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ВВЕДЕНИЕ

Чертежом называют изображение на плоскости, точно передающее форму 
предмета и его размеры.

Предмет изображают на чертеже видимым с различных сторон так, чтобы 
его очертания не искажались. Для того чтобы показать внутреннее устройство 
предмета, делают условные разрезы. Все это дает возможность полностью 
выявить форму предмета и указать на чертеже все размеры, необходимые 
для его изготовления. Точность передачи форм достигается тем, что чертежи 
выполняют по правилам начертательной геометрии с помощью специальных 
чертежных инструментов.

Современный чертеж может быть полностью понят людьми, изучившими 
правила черчения и принятые условности выполнения чертежей.

Развитие чертежа началось с рисунков. Еще древние египтяне при стро
ительстве жилищ, дворцов, храмов элементарными приемами передавали 
форму и размеры сооружений. Древние папирусы, рисунки на граните, со
хранившаяся стенная живопись дают представление о познаниях древних 
народов в области чертежа. Об этом говорят сохранившиеся планы городов, 
планы с фасадами зданий и прочие документы.

За 300 лет до н. э. появились первые работы по графике. Так, в сочинении 
Эвклида «Оптика» имеется ряд аксиом и теорем об условиях «видения» пред
метов. Эпоха раннего средневековья не оставила документов, свидетельствую
щих о заметном развитии способов изображений. Эти способы начали со
вершенствоваться в эпоху Возрождения.

Развитие способов изображений в Древней Руси шло самобытными путями. 
Изучение древних памятников показывает, как, начиная с художественной 
разрисовки стен (Киевская Русь XI столетия, Новгородская школа XIV—
XV столетий), миниатюрных рисунков рукописных книг Московской старины
XVI века, постепенно совершенствовались способы изображений. В «Пуш
карском приказе» Ивана IV упоминаются особые лица, выполнявшие чертежи— 
«чертежщики».

Сохранились планы русских городов: Пскова, Москвы («Годунов чертеж»), 
план Тихвинского монастыря. В «Уставе ратных, пушечных и других дел», 
составленном Онисимом Михайловым в 1607 г., имеются сведения о чертеж
ных инструментах того периода: о циркуле или кружале, наугольнике и раз
ных угломерных «снастях».

В начале XVIII века заметно развиваются способы изображений, о чем 
свидетельствует, в частности, «Чертежная книга городов и -земель Сибири» — 
атлас, составленный Семеном Ремезовым по указу Петра I. В качестве при
мера можно привести чертеж Ремезова, изображающий оружейный двор в 
Тобольске (фиг. 1). В 1709 г. в Москве была напечатана одна из первых техни
ческих книг России под названием «Приемы циркуля и линейки, или избран- 
нейшёе начало». Эта книга «давала необходимые научные основы для овла
дения азбукой инженерного дела — черчением» *. К этому периоду относится 
начало развития отечественного станкостроения. В 1712 г. известный русский

* В. В. Данилевский, Русская техническая литература первой четверти XVIII века, 
АН СССР, М -Л , 1954. Н у
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конструктор А. К. Нартов изобрел механический суппорт токарного станка. 
Значение изобретения суппорта с исчерпывающей полнотой охарактеризо
вано К. Марксом: «Промышленная революция в XVIII веке исходит как раз 
от этой части машин — от рабочей машины» *.

С развитием машинной техники идет дальнейшее совершенствование спо
собов изображений. Чертежи многочисленных русских изобретателей при
ближаются по своему виду к современным чертежам. На фиг. 2 изображен

Фиг. 1. Оружейный двор в Тобольске по «Чертежной книге городов и земель Сибири»
Семена Ремезова, 1701 г.

поперечный разрез первой заводской паровой машины, изобретенной И. И. Пол
зу новым в 1763 г. и построенной в 1764—1765 гг. на Колывано-Воскресен- 
ских заводах.

Нижегородский механик-самоучка И. П. Кулибин, получивший впервые 
известность благодаря сложнейшим часам «яичной фигуры», замечатель
ный знаток и новатор науки и техники XVIII века, широко пользовался 
при проектировании чертежами и рисунками. Известны его проекты мостов 
через Неву, проект семафорного телеграфа, проект «водохода» (фиг. 4) и др. 
В 1791 г. И. П. Кулибин сконструировал «самокатную тележку», которая 
имела почти все элементы автомобиля.

К тому же периоду относится дошедший до нас чертеж подъемного ворота 
Федора Борзова (фиг. 5).

По книге «Русская техника»** можно ознакомиться с чертежами железно
дорожных мостов П. К. Фролова, построившего первую рельсовую дорогу 
в России в 1806—1809 гг., а также с чертежами модели первого русского 
паровоза, построенного в 1833—1835 гг. на Нижне-Тагильских заводах про
должателями дела Ползунова — отцом и сыном Черепановыми. В области

* К. Маркс, Капитал, т. 1, 1952, стр. 379.
** Данилевский В. В., Русская техника, Ленинградское газетно-журнальное и книжное 

издательство, 1948.
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Поперечный разрез первой заводской паровой машины, изобретенной 
И. Ползуновым в 1763 г. и построенной в 1764—1765 гг.



строительства зданий известны замечательные проекты русских архитекторов 
В. И Баженова, М. Ф. Казакова и др.

Чертежи, имея свою историю, в свою очередь, сохраняют историю разви
тия культуры народов. По рисункам, скульптурам и чертежам удается полу
чить многие сведения о народах, населявших древний мир, и восстановить 
исторические памятники, представляющие для нас большой интерес.

Период после Великой Октябрьской 
социалистической революции знаменуе
тся огромным развитием науки и тех
ники и значительными успехами в об
ласти развития способов изображения.

Чертежи в настоящее время широко 
применяются во всех отраслях народ
ного хозяйства страны: на заводах и 
фабриках, на строительных объектах, 
в сельском хозяйстве и т. д. Михаил 
Иванович Калинин говорил, что «...уме
ние понимать рисунок и чертеж в огром
ной степени облегчает изучение инстру
мента, станка, машины и разных слож
ных агрегатов». Чертежами широко 
пользуются в стенах учебных заведе
ний при изучении теоретических, тех
нических и специальных предметов. 
Карты, графики и диаграммы помогают 
при изучении географии, истории; ри
сунки и чертежи помогают при изучении 

физики, химии, геометрии. Чертежи и рисунки позволяют сократить описа
ние, а самый курс сделать наглядным и запоминающимся. О многих машинах 
и процессах, происходящих в них, вообще невозможно рассказать, не при
бегая к графическим иллюстрациям.

В зависимости от отрасли народного хозяйства, в которой используются 
чертежи, они имеют свои названия. Чертежи, предназначенные для пользова
ния ими на заводах и фабриках при изготовлении станков, машин, паровозов,

Фиг. 4. «Водоход» И. П. Кулибина.

тракторов, самолетов, электродвигателей, измерительных приборов, инстру
ментов, называют машиностроительными чертежами. Раздел черчения, изу
чающий приемы выполнения машиностроительных чертежей, называют ма
шиностроительным черчением.

Чертежи, служащие для возведения зданий, мостов, плотин, дорог, кана
лов, оборонительных сооружений, называют инженерно-строительными чер
тежами. Особенности исполнения этих чертежей изучают в разделе инженерно
строительного черчения.

Чертежи, изображающие земную поверхность, называют топографи
ческими. Топографические чертежи используют, в частности, при проекти
ровании инженерных сооружений для правильного размещения их на данном 
участке земной поверхности.

Схемы, графики и диаграммы составляют раздел иллюстративного черчения.

Ивдн Петрович Кулибин 
(1735—1818).



В. курсе черчения значительную, роль играют эскизы— изображения, 
выполняемые по тем же правилам, что и чертежи, но без чертежных инстру
ментов, от руки, на глаз.

При составлении чертежей и эскизов строго соблюдают правила и нормы, 
изложенные в Государственных Общесоюзных Стандартах (ГОСТ). В нашей 
советской стране стандарты установлены не только на чертежи, но и почти 
на все виды промышленной продукции. Предприятия, выпускающие стальные

Фиг. 5. «Чертеж подъемному вороту» Федора Борзова.

балки, болты и гайки, спички и консервы, швейные изделия и т. д., изготов
ляют свою продукцию в соответствии с установленными на эту продукцию 
стандартами. Это позволяет наладить массовое производство изделий, ведет 
к экономии средств, к снижению себестоимости. Стандарты являются тех
ническими документами, которые определяют размеры изделий, их форму, 
вес, качество и т. д. Стандарты на чертежи устанавливают правила и нормы, 
которыми руководствуются при составлении чертежей и эскизов. Стандарты 
на чертежи имеют силу закона. Применение их обязательно на всех предприя
тиях, изготовляющих машины и аппараты, во всех проектных учреждениях, 
связанных с промышленностью, во всех учебных заведениях.

Большую работу по подготовке стандартов на чертежи проделали профес
сора М. А. Саверин, В. О. Гордон и С. М. Куликов.

До 1940 г. издавались Общесоюзные Стандарты — ОСТ. Кроме ГОСТ и 
ОСТ в промышленности применяются нормали или ведомственные стандарты 
для тех изделий, на которые не установлены общесоюзные стандарты.



ЧАСТЬ П ЕРВАЯ

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Глава I

ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

§ 1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

К чертежным принадлежностям относят: чертежную бумагу, карандаш, 
тушь, краски, резинки для стирания линий, нанесенных карандашом, кнопки 
и т. д. К чертежным приспособлениям относят: столы, чертежные доски, 
чертежные машины и др.

Чертежная бумага. Чертежную бумагу (ГОСТ 597-41) разделяют на бумагу 
высшего качества и обыкновенную. В состав чертежной бумаги высшего качества

входит 70% тряпичного волок
на. В состав обыкновенной чер
тежной бумаги марок а и б  вхо
дит 30% тряпичного волокна; 
обыкновенная чертежная бума
га марок в и г  изготовляется 
целиком из древесной целлю
лозы. Один квадратный метр 
чертежной бумаги высшего ка
чества весит 200 г. Такой же 
вес имеет обыкновенная чертеж
ная бумага марок а и б. Один 
квадратный метр обыкновенной 
чертейшой бумаги марок в и г  
весит 160 г.

Для чертежных работ в учебных заведениях применяют обыкновенную 
чертежную бумагу указанных марок. Для чертежей, которые обзодят тушью, 
желательно применять обыкновенную чертежную бумагу марок а и б или 
бумагу высшего качества.

Чертежную бумагу выпускают в листах различных форматов. Наиболее 
распространенный формат имеет размеры 814 х 576 мм.

Для копировальных работ применяют прозрачную бумагу, которую назы
вают калькой. Натуральную бумажную кальку (ГОСТ 892-47) выпускают 
рулонами длиной 40 м, шириной 870, 770 или 630 мм. Для выполнения особо 
ценных чертежей (например, в топографии) иногда применяют полотняную 
кальку, изготовляемую из батиста.

Чертежи на кальке выполняют тушью.
В последнее время широкое применение находит чертежная прозрачная 

бумага (ГОСТ 1111-53); она заменяет собой обыкновенную чертежную бумагу 
и кальку.

Миллиметровую бумагу (ГОСТ 334-41) применяют для расчетно-графиче
ских работ, а также в топографическом и инженерно-строительном черчении.



Разрезают бумагу ножом или лезвием от безопасной бритвы. При резке 
бумагу перегибают в нужном месте. Бумага легко разрезается, если нож или 
лезвие держат наклонно, а согнутый лист бумаги несколько выступает за 
кромку стола (фиг. 6).

Фиг. 8. Приспособления 
для заточки карандашей.

Карандаши. Лучшими чертежными карандашами являются карандаши 
марки «Конструктор» и «Политехник». По степени твердости карандаши 
различают по буквам Т и М (ГОСТ 6602-53). Буква Т характеризует твердость 
карандаша, буква М — мягкость. Карандаши средней твердости обозначаются 
буквами СТ и ТМ. Твердые карандаши — Т, 2Т, ЗТ и т. д.; мягкие — М, 
2М и т. д. Обычно для подготовки чертежа применяют твердые карандаши —

Фиг. 9. Придание устойчивости флаконам с тушью.

для рисования. Не рекомендуется чертить короткими карандашами и каранда
шами в круглой деревянной оболочке. Химические карандаши в черчении 
недопустимы.

Чинят карандаш на длину 22—25 мм, сохраняя маркировку карандаша, 
где указана твердость. Пишущий стержень должен выступать из деревянной 
оболочки на 6—8 мм. Обычно твердые карандаши чинят на конус (фиг. 7,с). 
Карандаши для обводки линий чаще чинят «лопаткой» (фиг. 7,6). Такой ка
рандаш медленно истирается и дает линию одинаковой толщины. Для об
водки кривых линий лопатку стержня сужают, обтачивая стержень с боков. 
Для заточки стержня применяют наждачную бумагу, которую наклеивают



на дощечку (фиг. 8,а) или сшивают (слоем наждака внутрь) в виде книжки 
(фиг. 8,6). Дощечку или «книжку» подвешивают при работе к столу.

Тушь. Чертежи, выполненные тонкими линиями карандашом, обводят 
тушью. Тушь бывает твердая и жидкая. Твердую тушь натирают о дно блю
дечка, налив в него предварительно немного теплой воды.

Фиг. 10. Прикрепление листа к доске. Фиг. 1L 
Чертежная 

ручка.

Гораздо удобнее жидкая тушь. Так как жидкая тушь скоро высыхает, 
то ее надо хранить в закрытых флаконах даже и при работе. Делают это так: 
флакон для устойчивости ставят в коробку (фиг. 9,а), в пробку флакона встав
ляют обрезок гусиного пера, которым и достают тушь. Иногда устойчивость 
флакону придают с помощью подставки, изготовленной из жести (фиг. 9,6).

Если тушь расплывается на бумаге, то ее клейкость можно увеличить 
добавлением небольшого количества сахара. Тушь следует перед употребле

нием слегка взбалтывать. Кроме черной, иногда приме
няют цветную тушь. Жидкую тушь следует хранить в по
мещении, где температура не ниже +5°.

