретное крепежное изделие 

предусматриваются два класса точности (А и В). 

Основные размеры наиболее распространенных в машиностроении 

болтов с шестигранной головкой (нормальной точности) приведены в таб-

лице 14. 
Таблица 14 

Размеры болтов с шестигранной головкой нормальной точности 

Н
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Радиусы под 

головкой r 
Длина болта l 

10 17 7 18,7 0,4 – 1,1 40 - 300 

12 19 8 20,9 45 - 300 

(14) 22 9 24,3 45 - 300 

16 24 10 26,5 55 - 300 

(18) 27 12 29,9 

 

 

0,6 – 1,6 

55 - 300 

20 30 13 33,3 55 -300 

(22) 32 14 35,0 60 - 300 

24 36 15 39,6 

 

 

0,8 – 2,2 65 - 300 

(27) 41 17 45,2 70 - 300 

30 46 19 50,9 

36 55 23 60,8 

 

1,0 – 2,7 75 – 300 

90 - 300 

42 65 26 72,1 1,2 – 3,3 (105) - 300 

В указанных пределах l до 100 мм кратно 5 и свыше 100 мм – кратно 10  

ГАЙКА навинчивается на резьбовой конец болта, при этом 

соединяемые детали зажимаются между гайкой головкой болта. 

Наиболее распространенны шестигранные гайки нормальной точности 

по ГОСТ 5915-80. 

Шестигранная гайка нормальной точности в исполнении 1 по ГОСТ 
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5915-80 на учебных чертежах обозначается: 

Гайка М10 ГОСТ 5915-80. 

ШАЙБА применяется для предохранения поверхности детали от 

повреждения гайкой при затяжке последней и увеличения опорной 

площадки гайки, головки болта или винта. Различают шайбы круглые, 

квадратные, пружинные, стопорные сферические, устраняющие перекос 

шпильки или болта при изменении положения части соединенных деталей, 

и др. 

Примеры обозначения шайб:  

Шайба 10 ГОСТ 11371-78; 

Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-80. 
ШПИЛЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ деталей осуществляется с помощью 

шпильки, гайки, шайбы (см. рис. 162 – шпилечное соединение). 

ШПИЛЬКИ применяются для соединения деталей в тех случаях, когда 

нет места для головки болта или когда одна из соединяемых деталей  имеет 

значительную толщину, а винты при многократном завинчивании могут 

повредить резьбу в отверстии детали. 

ШПИЛЬКА представляет собой цилиндрический стержень с резьбой 

на обоих концах. Та часть шпильки, которая ввинчивается в резьбовое 

отверстие детали, называется посадочным концом (b1), а часть, на которую 

навинчивается гайка, – стяжным концом (l) (см. рис. 162, 166).  

Изготавливаются шпильки повышенной и нормальной точности 

(классов точности А и В).  

Длина посадочного конца шпильки зависит от материала детали, в 

которую ввертывается шпилька: 

ГОСТ 22032 – 76   b1 = 1,0d – шпилька ввертывается в сталь, бронзу, 

латунь; 

ГОСТ 22034 – 76  b1= 1,25d;  ГОСТ 22036 – 76  b1= 1,6d – шпилька 

ввертывается в чугун; 

ГОСТ 22038 – 76   b1 = 2d;  ГОСТ 22040 – 76   b1 = 2,5d – шпилька 

ввертывается в легкие сплавы. 

Стандартная длина шпильки l, складывается из длины нарезанной 

части под гайку (b) и гладкого (ненарезанного) участка (см. рис. 166), 

определяется по ориентировочной длине шпильки lр (см. рис. 162 – 

шпилечное соединение) 

lр = (R2 – R1) + Sш + H + а,  

где (R2 – R1) – толщина прикрепляемой детали (дужки амортизатора на ри-

сунке 161), а остальные значения буквенных обозначений и выбор 

стандартной длины такие же, как при определении длины болта. Пример 

условного обозначения шпильки: 

Шпилька М6×120.58 ГОСТ 22032-76. 

ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Винты подразделяются на крепежные и 

установочные (нажимные, регулирующие и др.). 
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При соединении деталей крепежными винтами в одной из них выпол-

няется глухое резьбовое отверстие, а в другой – гладкое цилиндрическое 

отверстие большего диаметра, чем диаметр стержня винта (1,1d). В зави-

симости от конструкции головки выбранного винта в деталях выполняются 

соответствующие углубления (зенковка) под головки. 

Величина ввинчиваемой части резьбы винта l1 зависит от вязкости ме-

талла детали, в которую завинчивается винт, и может приниматься по ана-

логии с длиной ввинчиваемого конца шпильки (l1  = 1,0d – для стали, брон-

зы, латуни; l1  = 1,25d или  l1  = 1,6d  – для чугуна; l1  = 2d или  l1  = 2,5d – для 

легких сплавов) (рис. 168). 