Резинка. При черчении применяют преимущественно 
мягкую стиральную резинку (ГОСТ 4250-48). Стирать ею 
следует, придерживая чертеж пальцами левой руки, не 
сильно нажимая резинкой и водя по возможности в одном 
направлении. Пользуются резинкой возможно реже. Не 
подлежащие обводке линии зачеркивают карандашом и 
продолжают работу. Лист вычищают резинкой после 
окончания обводки. При продолжительном хранении на 
воздухе, а особенно на солнце, резинка покрывается кор
кой. В таком случае срезают тонкий слой резинки, чтобы 
она при стирании не загрязняла чертеж. Для стирания 

линий, проведенных тушью, применяют чернильную резинку.
Кнопки. Для прикрепления листа бумаги к столу или чертежной доске 

применяют канцелярские кнопки (ГОСТ 3360-46 и др.). Прикрепление кноп
ками, для лучшего натяжения листа, производят по диагоналям, расправляя 
лист от центра к углам (фиг. 10,а). Порядок расстановки кнопок показан циф
рами 1, 2, 3, 4. На больших листах ставят еще промежуточные кнопки 5 и 6. 
Плоский стержень кнопки (фиг. 10,6) вдавливают в доску вдоль волокон дерева.

Чертежная ручка. На фиг. 11 изображена чертежная ручка с маленьким 
острым пером. Ее применяют преимущественно в топографическом черчении 
при выполнении планов и карт, где большинство тонких линий проводят от 
руки. В машиностроительном черчении такая ручка может быть использована

Фиг. 13. Табурет.

О



для отделки чертежа (исправление неровностей, дорисовка несошедшихся 
в углах линий и т. д.).

Чертежная доска. Чертежные доски изготовляют из мягких сортов дерева, 
преимущественно из липы. Применяют также фанерные доски. Размеры чер
тежных досок зависят от размера листов бумаги, применяемой при черчении.

Распространенные размеры досок: 1000 х  700 мм и 700 х  500 мм. Обычно 
при черчении пользуются только левой кромкой доски. Это упрощает изго
товление и содержание в исправном состоянии чертежных досок и рейсшин.

Фиг. 15. Занятия в кабинете, частично оборудованном чертежными машинами.

Чертежные столы. Как правило, чертежные доски прикрепляют к спе
циальным столам. Конструкции чертежных столов очень разнообразны.

В техникумах применяют достаточно прочные и устойчивые конструкции 
столов. Эскиз одной из конструкций стола показан на фиг. 12. С левой стороны 
стола имеется выдвижная доска, на которую во время работы ставят тушь 
и кладут инструменты. К каждому столу изготовляют высокий табурет (фиг. 13)



с достаточно прочной нижней обвязкой, чтобы учащийся мог становиться на 
планки обвязки во время работы над верхней частью листа.

Чертежные машины. Лучшим приспособлением для черчения является - 
так называемая чертежная машина, схема которой показана на фиг. 14. Она 
представляет собой механическое устройство, состоящее из системы рычагов, 
поворотной головки и двух линеек. Принцип действия чертежной машины 
основан на свойствах сдвоенного шарнирного параллелограмма, применяв
шегося в свое время И. П. Кулибиным. Чертежная машина позволяет нано
сить на чертеж взаимно перпендикулярные линии в любом месте листа.По
воротная головка, имеющая градуированный диск, позволяет устанавливать 
линейки под любым углом к горизонту. Все это ускоряет выполнение чертежа.
У нас в СССР выпускаются чертежные машины разных конструкций, в част
ности, на Украине выпускаются чертежные машины машиностроительным заво
дом «Киевполиграфмаш». На фиг. 15 чертежные машины показаны в работе.

К чертежным инструментам относят: рейсшину, линейку, треугольник, 
лекало, транспортир, готовальню.

Рейсшина и линейка. Длинную линейку с поперечной планкой, прикреп
ленной под углом 90° к линейке, называют рейсшиной (ГОСТ 7286-54). По
перечную планку называют головкой рейсшины. При работе головку рейс
шины прижимают к левой кромке чертежной доски (фиг. 16), благодаря тему

при передвижении рейсшины получают любое количество линий, параллель
ных между собой. Кромки рейсшины должны быть ровными, а головка должна 
быть прочно присоединена к линейке. При смене рейсшины или при вторичном 
прикреплении листа следует прикалывать лист после установки его по рейс
шине. Для этого надо положить рейсшину на лист и, прижимая ее головку 
к доске, установить какую-либо длинную горизонтальную линию чертежа по 
кромке рейсшины. Линии по рейсшине проводят слева направо, как показано 
на рисунке стрелкой. Вторая поперечная планка рейсшины служит для 
проведения наклонных параллельных линий, для чего ее закрепляют винтом 
в наклонном положении по отношению к линейке, а рейсшину прикладывают 
к чертежу обратной стороной. В учебных заведениях обычно применяют рейс
шину № 2, линейка которой имеет длину 1000 мм.

При работе не разрешается обрезать листы бумаги непосредственно по 
кромке рейсшины. Бритвенное лезвие или перочинный нож врезают в спичку 
(фиг. 17). Спичка при обрезке скользит по рейсшине и предохраняет ее от 
Повреждений. Еще безопаснее обрезать листы, пользуясь стальной линейкой 
и ножом. Для откладывания размеров пользуются измерительной линейкой 
со скошенной кромкой. Особенно удобна в этом отношении трехгранная мас
штабная линейка.

Треугольник. Треугольники бывают деревянные, целлулоидные и из пласт
массы. Один из углов треугольника должен быть строго прямым. Два дру
гих бывают по 45° или 30° и 60°. Треугольник применяют для проведения 
вертикальных и наклонных линий; при этом его одним катетом прикладывают

§ 2. ИНСТРУМЕНТЫ

Фиг. 16. Работа рейсшиной 
и треугольником.

Фиг. 17. Приспособление 
для обрезки листов.



к линейке, а по другому проводят вертикальные линии снизу вверх; для про
ведения наклонных линий двигают треугольник вдоль линейки, проводя линии 
по гипотенузе (фиг. 16). Для проверки прямого угла треугольника прикла
дывают его к линейке (фиг. 18), проводят линию по вертикальному катету 
н перевертывают треугольник на 180°. Вертикальный катет после поворота

Фиг. 18. Проверка треугольника. Фиг. 19. Лекала.

должен совпасть с проведенной линией. Если линии не совпадают и образуют 
угол с вершиной в точке а, то угол треугольника меньше (или больше) 90°.

Лекало. Криволинейную вырезку из дерева, целлулоида или пластмассы 
называют лекалом (фиг. 19). Лекала служат для вычерчивания некруговых 
кривых. Вычерчивание ведут отдельными участками путем подбора соответ
ствующей кривизны. Для плавности кривой надо, перемещая лекало, захваты
вать часть уже готовой линии. Предварительно кривую линию намечают 
карандашом от руки.

В В

Фиг. 20. Измерение угла транспортиром.

Транспортир. Для построения углов служит транспортир. При построе
нии и измерении углов следят за тем, чтобы вершина угла О находилась точно 
на специальной отметке, имеющейся на транспортире, а крайние деления 
(0 и 180°) — точно на линии АС (фиг. 20). Измеренный угол ВОС оказался 
равным 54°.

Готовальня. Набор чертежных инструментов, помещенных в специальный 
футляр, служащих для измерения линий, проведения окружностей, обводки 
чертежа тушью и других целей, называют готовальней. Готовальни имеют 
определенное количество инструментов и различаются в зависимости от этого 
по номерам. Наиболее полной готовальней является «Советская готовальня» 
№ СГ(31), имеющая 31 предмет и применяющаяся для особо сложных чертежно
конструкторских работ. Для сложных работ применяются готовальни № 13 
я № 14, имеющие соответственно 13 и 14 предметов. Готовальня № 10 имеет 
следующие инструменты: 1) циркуль чертежный с карандашной ножкой,
2) ножку игольную к чертежному циркулю, 3) рейсфедер к чертежному цир
кулю, 4) рейсфедер линейный, 5) удлинитель к чертежному циркулю, 6) цир
куль разметочный, 7) отвертку штампованную, 8) ручку-удлинитель, 9) пенал 
и 10) центрик.



С 1953 г. введен стандарт на чертежные инструменты и готовальни (ГОСТ 
6100-51). По этому стандарту установлено 8 типов готовален: I) готовальня 
для школьных работ — тип Ш— с 7 инструментами, 2) портативная готоваль
ня —, тип П— с 5 инструментами, 3) универсальная готовальня — тип У1— с 
9 инструментами, 4) универсальная готовальня— тип У2 — с 14 инструмен
тами, 5) универсальная готовальня — тип УЗ — с 15 инструментами, 6) кон
структорская малая готовальня — тип КМ—с 10 инструментами, 7) конструк
торская большая готовальня — тип КБ— с 14 инструментами, 8) готовальня 
для копировочных работ — тип К—с 13 инструментами.

Для работы в техникумах рекомендуется иметь готовальню № 10 или 
универсальную готовальню У1.

Фиг. 21. Чертежные инструменты:
о — циркуль; б н s — рейсфедер; г — падающий чертежный кронциркуль; д — разметочный циркуль.

При работе чертежным циркулем (фиг. 21,а) надо иметь в виду следующее:
1) пишущий стержень карандашной ножки должен выступать на 5—6 мм и 

должен быть очинен в виде острой неширокой «лопатки» или срезан наискосок;
2) достаточно тугое перемещение ножек циркуля достигается завинчи

ванием верхнего, а не нижнего винта;
3) при проведении окружностей циркуль держат немного наклонно в сто

рону движения (угол около 10°);
4) при вычерчивании окружностей значительного радиуса подгибают нож

ки циркуля в шарнире, как показано на рисунке, в противном случае на бу
маге получается большое отверстие (разрабатывается центр);

5) для работы тушью карандашную ножку заменяют рейсфедером к чер
тежному циркулю, ослабляя предварительно винт.

^  Рейсфедер наполняют тушью на высоту 5—6 мм (фиг. 21,6). При работе 
тушь постепенно добавляют, не дожидаясь, когда она израсходуется. Несо
блюдение этого правила ведет к получению неодинаковых по толщине линий 
и засыханию туши. Створки рейсфедера нельзя завинчивать очень туго, так 
как они при этом разойдутся в обратные стороны и не будут давать линию. 
На фиг. 21,в показано (с преувеличением), что происходит в последнем слу
чае. Если рейсфедер затупился, его следует отшлифовать. Шлифуют только 
наружные части створок. При работе рейсфедер держат гайкой от себя и не
много наклоняют в сторону движения; при этом рука слегка опирается мизин
цем на рейсшину или треугольник. Проверяют установку рейсфедера на бу
маге того же качества, на какой выполняется чертеж, обычно на полях того же 
листа. Не допускается для пробы пользоваться газетной бумагой. Нельзя 
счищать тушь с рейсфедера металлическими предметами. Хранить рейсфедер 
нужно с ослабленными створками.

Для проведения очень больших окружностей в циркуль вставляют удли



нитель, а в него, в свою очередь, карандашную ножку или рейсфедер. Для 
проведения очень мелких окружностей применяют падающий кронциркуль, 
который часто называют заклепочником (фиг. 21,а). На рисунке показаны два 
положения: левое — при установке иглы в центр, правое — при вычерчива
нии кривой. Падающий кронциркуль имеется в готовальнях № 13, 14, СГ(31), 
У2, УЗ, КМ и КБ.

Для измерения и откладывания линий служит разметочный циркуль 
(фиг. 21, д). При отсутствии такого циркуля размеры следует откладывать 
чертежным циркулем, вставив в него игольную ножку.

§ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕРТЕЖНОГО КАБИНЕТА
Рабочие места должны освещаться слева и спереди. В этом случае на чер

теж не будут ложиться тени от инструментов и рук работающего. В вечернее 
время освещение должно быть достаточно сильным, но рассеянным, для чего 
лампы должны иметь закрытые матовые абажуры. В аудитории, оборудован
ной чертежными столами, должны быть оставлены проходы между рядами. 
Чертежные столы или чертежные доски следует закрепить за учащимися 
каждой группы и завести порядок передачи рабочих мест из рук в руки. Обес
печение чертежными инструментами целесообразно производить наборами; 
желательно, чтобы учащиеся имели свои инструменты, особенно готовальни.

Г лава II
ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

§ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КАРАНДАШОМ
Первой стадией изготовления чертежа является построение его тонкими 

карандашными линиями. Приступая к работе, надо хорошо подготовить свое 
рабочее место; очинить карандаши, разрезать бумагу, прикрепить ее к доске,

Фиг. 22. Проведение параллельных и перпендикулярных прямых.

приготовить эскизы и справочные материалы, запастись всеми необходимыми 
инструментами и принадлежностями. Рекомендуется перед черчением вы
мыть руки.

Основные правила черчения карандашом сводятся к следующему.
Размеры с линейки на чертеж переносят с помощью разметочного циркуля. 

Если на чертеже имеется средняя линия фигуры (ось симметрии), то цирку
лем берут половину заданного размера и откладывают его по обе стороны от 
оси. Отложенные размеры помечают легким уколом иглы циркуля и обводят 
для видимости маленьким кружком.

При проведении параллельных линий без рейсшины треугольник передви
гают по линейке (фиг. 22,а) или по второму треугольнику. Линейку удержи
вают левой рукой без особого нажима с тем, чтобы рука не уставала. Тре
угольник устанавливают на некотором расстоянии от точки С, через которую 
проводят линию, учитывая толщину треугольника и пишущего (стержня 
карандаша. При проведении взаимно перпендикулярных линий без рейсшины



прикладывают гипотенузу треугольника к заданной линии АВ (фиг. 22,6), 
прикладывают к правому катету треугольника линейку, поворачивают тре
угольник на угол 90° и подводят его кромкой гипотенузы к точке С.

Линии карандашом проводят очень тонко и без нажима. Проведенные 
с нажимом линии в случае ошибки трудно стирать резинкой; при обводке на 
них плохо ложится тушь. Карандаш нужно чаще чинить. '

Ошибочно проведенные линии слегка зачеркивают карандашом, чтобы 
стереть их резинкой после обводки чертежа тушью. При обводке чертежа 
карандашом лишние линии стирают в процессе работы.

Нижнюю часть чертежа закрывают при работе листом чистой бумаги или 
кальки, обнажая постепенно те места, где производится работа.

§ 5. ОБВОДКА ЧЕРТЕЖА ТУШЬЮ
Вторая стадия выполнения чертежа заключается в обводке его тушью 

или мягким карандашом. При обводке тушью соблюдают следующие основные 
правила.

Чертеж не обводят, пока он полностью не подготовлен и не проверен.
Окружности проводят по часовой стрелке, слегка наклоняя циркуль 

вперед по направлению движения. Обводку начинают от центровой линии.
Толщину обводки регулируют винтом рейсфедера; не 
следует нажимать рейсфедером на бумагу и сильно при
жимать его к рейсшине.

Линии проводят, не ускоряя и не замедляя движения. 
Концы линий должны быть прямоугольными (фиг. 23). 
Разметочные карандашные линии должны служить 
осями обводимых линий.

При пользовании густой тушью рейсфедер следует 
чаще прочищать. Иногда тушь плохо ложится из-за 
жирной поверхности бумаги. Обезжирить бумагу мож
но толченым мелом или зубным порошком, посыпая 

ими бумагу и протирая чистой тряпкой.
Обводку чертежа тушью ведут широким фронтом, т. е. обводят однород

ные линии всех фигур, расположенных на листе. Рекомендуется следующий 
порядок обводки линий: 1) кривые контурные линии чертежа (как самые 
трудные); 2) прямые горизонтальные контурные линии (перемещаясь сверху 
вниз; 3) прямые вертикальные контурные линии (перемещаясь слева направо); 
4) наклоннее контурные линии одного направления; 5) наклонные контурные 
линии другого направления; 6) штриховые линии в той же последовательности; 
7) другие более тонкие линии:

Закончив обводку одной группы линий, проверяют, засохла ли тушь, и 
только после этого переходят к обводке новой группы линий.

Фиг. 23. Форма 
концов линий.

§ 6. ОБВОДКА ЧЕРТЕЖА КАРАНДАШОМ
При обводке карандашом значительно труднее, чем при работе тушью, 

сохранить чистоту листа, достигнуть одинаковой толщины обводки прямых 
линий и окружностей.

Для того чтобы преодолеть эти трудности, надо усвоить следующие основ
ные правила и приемы работы.

Так как бумагу после окончания работы трудно чистить резинкой, то 
при выполнении чертежа избегают проведения всяких лишних линий, т. е. 
линий, выходящих далеко за размеры данной фигуры, длинных засечек цирку
лем и т. п. Засечки геометрических построений делают едва заметными, при 
помощи остро очиненного пишущего стержня. После нахождения центра, 
засечки стирают и заменяют точкой, обведенной маленьким кружком, или 
центровыми взаимно перпендикулярными линиями.

Карандаши подбирают в зависимости от качества бумаги: ее плотности и 
шероховатости. Для шероховатой бумаги берут более твердый карандаш, 
для гладкой бумаги, наоборот, более мягкий.

/



При проведении длинный линий рабочая поверхность пишущего стержнй 
отшлифовывается и перестает давать черную линию. Для устранения этого 
время от времени проводят карандашом по наждачной бумаге.

Для письма текста и цифр применяют карандаш, очиненный на конус. 
Рекомендуется иметь два карандаша: один очиненный на конус, другой — 
лопаткой.

Обводку начинают с окружностей. Помимо приемов, указанных выше, 
рекомендуется ставить в циркуль пишущий стержень на номер мягче, чем 
графит карандаша, которым обводят прямые линии. Это позволяет добиться 
достаточной четкости линий и сохранить бумагу в центрах окружностей от 
чрезмерного износа. Для сохранения центров особенно строго следят за пер
пендикулярностью иглы к плоскости чертежа (повертывают иглу в шарнире 
в зависимости от величины радиуса) и пользуются иглой, имеющей утолщен
ную часть (упор). При вычерчивании большого количества концентрических 
окружностей следует пользоваться центриком. Рекомендуется иметь две 
карандашные ножки: одну для подготовительных работ с твердым пишущим 
стержнем, другую для обводки. При отсутствии второй ножки надо иметь 
два пишущих стержня, которые следует менять при переходе от подготови
тельных работ к обводке и наоборот.

При подготовке чертежа под обводку карандашом группы тонких линий 
выполняют несколько чернее обычного, чтобы не обводить их вторично.

§ 7. ВЫПОЛНЕНИЕ КОПИЙ И СВЕТОКОПИЙ

Многим известен процесс фотографирования. Вначале получают снимок 
на стеклянной пластинке или пленке (негатив); затем с негатива получают 
любое количество отпечатков на светочувствительной бумаге.

При снятии светокопий негативом служит чертеж, выполненный тушью 
на кальке. Копию с чертежа снимают так. На чертеж, обведенный обычно 
карандашом (оригинал), накладывают кальку, прикрепляют ее вместе с чер
тежом кнопками и обводят чертеж тушью. Обводить чертеж тушью на кальке 
несколько труднее, чем на обычной бумаге: чертежные инструменты скользят 
по кальке, тушь не впитывается в нее, сохнет долго. Рейсфедер скользит по 
кальке без сопротивления, появляется опасность проведения линий дшьше 
намеченных границ. Особенно трудно работать, если тушь недостаточно 
густая.

К копии, сделанной на кальке, предъявляют большие требования. Не
четкие линии копии могут вовсе не отпечататься при светокопировании. 
Это бывает нередко с самыми тонкими линиями, если они недостаточно черные 
(бурые). Поэтому после окончания работы проверяют копию на свет и вновь 
обводят бледные линии. Если тушь при работе плохо ложится на кальку 
(собирается капельками), то производят обезжиривание кальки с помощью 
зубного порошка. Малопрозрачную кальку промасливают машинным маслом 
с керосином или бензином, проводя тряпкой в одном направлении по обратной 
стороне кальки. Рекомендуемый состав раствора: 15% машинного масла и 85% 
бензина. Иногда при работе освещают чертеж снизу на специальной раме 
с толстым стеклом и электрическими лампами внутри. Законченную копию 
проверяют, подписывают, и она становится подлинником.

Для получения светокопий подлинник помещают в копировальную раму, 
имеющую такое же устройство, как фотографическая рамка. Раму выставляют 
на солнечный или сильный электрический свет, после чего отпечатки прояв
ляют и закрепляют. В настоящее время распространена светочувствительная 
позитивная диазотипная бумага (ГОСТ 250-53), отпечатки на которой прояв
ляют и закрепляют сухим способом — парами нашатырного спирта. Линии 
на этой бумаге получаются темнокоричневые на белом или розовом фоне. 
Раньше была распространена другая светочувствительная бумага, на которой 
получались белые линии на темносинем фоне. Такие светокопии назывались 
«синьками». Это название по традиции нередко применяют и к копиям, полу
ченным на позитивной бумаге. Правильнее их называть светокопиями.



выпускается позитивная бумага двух марок: СТ—светочувствительная "бу
мага, предназначенная для получения светокопий чертежей, выполненных 
на кальке тушью, и С К — для получения светокопий чертежей, выполнен
ных на чертежной прозрачной бумаге карандашом.

В крупных светокопировальных мастерских весь процесс размножения 
чертежей механизирован. Светочувствительная бумага с наложенными на 
нее кальками передвигается с помощью вращающихся валков, облучается 
кварцевыми лампами, проявляется «мокрым» способом, сушится при про
хождении над сушильной камерой и поступает на стол для разрезки. По
добные аппараты выпускает фабрика «Союз» им. Красина.

С 1935 г. в нашей стране проводятся работы по изысканию ускоренного 
способа размножения чертежей. При этом способе из общего цикла работ 
исключается выполнение копий тушью. Это достигается путем выполнения 
чертежей карандашом на прозрачной чертежной бумаге, что не только уско
ряет процесс размножения чертежей, но и устраняет ошибки копировщика, 
устраняет необходимость дополнительной проверки после копирования и, 
таким образом, удешевляет стоимость работ. В 1951 г. за разработку и внедрение 
нового скоростного метода изготовления и размножения чертежей инженеру 
И. С. Щеневу и А. А. Потапову присуждена Сталинская премия.

§ 8. ПРОВЕРКА ЧЕРТЕЖЕЙ

Необходимо помнить, что общий, хотя бы и внимательный, осмотр чертежа 
не позволяет выявить все ошибки, допущенные при его выполнении. При про
верке чертежа следует ставить конкретные вопросы, например: доведены ли 
линии рамки в углах, нет ли переведенных линий. Следует проверять чертеж 
только с точки зрения одного вопроса. Закончив с этим вопросом, следует 
ставить второй: нет ли пропусков букв в тексте? Затем третий: все ли буквы 
в надписи имеют правильную конфигурацию? Дальше: не смешались ли 
шрифты (строчный с прописным); пересекаются ли центровые линии своими 
штрихами; не пропущены ли размеры и т. д.

Подобную проверку учащиес'Я должны сделать прежде, чем сдать выпол
ненный чертеж преподавателю.

§ 9. ИСПРАВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Допущенные при выполнении чертежей ошибочные линии и небольшие по
марки можно убрать при помощи чернильной резинки, бритвенного лезвия или 
специального скребка. На бумаге высшего качества ошибочную линию срезают 
вместе с тонким слоем бумаги, изогнув для этого лезвие безопасной бритвы 
корытом. Для удаления линии на тонкой бумаге или кальке осторожно про
водят по линии ножом, стараясь не повредить бумагу; разрушив частично 
слой туши, линию стирают резинкой. При этом обнаруживается, какая часть 
линии еще не вычищена. Вновь проводят ножом, счищая оставшиеся следы 
туши. Образовавшуюся шероховатость заглаживают костяной лопаткой или 
каким-либо другим гладким предметом. Если по поврежденному месту нужно 
провести новую линию, то его следует потереть квасцами или покрыть рас
твором квасцов с тем, чтобы тушь не впитывалась в бумагу. Если квасцов нет, 
то сначала вычерчивают новую линию, а потом стирают старую. Если на 
поврежденном месте надо начертить толстую линию, то сначала проводят 
две тонкие линии по краям, дают засохнуть туши и пространство между ли
ниями заполняют тушью. Тонкие линии при этом играют роль преград, ко
торые на дают туши расплываться.

Глава III

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
§ 10. ФОРМАТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ

Чертежи нельзя выполнять на бумаге произвольного размера. Чтобы 
избежать неэкономного расходования бумаги и неудобства хранения чертежей, 
Государственный Общесоюзный Стандарт № 3450, утвержденный в 1952 г.



(ГОСТ 3450-Й), обязывает выполнять чертежи на бумаге стандартных раз
меров (табл. I). Легко заметить, что лист каждого последующего формата 
получается путем деления листа предыдущего формата пополам.

Основным является формат /, имеющий длину 814 мм и ширину 576 мм.

Таблица 1
Форматы чертежей

Обозначение формата 0 1 2 3 4 5

Размер листа после обрезки 
а м м ................................  , 814x1152 576 x  814 407x576 288x407 203x288 144 X 203

Как правило, листы располагают «горизонтально», т. е. длинной стороной 
к себе. Чертежи геометрического черчения рекомендуется выполнять на 
листах формата 4 (203 мм х  288 мм). Листы формата 4 следует располагать 
«вертикально», т. е. короткой стороной к себе. Такое расположение даст 
возможность удобно складывать в альбом листы большего формата. С левой 
стороны листов для возможности брощировки оставляют свободное поле 
шириной 25 мм. С трех других сторон расстояние от края бумаги до рамки 
принимают равным 5 мм.

§ И . ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА И ИХ ОБВОДКА

По ГОСТ 3456-52 установлены следующие три основных типа линий: сплош
ная, штриховая и штрих-пунктирная. В зависимости от назначения линии

имеют разную толщину. Наибольшую толщину имеют линии видимого кон
тура, дающие очертания предметов (фиг. 24). Их толщина в стандарте обозна
чается буквой Ь. Линии невидимого контура проводят вдвое или втрое тоньше 
линий видимого контура. Линии обрыва проводят сплошными волнистыми
толщиной - 4 - у .  Осевые и центровые линии проводят в четыре раза тоньше 
контурных, штрих-пунктирными. Размерные и выносные линии проводят



сплошными, b четыре раза тоньшё контурных. Такими Же линиями выпол
няется штриховка. Рамки чертежа обводят так же, как очертания предметов 
или немного тоньше.

На фиг. 24 на примере чертежа торцевого ключа дается образец применения 
перечисленных линий. Кроме перечисленных, в стандарте имеются образцы 
других линий. С ними целесообразно знакомиться постепенно, по мере про
хождения курса, t

Толщину контурных линий b стандарт предлагает выбирать в пределе 
от 0,4 до 1,5 мм. Полезно изготовить для себя образцы линий разной толщины. 
Постепенно глаз научится оценивать толщину линий достаточно точно, и 
образцы будут не нужны.

Фиг. 25. Вычерчивание орнаментов:
а — подготовка: б — обводка.

Длина штрихов линий невидимого контура должна быть 4—б мм. Рас
стояние между штрихами должно быть примерно в четыре раза меньше длины 
штрихов. Принятую длину штрихов и расстояний между ними выдерживают 
на всем данном чертеже. Для более толстых линий применяют более длинные 
штрихи. Длина штрихов в штрих-пунктирных линиях должна быть примерно . 
20 мм] в мелких чертежах длина штрихов может быть меньше. Расстояние 
между штрихами должно быть от 2 до 3 мм. Штрих-пунктирные линии должны 
заканчиваться штрихами, а не точками.