Запас резьбы на стержне должен определяться величиной 2р, где р – 

шаг резьбы. Рассчитанная длина округляется до ближайшей большей ве-

личины и выбирается из ряда длин: для винтов (ГОСТ 1491-80 и ГОСТ 

17475-80):…20, 22, 25, 28, 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, и т.д. Шлицы на го-

ловках винтов вычерчиваются сплошной утолщенной линией под углом 

45
0
 по отношению к основной надписи. 

Наиболее широко применяют винты крепежные общего назначения и 

установочные с головкой под отвертку и ключ. 

Винты крепежные общего назначения - примеры обозначений: 

Винт А. М8- 6g х 50.48 ГОСТ 1491-80; 

Винт В. М8 х 1-8g х 50.48.016 ГОСТ 17475-80, 

где А и В – классы точности. 

Класс точности в обозначении винтов указывают, так как каждый упо-

мянутый стандарт содержит данные на винты обоих классов. 

Примеры изображения резьбовых соединений показаны на рисунке 

168. 
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Рис. 168. Примеры применения крепёжных деталей в резьбовых соединениях 

 

При изображении отверстий под резьбу шпильки на чертеже корпуса 

(см. рис. 161) нужно придерживаться рекомендаций по глубине отверстий 

по рисунку 169. 
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Рис. 169. Изображение шпилечного соединения по приближенным размерам 
 

Гнездо под шпильку сначала высверливают (рис. 170, а) (диаметры от-

верстий под нарезание метрической резьбы определяют по ГОСТ 9150-81), 

затем нарезают резьбу. Глубина сверления l2 зависит от размера ввинчи-

ваемого конца шпильки l1 (см. рис. 169) и величины недореза. Размеры не-

дорезов установлены ГОСТ 10549-80 в зависимости от шага резьбы Р 

(равны примерно 4Р). На чертеже корпуса принимать приближенные раз-
меры по рисунку 169: l2 = l1 + 0,5d;   l3 = l1 + 0,2d. 

Гнездо заканчивается коническим углублением по форме конца сверла, 

которое вычерчивается всегда под углом 120
о
. На входе в гнездо выполня-

ют фаску высотой с = 0,15d (рис. 170, б). 

 В упрощенном изображении на сборочном чертеже шпильку показы-

вают без фасок с резьбой по всей длине стержня. Гнездо со сверловкой не 

показывают (см. рис. 162). 

Изображение деталей винтом аналогично изображению шпилечного 

соединения. Основное отличие их состоит в том, что в соединении винтом 
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длина резьбы винта не совпадает с линией разъема. Запас резьбы до линии 

разъема должна быть не менее 2Р (рис. 171). 

 

 
 

Рис. 170. Изображения гнезда (отверстия с резьбой) под шпильку 

а - отверстие под резьбу; б – отверстие с резьбой 

 

 

 
 

 
Рис. 171. Изображение винтовых соединений:  

а – с цилиндрической головкой и шайбой; б – с потайной головкой;  

в – соединение с установочным винтом 
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Длину глухого резьбового отверстия определяют так же, как и для 

шпилечного соединения. Длину винта определяют как сумму толщин 

скрепляемых деталей, глубины завинчивания и толщины шайбы. 

Шлиц, выполненный на головке винта, на видах, полученных проеци-

рованием на плоскость, параллельную оси винта, изображается по оси 

винта. На плоскости проекций, перпендикулярной оси винта, шлиц изо-

бражают условно повернутым на 45
о 
(см. рис. 171). 

Рекомендуемая последовательность работы над заданием: 

- по эскизным изображения деталей на рисунке 161 определить все 

размеры в соответствии с вариантом; 

- выполнить сборочный чертёж с условным изображением резьбовых 

соединений (см. рис. 159), пример выполнения сборочного чертежа приве-

ден на рисунке 172; 

- заполнить спецификацию (см. рис. 160), длины болта, шпильки, винта 

должны быть указаны из стандартного ряда; пример выполнения специфи-

кации приведен на рисунке 173; 

- выполнить чертежи деталей, на чертеже корпуса (рис. 174) нужно 

указать глубину отверстий под шпильку и винт  l2, l3 и фаски (см. рис. 170, 

174).  

Примеры выполнения чертежей дужки амортизатора и плеча подставки 

приведены на рисунке 175, 176. 

 

 
 

 

 

 



 

 

114 

 
 

Рис. 172. Пример выполнения сборочного чертежа 
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Рис. 173. Пример выполнения спецификации 
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Рис. 174. Пример выполнения чертежа корпуса 
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Рис. 175. Пример выполнения чертежа дужки амортизатора 



 

 

118 

 
 

Рис. 176. Пример выполнения чертежа плеча подставки 
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