Центры окружности отмечают пересечением штрихов; в окружностях 
диаметром меньше 12 мм центровые линии проводят сплошными. В штрих- 
пунктирных линиях точки ставят одновременно с проведением штрихов.

Обводят чертежи обычно черной тушью. Для обводки линий осевых, цент
ровых, размерных, выносных и некоторых других допускаются, помимо 
черного, также и другие цвета.

Для упражнения' в проведении линий различной толщины полезно вы
черчивать орнаменты — украшения, состоящие из геометрических фигур.

Орнаменты довольно часто встречаются в технике, например, при настилке 
паркета, при облицовке стен, при возведении палисадов, разбивке газонов 
и т. д. Для того чтобы правильно выполнить орнамент, изучают его рисунок: 
находят центры окружностей и дуг, выясняют чередование фигур и т. д. 
Затем наносят на лист рисунок орнамента (фиг. 25,а), зачеркивают лишние 
линии, проверяют и делают обводку (фиг. 25,6).

§ 12. НАДПИСЬ ЧЕРТЕЖА
Согласно ГОСТ 5293-50 и ГОСТ 5301-50 надпись чертежа следует помещать 

в нижнем правом углу листа в рамке, непосредственно примыкающей к глав
ной рамке листа. Надпись должна содержать: название предмета, изобра- I 
женного на чертеже; сведения о том, где, кем и когда изготовлен данный 
чертеж, кто проверил чертеж и когда; за каким номером чертеж выпущен 
в производство и т. д. Размер рамки основной надписи 173 х  46 мм. В учебных 
заведениях рекомендуется применять форму надписи, показанную на фиг. 26 *.

* Ленинградская городская научно-методическая комиссия по начертательной геометрии 
и графике, Формы надписей для учебных чертежей, Л, 1951.
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Тонкими линиями изображены границы' формата.,С левой стороны оставляют 
поле для брошировки шириной 25 мм. Шифр на фиг. 26, помещенный справа
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Фиг. 26. Основная надпись чертежа.

вверху, означает: задание 1, вариант задания 12. Название чертежа рекомен
дуется писать прописньЯй или строчным шрифтом 7. Все остальные надписи — 
строчным шрифтом 3,5. Фамилии, имеющие большое количество букв, следует 
писать шрифтом 2,5.

§ 13. СТАНДАРТНЫЙ ШРИФТ

Надписи на чертежах должны быть сделаны четко, в соответствии с раз
мерами чертежа, и красиво. Этим требованиям удовлетворяет шрифт по 
ГОСТ 3454-52 (фиг. 27). Стандартный шрифт характеризуется своей про
стотой, одинаковой толщиной обводки букв и цифр (письмо без нажимов) и по
стоянным углом наклона, равным 75°, к линии горизонта. Допускается приме
нять прямой шрифт.

Установлены два вида шрифта: прописной и строчный. Шрифт, состоящий 
из одних прописных букв, применяют для более крупных надписей. Для 
мелких надписей чаще пользуются строчным шрифтом. Нельзя смешивать 
виды шрифтов.

Размеры стандартного шрифта определяются высотой прописных букв. 
Так, если высота прописной буквы равна 14 мм, то и размер шрифта — четыр
надцатый. Всего установлено 8 размеров шрифта: 20; 14; 10; 7; 5; 3,5; 2,5 
и 1,5. Размеры 20 и 1,5 для чертежей и других технических документов 
стандартом не рекомендованы.

Ширина большинства букв составляет 2/3 их высоты. Округленно это 
соответствует следующему по порядку меньшему размеру шрифта. Например, 
ширина букв четырнадцатого размера шрифта составляет 10 мм, т. е. высоту 
следующего за ним по порядку меньшего размера 10, ширина седьмого раз
мера — 5 мм и т. д. Исключение составляют следующие заглавные буквы: Д, Ж, 
М, Ф, Ш, Щ, Ы и Ю, а также сравнительно редко применяющийся Ъ и знак №. 
Ширина перечисленных букв равна их высоте, лишь ширина Ъ немного 
меньше высоты. Толщина обводки букв должна составлять приблизительно а/8 
часть их высоты. Расстояние между буквами берут по образцу или по табл. 2.

Размер ш ри ф та................................
Высота цифр и б у к в ....................
Ширина большинства цифр и букв 
Ширина букв Д, Ж, М, Ф, Ш, Щ,

ы, ю ..............................
! Расстояние между цифрами н бук-
1 в а м и ................................................

Толщина обводки цифр и букв . . 
Промежутки между строками . . .

Таблица 2
Стандартный шрифт

20 14 10 7 5 3,5 2,5 1,5
20 14 10 7 5 3,5 2,5 1,5
14 10 7 5 3,5 2,5 1,7 1

20 14 10 7 5 3,5 2,5 1Д
7 5 3 2 2 1,5 1 0,5
2,5 9 ■1,5 1 0,7 0,5 0,3 0,2

20
15 12 10 7 5 3
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Фиг. 27. Стандартный шрифт.



Нижние отростки букв Д, Ц  и Щ выполняют за счет нормальных проме
жутков между строками. Промежутки между словами должны быть не менее 
ширины одной буквы данного размера шрифта.

Высота строчных букв составляет 2/3 высоты прописных букв. Округленно 
это соответствует следующему по порядку меньшему размеру шрифта. На
пример, высота строчных букв седьмого размера шрифта 5 мм, а ширина 
2/з высоты, т. е. 3,5 мм.

В отличие от прописного, в строчном шрифте буква д имеет нормальную 
ширину, а буква т — широкая. Прописные буквы, применяемые в надписях,

ЛВ CBEFGHIJKL MNOPQRS TUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

АаВр Гу Ад Es Z(Hr\BWh 
K k A A M j u N v Оо П п Р р ! б < ;  

T r  Yu Ф ( р Х х  У ф ® cj
Фиг. 28. Латинский и греческий алфавиты.

сделанных строчными буквами, должны иметь конструкцию прописных букв, 
но такую же толщину обводки, как у строчных букв. Цифра 1 имеет ширину, 
равную толщине ее обводки.

Обозначение точек, математических и технических величин нередко де
лается буквами латинского или греческого алфавита. ГОСТ дает образцы 
для правильного выполнения букв этих алфавитов на чертежах (фиг. 28).

Выполнение шрифтов начинают с построения сетки. Наклон шрифта под 
углом 75° к строке устанавливают при помощи транспортира или двух тре
угольников с углами 45° и 30р, а также приближенно, по соотношениям 
катетов 3,5 : 1 (фиг. 29). На чертеже показана разметка сетки для шрифта 
десятого размера.

Буквы стандартного шрифта составлены из простых и часто повторяю
щихся элементов. Это значительно ускоряет освоение шрифта. Тренировку 
начинают по сетке с первой группы букв, как наиболее простых (разбивка 
букв по группам дана на фиг. 29). Прямые участки этих букв расположены 
на линиях сетки или параллельны им, или, наконец, являются диагоналями 
параллелограммов сетки. Несколько сложнее пишутся буквы К и Ж. Для 
правильного написания этих букв делят их высоту на три равные части.

Буквы второй группы имеют небольшой кривой участок в верхней левой 
части.

Для освоения букв третьей группы надо научиться писать закругленную 
часть буквы Р. Эту закругленную часть в разных буквах надо присоединять 
справа, слева, сверху или снизу. В буквах Ч и У закругленная часть сверху 
открыта.

Основой четвертой группы является буква О. Эта группа наиболее много
численна: в нее входит большинство строчных букв. Имеются открытые 
сверху или снизу буквы, выделенные в подгруппу буквы И. Для, того чтобы 
освоить округлую форму этих букв, рекомендуется писать их по сетке, в ко
торую вписана б у т а  О,
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Фиг. 29. Приемы выполнения шрифтов.



Следует указать на особенность написания некоторых букв. Такие буквы 
строчного шрифта, как о, а, б, в, д, ю,ф и ряд латинских букв пишутся, против 
обыкновения, в несколько приемов. Например, буква о пишется в два приема: 
сначала пишется левая половина буквы, затем — правая. Такой способ 
позволяет довольно быстро освоить технику письма и получить красивые 
буквы, по своему очертанию приближающиеся к форме клеток сетки. То же 
относится к цифрам 6, 8, 9 и 0\ написание других цифр ясно видно из приве
денного образца.

При сочетании букв Г и А, Г и Д, Р и А и др. скрадывают получающееся 
зрительное искажение, уменьшая расстояние между буквами (гайка, теле
граф на фиг. 29). Цифру 1 помещают на нормальном расстоянии от смежных 
цифр.

При подготовке сетки для текстов и заголовков, во избежание пропусков 
и ошибок, подписывают карандашом каждую клетку, как это сделано в 
тексте «Яаше дело правое..л (фиг, 30). Сетку подготовляют очень тонкими 
линиями без нажима карандашом на бумагу. Для быстроты разметки надпи
сей и достижения при этом симметричности расположения применяют полоску 
чертежной бумаги с заготовленной на ней сеткой для различных размеров 
шрифта. В сетке должны изредка встречаться широкие клетки. Размещая, 
например, слово подшипник, делят его на две части (под-шипник) и берут 
первый раз две нормальные буквы и одну широкую, а во второй — одну ши
рокую и пять нормальных. Такой транспарант очень облегчает работу по 
размещению надписей и заготовке сетки на чертеже.

Обводку крупных шрифтов, начиная с седьмого прописного и выше, де
лают стеклянными трубочками или металлическими перьями-воронками.

Мелкие шрифты пишут обыкновенными канцелярскими перьями. Перо 
за один раз без нажима и без подрисовки должно давать требуемую толщину 
обводки.

Для прописного шрифта 5 (и строчного 7) применяют перо № 510 с утолще
нием на конце. Если такого пера нет, то пользуются обычным, предварительно 
затупив его на оселке или наждачной бумаге. Тонкое чертежное перо годится 
только для самого мелкого шрифта (1,5 мм). Для того чтобы на канцелярском 
пере держался больший запас туши, его обвивают в средней части проволокой 
или надевают на него тонкую латунную пластинку — тушедержатель.

Навык в выполнении правильного шрифта приобретается быстрее всего 
в процессе обводки тушью надписей хорошо и полностью подготовленных 
карандашом.

Задание 1. ТИПЫ ЛИНИЙ. ГОСТ 3456-52
На листе формата 4 начертить тушью следующее:

• П?ть прямых горизонтальных линий, а именно: сплошную линию видимого контура 
толщиной 1,2 мм, соответствующую ей штриховую линию невидимого контура, штрих-пунктир
ную осевую линию, штрих-пунктирную линию с двумя точками н сплошную вспомогательную, 
длина линий 100 мм, расстояние между ними 8 мм.



Фиг. 31. Упражнения к заданию 1.
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2. Концентрические окружности диаметрами 48, 40, 32, 24 и 16 мм. Тип линий и толщина 
обводки такие же, как для прямых линий. Центровые линии окружностей выполнить штрих- 
пунктирными линиями.

3. 11рямые и окружности тех же размеров, но с толщиной обводки контурной линии 1,0 мм.
4. Прямые и окружности с толщиной обводки контурной линии 0,8 мм.
5. Орнамент по индивидуальному заданию (фиг. 31) с увеличением в два раза.
Указания. Правильность построенной рамки чертежа следует проверить по диагоналям.
При размещении фигур на листе учесть, что прямые линии (100 мм) и окружности (45 мм)

вполне разместятся по ширине листа (173 мм). П'рямые линии следует расположить слева, 
окружности — справа. Разметку надо начинать с окружностей, так как они имеют по высоте 
больший размер (48 мм), чем группы прямых линий (32 мм). Группы прямых линий должны 
быть расположены симметрично относительно горизонтальных центровых линий окружностей. 
Центровые линии должны выступать за контуры наибольших окружностей на 3—4 мм.

При обводке орнаментов встречаются три типа линий: контурные, тонкие сплошные и 
линии обрыва. Толщину контурных линий предлагается принять равной 0,8 мм; толщину 
линий обрыва и тонких сплошных взять по ГОСТ 3456-52.

З а д а н и е  2. ШРИФТЫ. ГОСТ 3454-52
На листе формата 4 написать тушью следующее: а) алфавит прописным шрифтом 10; 

б) цифры шрифтом 10, а также число 712 и № 41; в) алфавит строчным шрифтом 10; г) алфавит 
прописным и строчным шрифтом 5: д) цифры шрифтами: 5, 3,5 и 2,5; е) прописным шрифтом 
10 один из приведенных ниже текстов:

1. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!
2. Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза!
3. Братский привет всем народам, борющимся за мир, за демократию, за социализм!
4. Да здравствует мир между народами!
5. Кадры, овладевшие техникой, решают все (И. В. Сталин).
6. Больше тракторов, машин и запасных частей для сельского хозяйства!
7. Обеспечим крутой подъем производства товаров широкого потребления!
8. Да здравствует могучая славная Советская Армия!
9. Сталинские соколы — дозорные нашей страны.

10. Транспорт — родной брат Советской Армии.
11. Сталь и чугун— основа индустрии. '
12. Трактор— стальной конь колхозов.
13. Сборный железобетон — основа строительной техники.
14. Да здравствуют советские профсоюзы — школа коммунизма!
15. Создадим мощные агрегаты для наших великих строек!
16. Выполним решения XX съезда КПСС!
Указания. Для вариантов 3, 6 и 7 по разрешению преподавателя может быть снято упраж

нение в). При разбивке сетки учесть наличие в текстах широких букв: Д, Д , М и т. д., 
а также необходимость сближения некоторых букв: Г и Л, Р и А и т. д. При обводке текстов 
предлагается сохранить вспомогательные линии (фиг. 30), обведя их зеленой тушью.

Предлагаемое следует рассматривать как контрольную работу, к выполнению которой 
учащийся должен приступить после того, как путем более или менее длительной тренировки 
на других листах бумаги он освоил конструкцию букв и приобрел некоторый навык в тех
нике обводки шрифтов.

Глава IV

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ

§ 14. ПРЯМЫЕ ЛИНИИ И УГЛЫ

В чертежной практике построения иногда делают с помощью циркуля 
и линейки.

Построение прямых линий. Пусть требуется построить прямую CD, па
раллельную прямой А В и проходящую от нее на расстоянии R. Из произ
вольных точек прямой АВ проводят дуги радиусом R (фиг. 32-с). Приложив 
линейку к верхним точкам дуг, проводят прямую линию.

Для того чтобы построить прямую, перпендикулярную к прямой АВ и 
проходящую через точку С, откладывают от точки С вправо и влево произ
вольные,, но равные отрезки (фиг. 32,6). Из полученных точек Е и D произ
вольным радиусом, который больше CD, делают засечки. Полученную точку F 
соединяют с С. Линия CF j_ АВ. Если точка С лежит близко к краю чертежа, 
то применяют другой способ (фиг. 32,в). Из произвольного центра О проводят 
окружность так, чтобы она прошла через точку С. Эта окружность пересечет 
линию АВ вторично в точке Е. Соединяют точки £  и О и продолжают эту линию



до пересечения с окружностью в точке F. Линия CF будет искомой (угол ECF— 
прямой, так как опирается на диаметр EF).

Деление отрезков прямых линий. Пусть требуется отрезок прямой АВ 
разделить на две равные части (фиг. 33,а). Из точек А и В радиусом, большим 
половины расстояния между ними, делают засечки выше и ниже линии АВ. 
Полученные точки С и D соединяют. Точка Е есть середина отрезка АВ. Если 
требуется разделить отрезок на четыре равные части, то каждую половину 
делят еще пополам. Так AF =  1/iAB.

Фиг. 32. Геометрические построения:
а — проведение параллельных линий; б и в — проведение перпендикулярных линий.

Деление отрезка прямой на произвольное число равных частей производят 
иначе. Пусть требуется отрезок прямой АВ разделить на пять равных частей. 
Из точки А под произвольным углом проводят прямую (фиг. 33,6). Отклады
вают на ней от точки А пять произвольных отрезков равной длины. Соеди
няют пятую точку с точкой В н проводят через точки 4, 3, 2 и 1 прямые, па
раллельные линии 5В. Линия АВ разделится' на пять равных частей (вспом
ните теорему из планиметрии).

Построение углов. Для того чтобы построить угол, равный данному, 
пересекают стороны заданного угла АВС  (фиг. 34,а) дугой произвольного

Фиг. 33. Деление отрезков прямых. Фиг. 34. Деление угла, 
равного данному.

радиуса R. Переносят ножку циркуля в точку D (фиг. 34,6) и проводят дугу 
того же радиуса R. Измеряют циркулем хорду EF и делают засечку этим 
радиусом из точки G. Через полученную точку Н проводят прямую линию. 
Угол HDG равен данному углу АВС.

Деление углов. Для того чтобы разделить данный угол АВС пополам, 
пересекают его стороны дугой произвольного радиуса (фиг. 35,а). Из по
лученных точек D и Е делают засечки радиусом, который больше половины 
DE. Полученная точка F определит биссектрису угла. Очевидно, таким же 
приемом можно продолжить деление и дальше, т. е. получить четвертые части 
угла, восьмые и т. д.

Прямой угол удобно делится на три равные части. Для этого из точки В 
(фиг. 35,6) проводят дугу произвольного радиуса и из полученных точек 
E,F тем же радиусом делают засечки на дуге EF. Полученные точки D и К



Соединяют с точкой В. Разделив каждую третью часть Пополам, получают 
шестые части, потом двенадцатые и т. д.

Пользуясь указанными приемами, можно без транспортира строить часто 
встречающиеся в черчении углы — 30, 45, 60, 75, 120° и т. п. Для построения

Фиг. 35. Деление углов.

угла 75°, например, поступают так. В прямом угле АВС (фиг. 35,в) засекают, 
как в предыдущем примере, точку К, угол КВС делят пополам, тогда угол 
АВЕ равен 75°. Угол 120° строится как сумма углов 90° и 30°.

§ 15. УКЛОНЫ И КОНУСНОСТЬ

Наклон линий в черчении задается в виде уклонов и в виде конусности. 
Уклоном называется отклонение от горизонтального или вертикального на
правлений. Пусть требуется построить ли
нию с уклоном 1 : 8 (фиг. 36,а). Для этого 
на горизонтальной прямой от точки А откла
дывают восемь равных отрезков произволь
ной длины; из полученной точки В восстав
ляют перпендикуляр и откладывают на нем 
отрезок ВС, равный одной восьмой части ли
нии АВ. Точку С соединяют с точкой А.
Линия АС будет линией с уклоном 1 : 8.

Из построения видно, что уклон Является 
отношением катета, противолежащего углу а, 
к катету прилежащему, т. е. что уклон выра
жается тангенсом угла а. Кроме того, видно, 
что нет надобности откладывать отдельные 
части по горизонтальной прямой. Достаточно 
отложить конечную точку В. Беря два 
числа, отношение между' которыми равно 
восьми, например 80 и 10, 40 и 5 й т. д., лег
ко построить заданный уклон. Надпись укло
на, согласно стандарту, располагается гори
зонтально. Между надписью и линией «полки» 
должно быть расстояние, не меньшее полови
ны высоты шрифта.

Иногда уклоны выражают в процентах.
В качестве примера на фиг. 36,6 построен 
уклон в 20%, при этом по горизонтали 
откладываюг 100 мм, а по вертикали 20 мм.
Очевидно, что уклон 20% есть, иначе, уклон 
1 : 5.

• Для сравнения с уклоном на фиг. 36,в 
построена конусность 1 : 8 .  В этом случае 
размер 5 откладывают по обе стороны от оси, оставляя длину без изме
нения. Таким образом, конусностью называется отношение диаметра основа
ния конуса к его высоте. Очевидно, что при тех же числовых значениях линия

U ---------- SO -------- *»
Л

Фиг. 36. Уклоны и конусность.



Конуса более полога, чем линия уклона. Ёсли дан усеченный конус, то ко
нусность определяют путем деления разности диаметров оснований конуса 
на расстояние между этими основаниями (фиг. 36,г). В приведенном примере

г ,_2°—15 _  5 _  1
Д  ~~ 50 50 10 *

В промышленности конусность берут по ОСТ В КС 7652 и 7530. Обозна
чение конусности делают посредством надписи, которую располагают вдоль 
оси или на выноске, параллельно оси. Понятие «конусность» применяют 
только для круглых (конических) предметов, в том числе и для усеченных. 
Для пирамидальных тел говорят о «сужении».

Построенные линии уклонов или конусности, как всякие линии, можйо 
переносить в любую точку с помощью треугольника и линейки.

В технических чертежах уклоны встречаются при построении профилей 
прокатной стали (рельсы, балки), шпонок, подкладок под рельсы и т. п. Ко
нусность показывают в таких деталях, как хвостовики патронов,' сверл, 
центры задних бабок токарных станков и т. д.

С помощью уклонов можно строить углы в градусной мере. Для этого 
пользуются приведенными здесь данными:

углу 4° соответствует уклон 7,0%
» 5° » 1 8,7%
» 6° » 1 10,5%
9 7° » » 12,3%
> 8е 9 9 14,0%
э . 10е 9 9 17,6%
» 12° * ) 21,3%
» 15е 9 9 26 8%
9 20° 9 » 36,4%

. 9 30° » 9 57,7%
9 35е 9 > 70,0%
» 40° » 9 83,9%
9 41° 9 > 83,9%
ъ 45° » 9 100,0%

Из приведенных данных особо важно запомнить уклоны, соответствующие 
углам 7, 30, 41 и 45°, так как они часто встречаются при построении наглядных 
изображений.

Пользуясь таблицей, можно строить углы, превышающие 45°. Если тре
буется, например, построить угол 50°, то строят при одной вершине углы 
90 и 40°; разница между ними даст угол 50°.

§ 16. ПОСТРОЕНИЕ ФИГУР

Фигуры прямоугольной формы легко строят с  помощью рейсшины и тре
угольника. Окружность проводят циркулем. Для построения непрямоуголь
ного треугольника также пользуются циркулем. Пусть заданы стороны такого

Фиг. 37. Построение фигур:
а — способом засечек; 6 и # — способом координат.

треугольника р, г, s (фиг. 37,а). Сторону р располагают горизонтально и из 
ее концов делают засечки радиусами, равными г и s. Полученная при этом 
точка будет вершиной треугольника. Умея строить треугольник по трем



Сторонам, можно построить параллелограмм, трапецию, неправильный четырех
угольник, пятиугольник и т. д., разбивая их на треугольники.

Для задания элементов фигур пользуются способом координат (фиг. 37,6), 
причем горизонтальную сторону прямого угла называют осью абсцисс, верти
кальную — осью ординат. Ось абсцисс обозначают буквой X, ось ординат — 
буквой Y. Точку пересечения осей обозначают буквой О и называют началом 
координат. В произвольном месте образовавшегося угла берут точку А. Опус
кают из этой точки на координатные оси перпендикуляры АВ и АС. Измеряют 
их длину. Пусть АВ =  30 мм, а АС =  20 мм. Тогда говорят, что абсцисса 
точки А х ~  30, а ордината точки А у ~  20. Так можно задать, очевидно, все 
вершины многоугольника. В качестве примера на фиг. 37,а построен четырех
угольник ABCD по его координатам:

А х  = 1 2 ; у  =  22; С х  =  43; у =  5;
В х = 3 6 ; у =2 2 ;  D х =  5; у = 5 .

Построение точки А показано на чертеже. Другие точки строятся анало
гично. Четырехугольник оказался равнобочной трапецией. Способ координат 
часто применяют для съемки участков местности и составления их чертежей 
(планов).

§ 17. ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ 
МНОГОУГОЛЬНИКОВ

В технике очень часто приходится делить окружности на равные части. 
Это делают при изготовлении зубчатых колес, при сверлении отверстий во 
фланцах, при построении правильных многоугольников и т. д.

На фиг. 38,а показано, что любой диаметр, т. е. прямая, проходящая 
через центр окружности, делит ее пополам. Два взаимно перпендикулярных 
диаметра делят окруж
ность на четыре части.
Деля каждую четвертую 
часть пополам, получают 
восьмые части, потом 
шестнадцатые и т. д. Со
единяя точки делений, 
получают стороны пра
вильного четырехуголь
ника (квадрата), пра
вильного восьмиуголь
ника, шестнадцатиуголь
ника и т.. д.

Для деления окруж
ности на три, шесть, 
двенадцать и т. д. частей 
и для построения пра
вильных треугольника, 
шестиугольника, двенад
цатиугольника и т. д. 
пользуются известным 
приемом деления пря
мого угла на три'равные 
части. Проводят в ок
ружности взаимно пер
пендикулярные прямые
линии (фиг. 38,6), Из полученных точек /  и 2 делают засечки радиусом, равным 
радиусу окружности. "Тогда окружность разделится на шесть равных частей 
и на три равные части, если брать точки, через одну. Половина стороны тре
угольника равняется с достаточным приближением стороне правильного семи
угольника. Для того чтобы разделить окружность на 12 равных частей,

в . 1
Фиг. 38. Деление окружностей на равные части и построение 

правильных многоугольников.



следует воспользоваться еще точками и 4, лежащими на горизонтальном 
диаметре. При наличии треугольника, имеющего угол 30°, можно строить 
правильный шестиугольник, не делая засечек циркулем (фиг. 38,в).

Для деления окружности на пять равных частей поступают так (фиг. 38,г): 
1) делят радиус окружности ОА пополам; 2) из полученной точки В радиусом 
ВС делают засечку на горизонтальном диаметре (точка D); 3) пользуясь 
линией CD как стороной правильного пятиугольника, размечают его вершины. 
Деля центральный угол пополам, получают сторону правильного десяти
угольника, потом двадцатиугольника и т. д. Сторона правильного десяти
угольника непосредственно получается при построении правильного пяти
угольника (отрезок DO).

Для деления окружности на любое количество равных частей можно 
воспользоваться транспортиром. Однако в техническом черчении чаще поль
зуются таблицей хорд или сторон (табл. 3), дающей достаточную для практики 
точность.

Таблица 3
Д л и н ы  сторон (хорды) д л я  радиусов о к р у ж н о с т е й ,  р а в н ы х  е д и н и ц е  (7?= 1)

Число сторон п пра
вильного много
угольника . . . . 7 9 11 13 14 15 17 18 19 30

Длина стороны а . . 0,8687? 0,6847? 0,5637? 0,4797? 0,4457? 0,4167? 0,3687? 0,3477? 0,3297? 0,2097?

Пусть требуется окружность радиуса 20 мм разделить на семь равных 
частей (фиг. 39,а). Длина стороны для радиуса, равного одному миллиметру, 
в этом случае равняется 0,868 мм, а для окружности радиуса 20 мм будет 
в 20 раз больше. Умножают 0,868 мм на 20 и получают длину стороны пра
вильного семиугольника 17,36 мм или округленно 17,4 мм. Эту величину 
откладывают циркулем по окружности семь раз.

В некоторых случаях правильные многоугольники приходится строить, 
зная не радиус описанной окружности, а длину стороны многоугольника I. 
В этом случае пользуются табл. 4, позволяющей сделать переход от длины 
стороны к радиусу описанной окружности R. Число сторон правильных много
угольников в таблице обозначено буквой п.

Таблица 4
З а в и с и м о с т ь  рад и у с а ’ о п и с а н н о й  о к р у ж н о с т и  7? от д л и н ы  с т о р о н ы  7

п . . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7? . . 0,5777 0,7077 0,8517 1,07 1,1527 1,3077 1,4627 1,6187 1,7557 1,9327

Пусть требуется построить правильный одиннадцатиугольник, имеющий 
длину стороны I =  12 мм. Определяют, чему должен быть равен радиус опи
санной окружности; R ~  1,755/ =  1,755*12 =*21,06 мм. Проводят этим



радиусом окружность (фиг. 39,6) и наносят разметочным циркулем вершины 
одиннадцатиугольника.

В практике чертежной работы нередко приходится отыскивать центры дуг 
и радиусы кривизны. Пусть имеется дуга АВ. Требуется найти ее центр и 
определить величину радиуса R (фиг. 39,в). Пересекают дугу АВ  двумя хор
дами и проводят через их середины перпендикуляры. Пересечение перпендику
ляров дает искомый центр О и радиус крирой R.

Фиг. 41. Пятиконечная звезда.

Иногда приходится спрямлять кривую линию (фиг. 40). Кривую АВС  
делят на части и откладывают их одну за другой на прямой АК. На участке ВС, 
имеющем наибольшую кривизну, части кривой берут более мелкими, чтобы 
обеспечить достаточную точность построения. Длина прямой Л1В1С1 прибли
зительно равна длине кривой АВС.

Задание 3. Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  П О С Т Р О Е Н И Я

На листе формата 4 начертить тушью следующее:
1. Уклон 1: о, уклон Ь%, конусность 1 : а. Уклоны и конусность подписать на чертеже 

по указанию ГОСТ 3458-52 строчным шрифтом 5.
2. Правильный многоугольник по заданному числу сторон п  н длине стороны I.
3. Таблицу длин сторон правильных вписанных многоугольников для радиуса, рав

ного единице. Размеры таблицы 70 X 45' мм. Числовые данные взять по табл. 3. Цифры на
писать шрифтом 3,5. Заголовок таблицы Длины сторон написать строчным шрифтом 5.

Варианты к заданию 3
Таблица 5

№ варианта «1 d,

1
2
3
4

5
6
7
8

9
Ю
П
12

13
14
15
16

5
6 
4
3
2
1
7 

12

11
10
8 
9

13
14
4 
8

10
20
14
5

6 
8

15 
12

18
10
16 
9

19
14
25
6

9
11 
10
7

9
3

12 
11

10
7
8
3
4 

12
8
4

25
20
22
32

27 
70 
18 
22

24
35
20
65

56
20
28 
50

70
60
66
76

80
74
70
62

70
72
76
82

78
64
62
68

7
9

11
13

17
18
14
15

17
18 
19 
13

30
9

П
7

80
90
85
75

65 
70 
72
84

78
76 
68
66

85 
88 
92 
74

3 737
33



4. Правильный многоугольник, вписанный в окружность диаметра d, число вершин много
угольника п\. Площадь многоугольника заштриховать крест-накрест под углом 45° к гори
зонту зеленой тушью. Окружность начертить красной тушью. Внутри многоугольника, в 
разрыве штриховки, записать строчным шрифтом 5 число вершин многоугольника, например 
п — 7 (фиг. 39,а).

5. Пятиконечную звезду, расположенную внутри окружности, имеющей диаметр di. 
Деление вспомогательной окружности на пять равных частей произвести графически и до 
обводки показать преподавателю. Площадь круга заштриховать под углом 45° к горизонту 
красной тушью по примеру фиг. 41. Вспомогательную окружность стереть.

Указания. Расстояния между штрихами в упражнениях 4 и 5 принять равными 2—3 мм. 
Центровые линии окружностей выполнить штрих-пунктирными линиями.

Варианты к заданию приведены в табл. 5.

Сопряжением называется плавный переход от прямой к дуге окружности или 
от дуги окружности одного радиуса к дуге или окружности другого радиуса.

Электрическая лампа в аудитории, восходящая (ползучая) арка в строи
тельстве служат примерами сопряжения линий. Звено цепи, железобетонная

труба для пропуска воды являются примерами овалов. Их конструкцию рас
считывают и проверяют техники и инженеры. Все эти предметы и сооружения 
(фиг. 42) готовят по чертежам.

Построение сопряжений и овалов основано на положениях и теоремах 
геометрии. Прямые, касательные к окружностям, окружности, касательные 
друг к другу, геометрические места точек найдут здесь самое широкое приме
нение. Изучение этих вопросов, приобретение навыков быстрого и точного 
отыскания центров закруглений являются целью изучения этой главы.

Для того чтобы провести касательную через точку А к окружности, центр 
которой находится в точке О (фиг. 43,а), пользуются вспомогательной окруж
ностью, построенной на диаметре АО. Центр вспомогательной окружности 
будет находиться в точке Oi, делящей расстояние АО пополам. Точка В, в 
которой пересекаются окружности, является точкой касания, так как угол, 
составленный радиусом ВО и прямой АВ;' имеет 90°, как опирающийся на 
диаметр окружности ДО. В точке В прямая АВ плавно переходит в окружность; 
такой плавный переход называется сопряжением. Точка, в которой одна линия 
плавно переходит в другую, называется точкой сопряжения.

Для построения общей касательной к двум окружностям пользуются 
двумя вспомогательными окружностями (фиг. 43,6). Первая из них будет 
иметь радиус, равный разности радиусов заданных окружностей R — г. 
Построив такую окружность из' центра О, сводят задачу к предыдущей. Про
ведя вторую вспомогательную окружность из центра Ог, получают, так же 
как и в предыдущем примере, точку касания В. Соединяют точки О и В и на 
продолжении этой линии находят точку сопряжения D. Из точки Ох проводят

Глава V
СОПРЯЖЕНИЯ И ОВАЛЫ

Фиг. 42. Примеры сопряжений.

§  18. П О С Т Р О Е Н И Е  К А С А Т Е Л Ь Н Ы Х



прямую OiE параллельно линии OD. Точка Е '—: вторая точка сопряжения. 
Подобное касание прямой ED к двум окружностям называется внешним.

На фиг. 43,б разобран случай внутреннего касания. В этом случае радиус 
первой вспомогательной окружности равен сумме радйусов заданных окруж
ностей R  +  г. Построив такую окружность из центра О, находят известным

Фиг. 43. Построение касательных.

уже построением точку касания В, 
Пересечение линии ВО с окруж
ностью радиуса R даст точку сопря
жения D. Проведя линию OiC парал
лельно ВО, получают вторую точку 
сопряжения С.

§ 19. ОКРУГЛЕНИЕ УГЛОВ

Пусть требуется скруглить прямой 
угол, имеющий вершину О, дугой ради
уса R (фиг. 44,а). Точки сопряжения 
А я В находят, засекая стороны угла 
дугой радиуса R  из центра О. Центр 
закругления должен находиться на 
геометрическом месте точек, равноуда
ленных от сторон угла, т. е. на биссек-

Фиг. 44. Скругленне прямого угла.

трисе угла АОВ. Центр закругления Оi находят, делая засечки радиусом R 
из точек А я В. Как видно из чертежа, проведение самой биссектрисы ООг 
в данном случае не обязательно. Точки сопряжения и центр закругления 
можно найти, пользуясь рейсшиной и треугольником (фиг. 44,6). Для этого 
от точки О откладывают по сторонам угла отрезки, равные радиусу R. Полу
чают точки сопряжения А и В. Через эти точки проводят центровые линии, 
которые, пересекаясь, дадут центр Оь Обводку скругленного угла следует 
начинать обязательно с кривого участка АВ.

Для скругления острого угла дугой радиуса R (фиг. 45,а) находят центр Ох 
и точки сопряжения А и В. Геометрическим местом точек, равноудаленных 
от сторон угла, будут являться прямые, параллельные сторонам угла и про-
3* 35



ходящие от них на расстоянии £ . На пересечении этих прямых должен нахо
диться центр Ох. Из центра Oi опускают перпендикуляры OiA и 0\В  на сто
роны угла АО и ОБ. Основания этих перпендикуляров, точки А а В, будут 
являться точками сопряжения. Обводку следует начинать с кривого участка 
АВ (фиг. 45,6).

Округление тупого угла производится точно так. же, как и острого. ?Можно 
несколько изменить ход построения о'строго и тупого углов, если воспользова
ться их биссектрисами. Для примера (фиг. 46) построено скругление тупого уг
ла дугой, имеющей радиус 12 мм. Строят известным приемом биссектрису угла.

Фиг. 45- Скругление острого угла. Фиг. 46. Скругление
тупого угла.

Проводят прямую, параллельную одной из сторон угла, на расстоянии 12 мм. 
Точка пересечения этой прямой с биссектрисой угла и будет центром за
кругления Ох. Опустив перпендикуляр из точки Ох на горизонтальную прямую, 
получают первую точку сопряжения Л. Взяв циркулем отрезок О А (величина х) 
и отложив его на другой стороне угла, получают вторую точку сопряжения В.

§  20. С О П Р Я Ж Е Н И Е  ПРЯМЫХ Л И Н И Й  С  Д У Г А М И

Пусть требуется построить сопряжение полуокружности радиуса #16 
с прямой АВ  при помощи дуги £14 (фиг. 47,а). Центр скругления Ох должен 
находиться на расстоянии 14 мм от прямой АВ  и от заданной полуокружности.

Геометрическим местом точек, равноотстоящих от прямой и окружности; 
будут являться: прямая, параллельная линии АВ, и окружность, концен
тричная заданной полуокружности. Прибавляют к радиусу £16 заданный 
радиус и проводят вспомогательную дугу этим увеличенным радиусом £(16 -f- 
+  14) из центра О. Откладывают 14 мм по перпендикуляру к прямой АВ и че
рез полученную точку проводят вспомогательную прямую, параллельную Л В. 
Пересечение вспомогательных окружности и прямой дает искомый центр Ох.



Опускают перпендикуляр из точки Oi на прямую АВ. Основание этого 
перпендикуляра, точка £>, будет первой точкой сопряжения. Соединяют 
центры О и Ог. Точка Е, в которой линия центров OOi пересечет заданную 
окружность, будет второй точкой сопряжения. Обводку начинают с кривого 
участка ED. Если положение центра Oi будет внутренним (фиг. 47,6), то 
построение несколько изменится.В этом случае радиус вспомогательной ок
ружности найдется как разность радиуса окружности #28 и радиуса заданной 
дуги #7. Вспомогательную прямую, параллельную линии АВ, проводят на 
расстоянии 7 мм между сопрягаемыми линиями. Пересечение вспомогательных 
линий даст центр дуги сопряжения Ог. Опустив перпендикуляр на прямую АВ, 
получают первую точку сопряжения D. Соединив центры О и Ог, находят 
на продолжении линии OOi вторую точку сопряжения Е.

Из рассмотренных примеров вытекает основное свойство касания дут, 
а именно: при касании дуг их центры и точка сопряжения лежат на одной 
прямой линии.

§ 21. СОПРЯЖЕНИЕ ДУГ С ДУГАМИ

Пусть требуется построить сопряжение двух полуокружностей #20 и 
#14 дугой заданного радиуса #10 (фиг. 48,а). Геометрическим местом точек, 
равноудаленных от за
данных полуокружно
стей, будут являться 
концентрические дуги 
увеличенных радиусов.
Прибавляют к радиусам 
#20 и #14 величи
ну #10. Увеличенны
ми радиусами проводят 
вспомогательные дуги.
Они пересекутся в точ
ке Oi, которая и будет 
являться искомым цент
ром закругления. Соеди
нив этот центр с цент
рами О и Ои получают 
точки сопряжения D 
и Е. Обводку фигуры 
начинают с кривого 
участка DE.

В этой задаче, так 
же как в предыдущей, 
центр дуги сопряжения 
может оказаться лежа
щим внутри сопрягае
мых линий. В связи с этим, при нахождении центра Ог (фиг. 48,6) от большего 
радиуса #23 отнимают радиус заданной дуги сопряжения #6. Нахождение 
точек сопряжения D и Е подчинено общему условию: они должны лежать на 
линиях центров ООа и O1O2 (точка D на продолжении линии центров O1O2).

Не всегда радиус дуги сопряжения задан. Иногда задана точка сопряже
ния, а радиус требуется определить. Подобные задачи решают с учетом всего 
изложенного о сопряжениях. Пусть требуется определить радиус дуги сопря
жения в задаче, где дана окружность радиуса # , прямая АВ и на ней точка 
сопряжения С (фиг. 48,в). Центр Oi должен лежать на перпендикуляре к 
прямой АВ, проходящем через точку С. Проводят такой перпендикуляр и 
откладывают на нем отрезок CD — # . Соединяют точки О и О и через сере
дину линии DO проводят перпендикуляр к ней. Пересечение этого перпенди
куляра с первым определяет центр искомой дуги Ог и радиус дуги COi. Вторую 
точку сопряжения Е находят на линии центров OOi.

Фиг. 48. Сопряжение дуг с дугами.



Сопряжения кривых линий очень часто применяют в построениях овалов. 
Овалами называются замкнутые выпуклые кривые линии, составленные из 
дуг окружностей. Овалы бывают с двумя осями симметрии йс одной. Овал 
двойной симметрии составлен из двух коробовых кривых АСВ и ADB 
(фиг. 49,а).

Строят овал обычно по осям AS и CD. Для отыскания центров соединяют 
концы осей прямой линией АС. Радиусом большой полуоси АО засекают 
продолжение малой оси CD в точке Е. Радиусом СЕ (разность полуосей) за
секают линию АС в точке F. Проводят перпендикуляр через середину отрез
ка AF ; он пересечет оси овала в точках 1 и 2, которые и будут являться иско
мыми центрами. Центры 3 и 4 находят как точки, симметричные центрам 2 и /.

Точки сопряжения К , Ь будут находиться на линиях центров 2—1, 2—4 
и т. д. Прием обводки показан на правой половине чертежа. Для того чтобы 
избежать неровностей в обводке, кривые участки немного не доводят друг 
до друга и соединяют линии в дальнейшем от руки пером. Симметричные 
овалы используют для построения звеньев цепи, фланцев, сводов и т. п.

Овал с одной осью симметрии называют овоидом (яйцевидный овал). Его 
задают обычно радиусом или диаметром основной окружности. Для построения 
овоида проводят линии центров АС и ВС (фиг. 49,6). Радиусом АВ, равным 
диаметру заданной окружности, проводят дугу BF до линии центров АС, 
а радиусом ВА — дугу АЕ  до линии центров ВС. После этого замыкают 
овал дугой ЕЕ из центра С. При обводке между концами дуг оставляют за
зоры, которые, кстати, позволяют в точках А и В сохранить местоположение 
центров (укол иглы), что важно для точности работы. Зазоры ликвидируют 
пером от руки. *

Для построения овоидов более удлиненной формы центры радиусов дуг 
АЕ  и BF берут ниже и выше точек В и А, а центр дуги EF правее точки С.

В тех случаях, когда овалы или вообще кривые касаются других кон
турных линий, в точках касания при обводке не должно получаться каких- 
либо утолщений.

Задание 4. С О П Р Я Ж Е Н И Я  И  О В А Л Ы

На листе формата 4 начертить тушью следующие сопряжения и овалы.
1. Сопряжение сторон угла дугой заданного радиуса. Величина угла — а, величина ра

диуса — R  (фиг. 50,а).
2. Сопряжение параллельных прямых, проходящих на расстоянии Л друг от друга, с ок

ружностью диаметра D при помощи дуг радиуса R\ (фиг. 50,6).
3. Сопряжение двух окружностей диаметров D\ и D% при помощи дуг радиуса R 2. Расстоя

ние между центрами окружностей подсчитать по выражению —̂—7,— - 4- 5 мм (фиг. 50, в).
4. Овонд по заданной ширине D (фиг. 50,г).
5. Овал двойной симметрии по заданным осям Di и Ds (фиг. 50,6).



Указания. 1. Варианты даны в табл. 6.

2. На чертеже вместо букв нанести размерные числа. Выражение +  5 мм за
менить одним числом.

3. Точки сопряжения не должны быть заметны на чертеже.
4. Линии построения обвести зеленой тушью.

. ' Таблица 6
Варианты к заданию 4 (фиг. 50)

№
варианта а°

Размеры в миллиметрах

R А D Яд Dt яг

1 30 12 24 55 32 60 30 20
2 90 25 26 57 30 54- 28 18
3 34 18 28 60 25 56 32 16
4 36 10 30 62 18 58 25 17

5 90 20 22 54 20 55 30 20
6 40 15 21 48 22 62 35 22
7 42 16 25 50 25 64 36 19
8 120 15 26 52 28 60 34 17

9 46 17 " 24 40 ,30 53 29 21
10 48 19 23 65 28 54 35 20
11 100 20 28 64 40 51 30 25
12 52 21 30 60 35 59 28 21

13 54 13 25 61 33 61 31 26
14 135 18 27 54 30 63 34 18
15 58 16 32 68 28 65 35 25
16

t
60 20 30 54 27 64 32 16

Глава VI
ЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ 

§  23. О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я .  О Б В О Д К А  П О  Л Е К А Л У

Окружности и овалы, вычерчиваемые циркулем, называются циркульны
ми кривыми. Кривые, точки которых не лежат на окружности, выполняются по 
лекалу и называются лекальными кривыми. К лекальным кривым, построение



которых подчинено известному закону, относятся: 1) эллипс, парабола 
и гипербола, получающиеся при пересечении конуса плоскостью (фиг. 51); 
2) циклические кривые — циклоида, эпициклоида и гипоциклоида, полу
чающиеся как след точки, лежащей на окружности, когда эта окружность

катится без скольжения по прямой 
или кривой линии; 3) эвольвента 
окружности, получающаяся при ка
чении прямой линии по окружности 
без скольжения; 4) синусоидальные 
кривые — синусоида, косинусоида, 
кривые колебательных процессов; 
5) спиральные кривые и другие.

Перечисленные кривые широко 
применяют в технике. Эллипс приме
няют при вычерчивании наклонно 
расположенных окружностей, при 
конструировании фланцев, сводов, 
спиц маховиков (фиг. 52,а) и т. д. 
Параболу применяют в прожекторном 
деле, в отливках деталей машин: кор

пусов, стоек и т.п. для придания им плавных переходов (фиг. 52,6). Цикли
ческие кривые применяют при нарезке или отливке зубчатых колес для 
очертания профиля зубьев (фиг. 52,е). Для этой' же цели применяют эволь
венту окружности. Синусоидальные кривые применяют при построении черте
жей винтов (фиг. 52,г), в развертках труб, при изображении колебательных 
движений. Спирали применяют в кулачковых патронах, в пружинах различных 
механизмов (фиг. 52,6), в улитках центробежных насосов и т. д.

Фиг. 51. Кривые конических сечений.

Фиг. 52. Примеры применения лекальных 
кривых в технике.

Построив точки лекальной кривой, 
соединяют их от руки тонкой кривой 
линией, поправляя ее и добиваясь, 
чтобы кривая была достаточно плавной 
(в пределах глазомера). Если основные 
точки получились на большом рас
стоянии друг от друга и кривую труд
но провести, на этом участке строят 

несколько промежуточных точек. К проведенной таким образом линии при
кладывают лекало и ищут на нем участок, соответствующий намеченной линии. 
Нужно при этом следить за тем, чтобы лекало проходило через несколько 
основных или промежуточных точек, по возможности, не меньше четырех. 
Переходя к следующему участку, захватывают часть уже обведенной линии, 
имеющей хотя бы одну основную точку. Рекомендуется делать предваритель-



ный подбор участков кривой, помечая на самом лекале подобранные участки 
(черточками и цифрами 1—2, 2—3 и т.д.). Особенно полезны подобные по
метки при обводке симметричных кривых — эллипса, циклоиды и др.

§ 24. ЭЛЛИПС, ПАРАБОЛА И ГИПЕРБОЛА

Эллипс. Эллипсом называют геометрическое место точек плоскости, 
сумма расстояний которых до двух заданных точек Fi и Fz, называемых фоку
сами, есть величина постоянная, равная большой оси эллипса.

На этом свойстве основан способ построения эллипса с помощью двух була
вок (фокусы F\ и Fz), нитки FiCFz и карандаша (фиг. 53). Длина нитки равна 
длине большой оси эллипса, т. е.
FiC +  CFz — АВ. Для того чтобы 
определить точки Fi и Fz закрепления 
булавок, из точки D — конца малой 
оси — делают на большой оси засеч
ки радиусом R, равным половине 
большой оси эллипса (R =  АО =ОВ).

Эллипс строят по точкам. Сущест
вует много способов построения эллип
са. В том случае, если даны большая 
ось эллипса Л В и малая CD (фиг. 54,а), 
построение делают при помощи двух окружностей, вычерченных по заданным 
осям, как по диаметрам. Через центр О проводят произвольный диаметр EF. 
Он пересечет малую окружность в точках G и Я. Из этих точек проводят 
линии, параллельные оси АВ, а из точек Е и F — линии, параллельные оси 
CD. Пересечение этих вспомогательных линий даст точки /( и L, принадле
жащие эллипсу. Обычно при построении проводят не произвольные диаметры, 
а диаметры, делящие окружность на равные части (на 12 или 16). Нередко

Фиг. 53. Способ построения эллипса.

делят пополам части, прилегающие к большой оси, и находят промежуточные 
точки (точка М).

Если требуется построить эллипс, вписанный в параллелограмм или пря
моугольник, то поступают следующим образом (фиг. 54,6). Проводят сред
ние линии параллелограмма АВ  и CD. Делят линии АО и OB, АЕ  и BF на 
одинаковое количество равных частей, например на четыре. Подписывают 
точки от центра О по линиям ОАЕ и OBF в последовательности 1, 2, 3, 3, 2, 1 
и проводят лучи из точек С и D. Точки эллипса находят на пересечении лу
чей, проходящих через одноименные точки СЗ и D3, С2 и D2 и т. д. Линии АВ  
и CD не являются осями эллипса. Это будут так называемые сопряженные 
диаметры эллипса.



Парабола. Параболой называют геометрическое место точек плоскости, 
равноудаленных от данной точки (фокуса F) и данной прямой (директрисы 
DDi).

Отмеченное свойство точек параболы иллюстрировано построением точки 
3 (фиг. 55). На расстоянии R  от директрисы DDi проведена вертикальная

линия. Из центра F на ней сделана засечка дугой 
радиуса R. Ветви параболы при продолжении отхо
дят от оси симметрии параболы OF. Парабола — 
плоская незамкнутая кривая.

Для того чтобы построить параболу по ее вер
шине О и какой-нибудь точке В (фиг. 56,а), строят 
прямоугольник АВСО. Делят стороны АВ и АО на 
одинаковое количество частей. Нумеруют точки, 
начиная с вершины О, в последовательности 1—4, 
1—4. Верхний ряд точек соединяют с вершиной 
параболы, а через ряд левых точек проводят линии, 
параллельные оси параболы ОС. Пересечение линий 
1 и 1, 2 я 2 я т. д. даст точки, принадлежащие па
раболе.

В практике параболу чаще строят как кривую, 
касательную к прямым с заданными на них точками А я В (фиг. 56,6). Для 
построения такой кривой делят линии АО и ОВ на одинаковое количество 
равных частей, например на восемь. Нумеруют точки деления линии АОВ 
в последовательности 1—7, 1—7. Одноименные точки 1 и /, 2 и 2 и т. д. со
единяют прямыми. Парабола пройдет как огибающая линия, касаясь этих 
прямых. Точки А я В являются точками сопряжения параболы с продолже
нием касательных ОА и ОВ.

Фиг. 56. Построение параболы.

Гипербола. Гиперболой называют геометрическое место точек плоскости, 
разность расстояний которых до двух заданных точек (фокусов) есть вели
чина постоянная, равная расстоянию между вершинами гиперболы (фиг. 57). 
Гипербола имеет две незамкнутые ветви, две оси — действительную F1F2 и 
мнимую CD, две асимптоты АО и ВО, центр в точке О и вершины в точках 
Е и G. Для любой точки К гиперболы справедливо равенство KFi — KF2 =  
= EG =  Ь.

В практике гиперболу чаще строят по сторонам какого-либо угла и за
данной точке. Для построения гиперболы по сторонам угла АО я ОВ (асимп
тотам) и какой-либо точке С проводят через эту точку линии, параллельные 
асимптотам (фиг. 58). Затем пересекают эти линии лучами 01. 02 и т. д. и из 
точек пересечения лучей вновь проводят линии, параллельные асимптотам 
до их взаимного пересечения в точках 1\,2\. Эти точки и являются точками



гиперболы. Ветви гиперболы при продолжений приближаются к асимптотам, 
но никогда с ними не пересекаются.

§ 25. ЦИКЛОИДА, ЭПИЦИКЛОИДА И ГИПОЦИКЛОИДА

Циклоида. Циклоидой называют незамкнутую плоскую кривую, кото
рую описывает точка, лежащая на производящей окружности, катящейся 
без скольжения по прямой линии. Кладут на стол цилиндр (фиг. 59,а), отме
чают мелом на его переднем круге точку А и катят цилиндр вправо, наблюдая 
за точкой А. Она будет перемещаться вправо, одновременно поднимаясь вверх.

Когда цилиндр повернется на половину своего полного оборота, т. е. когда 
точка В займет положение Вх, точка А займет положение Ах, после этого 
точка А начнет опускаться. В точке А% закончится первый цикл. Берут на 
круге точку 1 (фиг. 59,а), увеличивают дугу А1 и смотрят, как найти новое 
положение точки А. В момент, когда точка 1 переместится в 10 (фиг. 59,6), 
точка А займет положение Ао. Так как дуги А1 и Aolo равны, то точка А» 
будет находиться на той же высоте, на какой находилась точка 1. Имея это 
в виду, делят производящую окружность на 12 равных частей (фиг. 59,в) 
и через точки деления проводят параллельные горизонтальные линии 11—1, 
10—2 и т. д. От точки А по касательной к производящей окружности откла
дывают длину окружности ААи и делят ее тоже, на 12 равных частей A h ,  
1о2о и т. д. Из точек /о, 2о и т. д. восставляют перпендикуляры к линии А Ап 
и продолжают их до линии центров 9—3. Полученные точки будут являться 
центрами катящейся окружности. Проводят часть окружности из первого 
центра до пересечениях линией 11—1, получают точку циклоиды А о (сравни



с фиг. 59,6); окружность из второго центра пересекают с линией 10—2 и по
лучают точку A i и т. д. Полученные точки циклоиды обводят плавной кривой 
линией по лекалу.

Эпициклоида. Эпициклоидой называют плоскую кривую, которую опи
сывает точка производящей окружности при качении ее без скольжения сна
ружи направляющей окружности (фиг. 60,а). Зная диаметр производящей

окружности D и радиус направляющей окружности R, определяют централь
ный угол а =  180°. ^  . Это важно для того, чтобы расположить эпициклоиду
симметрично. Делят производящую окружность и дугу направляющей окруж
ности АВ  на 12 равных частей, находят центры 1 ,2  и т. д. на линии центров

00\, проводят дуги 11—1, 10—2 и т. д. и находят точки эпициклоиды на пе
ресечении дуг, так же как в случае циклоиды. Разница только в том, что здесь 
вместо прямых 11—1 и других имеются дуги 11— 1 и другие. Если централь
ный угол определен, то делят на равные части не направляющую окружность 
АВ, а непосредственно линию центров 0 0 1 .

Если диаметры производящей и направляющей окружностей равны 
(фиг. 60,6), т. е. если R равно половине D, то эпициклоида будет замкнутой 
кривой линией сердцеобразной формы. Такая эпициклоида называется кар
диоидой. Кардиоиду применяют для очертания деталей машин, предназна
ченных для осуществления возвратно-поступательного движения.

Гипоциклоида. Гипоциклоидой называют кривую, которую описывает 
точка производящей окружности при качении ее без скольжения внутри на



правляющей окружности (фиг. 61 ,а). Центральной угол а определяют по той же 
формуле, что и для эпициклоиды. Так же производят и построение точек. 
По дуге направляющей окружности АВ  откладывают двенадцатые части дли
ны производящей окружности, т. е. делят дугу АВ на 12 равных частей. Сое
диняя точки деления с центром направляющей окружности, получают центры 
вспомогательных окружностей 1, 2, 3 и другие на линии центров OOi. Прово
дят вспомогательные концентрические дуги 11—/, 10—2 и другие. На пере
сечении этих дуг с окружностями, проведенными из соответствующих центров, 
получают точки гипоциклоиды, которые и соединяют плавной кривой линией 
по лекалу.

Если радиус направляющей окружности будет вдвое больше диаметра 
производящей окружности, то гипоциклоида будет иметь четыре полных 
ветви. Замкнутая кривая, образованная при этом, носит название астроиды 
(фиг. 61,6).

Эвольвентой окружности называют плоскую кривую, которую описывает 
точка прямой линии, когда эта прямая катится без скольжения по окруж
ности.

Если нитку обмотать вокруг цилиндра (фйг. 62,а), потом медленно раз
матывать ее, держа все время натянутой, то привязанный к концу карандаш 
опишет при размотке плоскую кривую — эвольвенту окружности.

Для построения эвольвенты делят заданную окружность на 12 равных 
частей (фиг. 62,6), проводят в точки деления радиусы 01, 02 и т. д., а к ним — 
перпендикуляры, т. е. касательные к окружности. На касательных отклады
вают отрезки, равные длине дуги окружности, считая от начальной точки А» 
до соответствующей точки касания. Так, на касательной, проведенной из 
первой точки, откладывают отрезок '1А1г равный дуге 1Ао, на второй каса
тельной — два таких отрезка, на третьей — три и т. д.

Спирали. Спиралями называют плоские кривые, которые получают при 
движении точки, вращающейся вокруг некоторого центра и одновременно 
удаляющейся от него по известному закону. Наиболее распространена спи
раль, для которой удаление от центра пропорционально угловому перемеще
нию точки. Такая спираль называется спиралью Архимеда. Для ее построе
ния проводят окружность радиусом О А (фиг. 63). Делят окружность и ее 
радиус на одинаковое количество частей, например на 8.Через центр О про
ходят лучи Oh, 02i и т. д., по которым точка удаляется от центра О (полюса). 
Удаление от полюса измеряется отрезками 01, 02, 03 и другими, которые

§ 26. ЭВОЛЬВЕНТА ОКРУЖНОСТИ

Фиг. 62. Эвольвента окружности.

§ 27. ДРУГИЕ ЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ



в,

переносят циркулем на соответствующие лучи. Деления 9, 10, 11 и другие 
не нужны, если по лучам 01и 021 и другим от ранее полученных точек откла

дывать величину ОА, равную ша
гу спирали. Полученные точки со
единяют плавной кривой.

Если спиральные кривые вы
черчивают циркулем в виде сопря
гающихся дуг окружностей, то их 
называют завитками.

Синусоида. Плоскую кривую, 
дающую графическое представле
ние об изменении синуса в зависи
мости от изменения величины угла 
называют синусоидой. Для построе
ния синусоиды делят окружность 
на 12 равных частей (фиг. 64). От 
точки А откладывают отрезок АВ, 
равный длине окружности, и делят 
его также на 12 равных частей. 
Эта линия является осью синусои

ды. Через точки деления окружности проводят линии 5—/? 4—2 и т. д., 
параллельные оси синусоиды. Из точек деления прямой восставляют перпен
дикуляры (ординаты) до пересечения их с соответствующими горизонтальными

линиями. Полученные точки синусоиды /, / /  и другие соединяют плавной 
кривой. В технике, особенно при построении винтовых линий, чаще, приме
няют сжатые синусоиды, т. е. такие, у которых линия АВ (шаг) меньше длины 
данной окружности.

Построение кривых по уравнению. Каждая закономерная кривая может
X2быть построена по ее уравнению. Пусть задана кривая уравнением у = - j - .

Находят значения у, принимая х  последовательно равным 0, 1, 2 и т. д. При 
х, равном 0, у также равен 0. При х, равном 1, у равен 0,25. При х, равном 2, 
у равен 1. При х, равном 3, у равен 2,25. При х, равном 4, у  также равен 4.



Сделав подсчет, вычерчивают координатные оси ОХ и OY (фиг. 65). По оси 
ОХ откладывают значения х — 1, 2, 3. и 4, а по оси OY— значения у  — 0,25, 
1, 2,25 и 4. Из полученных точек проводят перпендикуляры до их взаимного 
пересечения в точках I, II , I I I  и IV. Найденные точки соединяют плавной 
кривой.

Задание б. ЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

На листе формата 4 начертить тушью следующее:
1. Эллипс по заданным осям. Большая ось — АВ, малая — CD.

• 2. Часть стойки, имеющей скругления по параболе (фиг. 66).
Варианты приведены в табл. 7.
Указания. При построении эллипса вспомогательные окружности разделить на 24 рав

ные части. При построении парабол касательные АВ, ВС и другие разделить на 6 равных 
частей. Величину угла а для стойки построить с помощью данных, приведенных в параграфе 
15. Данные и вспомогательные линии начертить цветной тушью. Названия кривых разместить 
под соответствующими построениями и написать их строчным шрифтом 5. На чертеже эллипса 
нанести размеры диаметров окружностей. Размер шрифта для цифр — 3,5 мм.

Таблица 7
Варианты к заданиям 5 и 6

№
варианта

Задание 5 Задание 6

Эллипс Парабола (фиг. 66) Цикло
ида

Эволь
вента

Размеры в М М

АВ CD а ь с d а° D D!

1 120 80 15 38 20 80 60 50 ■45
2 110 70 20 45 25 95 75 36 48
3 100 60 12 52 15 85 49 48 44
4 104 64 14 50 17 92 80 38 50

5 120 70 13 42 16 84 65 46 40
6 110 60 16 35 19 90 55 40 48
7 100 50 17 39 20 75 70 44 40
8 95 60 19 48 22 78 85 42 50

9 116 64 15 35 18 - 82 45 49 45
10 105 75 12 32 14 76 . 50 35 46
11 102 80 14 38 18 65 60 47 40
12 98 40 18 40 18 98 90 37 48

13 112 65 16 36 20 88 82 43 38
14 118 78 17 46 22 72 78 39 45
15 108 68 20 39 24 69 80 45 40
16 115 40 13 40 18 60 75 41 42

Задание 6. ЦИКЛОИДА И ЭВОЛЬВЕНТА

На листе формата 4 начертить тушью следующие лекальные кривые:
а) циклоиду по заданному диаметру производящей окружности D;
б) эвольвенту окружности по ее диаметру Di.
Варианты приведены в табл. 7. '
Указания. При построении кривых заданные окружности следует делить на 12 равных 

частей. Эвольвенту построить только для 9 точек. Данные и вспомогательные линии начер
тить цветной тушью. На чертеж циклоиды нанести размеры диаметра производящей окруж
ности и ее длины. На чертеж эвольвенты — только размер диаметра окружности. Размер 
шрифта для цифр — 3,5 мм.

За д а н и е  7. ЭПИЦИКЛОИДА (ИЛИ ГИПОЦИКЛОИДА)
На листе формата 4 начертить тушью эпициклоиду или гипоциклоиду по данным раз

мерам:
я — центральный угол дуги направляющей окружности;

R — радиус направляющей окружности;"
D — диаметр производящей окружности.
Варианты приведены в табл. 8.
Указания. При построении кривых производящую окружность разделить на 12 равных 

частей. Данные н вспомогательные линии начертить цветной тушью. На чертеж нанести



i

I
i

размеры, приведенные в табл. 8. Размер шрифта для цифр — 3,5 мм. Для большинства вариан
тов следует принять «горизонтальное» расположение листа, т. е. длинной стороной к себе; 
при этом поле в 25 мм будет находиться вверху, рамка надписи — внизу справа. Линии ра
диусов, проходящие по рамке надписи, тушью обводить не следует.

Таблица 8
Варианты к заданию 7

Ня
варианта

Эпициклоида
№

варианта

Г ипопиклоида

о°
Размеры в мм

а°
Размеры в мм

R D R D

1 108 100 60 9 72 150 60
2 180 40 40 10 80 90 40
3 82 110 50 11 90 100 50
4 120 60 40 12 60 150 50

5 63 100 35 13 90 140 70
6 90 80 40 14 60 135 45
7 60 120 40 15 84 120 56
8 198 50 55 16 135 80 60

Глава VII

КОНТУРНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

§ 28. МАСШТАБЫ ЧЕРТЕЖЕЙ

Отдельные части машин называются деталями. В технике встречаются 
очень мелкие детали, например детали часового механизма, и очень крупные, 
например колеса паровозов, корпуса турбин и др. Большие размеры имеют 
также многие строительные объекты.

Естественно, что не каждая деталь может быть изображена на чертеже 
в свою натуральную величину.

Колесо паровоза приходится вычерчивать в масштабе уменьшения, а де
тали часового механизма, наоборот, в масштабе увеличения. Масштабом на
зывается отношение величины изображения предмета к его натуральной ве
личине. По ГОСТ 3451-52 наиболее желательным масштабом является масштаб 
1 : 1 (изображение в натуральную величину). Допускается пользоваться 
масштабами уменьшения 1 : 2 ;  1 : 5 ;  1 : 10; 1 : 25; 1 : 50; 1 : 75 и, в виде 
исключения, 1 : 2,5; 1 : 4; 1 : 15, а также масштабами увеличения 2 ; 1;5 : 1; 
10 : 1 и, в виде исключения, 2,5 : 1 и 4 : 1. Масштабы на чертежах обозна
чают сокращенно М 1 : 1; М 1 : 2; М 2 : 1 и т. п.

§ 29. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Правила нанесения размеров изложены в ГОСТ 3458-52. Ниже приве
дены требования стандарта, при выполнении которых у учащихся часто встре
чаются ошибки.

В каком бы масштабе ни выполнялся чертеж, размеры наносят такие же, 
какие имеет деталь. В машиностроительных чертежах размеры наносят в мил- . 
лиметрах, причем указаний об этом на чертеже не делают. J

Размерные числа наносят в разрыве размерной линии около ее средины. Раз- j 
мерные линии должны отстоять от линии контура и друг от друга не менее 
чем на 5 мм (рекомендуется 7—10 мм). Первыми от контура располагают 
размерные линии с меньшими числовыми значениями (32 и 4 на фиг. 67,а) 
для того, чтобы размерные линии не пересекались с выносными. Размерные 
линии не должны совпадать с контурными, осевыми, центровыми «ли вынос
ными и не должны являться их продолжением. Выносные линии должны высту
пать за размерную на 2 мм (фиг. 67,а).
48



Стрелки размерных линий должны упираться своим острием в соответст
вующие линии контура, в выносные и другие и быть одинаковыми на всем 
чертеже. Величина стрелки зависит от. толщины линий обводки чертежа.

Фиг. 67. Нанесение размеров.

— га
в 15 4

г

Размеры стрелки показаны на фиг. 67,6. При отсутствии достаточного места 
для стрелок их следует располагать навстречу друг другу, ставя число между 
ними (размер 4 на фиг. 67,в), справа над стрелкой (размеры 3 и 2) или сбоку

стрелки (размер 1,5). Длина свободной части размерной линии должна при
мерно равняться длине стрелки. На средних выносных линиях стрелки до
пускается заменять точками (фиг. 67,г).

Высота цифр должна быть перпендикулярна к размерным линиям. Вер
тикальные размеры пишут и читают с правой стороны (фиг. 68,а, размер 20). 
Здесь же показано, как пишут 
цифры при наклонных размер
ных линиях. Избегают нанесе
ния размеров в пределах угла, 
заштрихованного на чертеже 
(размер 17). При указании раз
меров углов цифры во всех слу
чаях располагают горизонтально 
(фиг. 68,6).

При указании размеров диа
метров перед размерным числом 
всегда ставят условный знак 
диаметра 0  (кружок, перечерк
нутый короткой линией под 
углом 45°). При указании разме
ров радиусов перед размерным 
числом всегда ставят обозначе
ние радиуса R. Как правило, 
размеры диаметров применяют 
для полных окружностей, размеры радиусов — для дуг. На фиг. 69 приве
дены различные приемы нанесения размеров диаметров и радиусов. Следует 
обратить внимание на то, что размерная линия радиуса имеет только одну . 
стрелку (у кривой). Центр на линии помечается черточкой, на чистом поле — 
маленьким кружком. Стрелку с внешней стороны кривой располагают в гех 
случаях, когда размер радиуса (на чертеже) менее 6 мм.

Фиг. 69. Приемы нанесения размеров диаметров 
и радиусов.



В заключение следует указать, что нанесение размеров, выполнение цифр 
и надписей чертежа отнимают много времени; недостаточное внимание к этой 
работе приводит к ухудшению качества и к невыполнению установленных 
графиком сроков.

§ 30. ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОНТУРНЫХ ОЧЕРТАНИЙ ДЕТАЛЕЙ
Приемы выполнения и оформления чертежей подробно описаны в главах 

I I  и III. Приступая к построению контурного очертания, следует вновь про
читать соответствующие параграфы этих глав.

Пусть требуется построить по эскизу контурное очертание плоского ключа 
№ 27 для кранов (фиг. 70,а). По стандарту СТ 1290-К находят, что для ключа 
№ 27 So должно равняться 27 мм, е =  37 мм, а — 50 мм, L — 185 мм, k =  
=  28 мм, 2R = 2 2  мм и п  =  28 мм. Определяют габаритные размеры ключа: 
его наибольшую длину и ширину. Это нужно для того, чтобы определить мас
штаб чертежа. Наибольшая длина ключа равняется L +  -j —185 +  25 =
=  210 мм. Наибольшая ширина — 50 мм. Рабочее поле листа формата 4 рав
няется 278 х  173 мм. Очевидно, что ключ может быть вычерчен в масштабе

1 : 1 ,  если принять горизонтальное расположение листа (длинной стороной 
к себе). Пользуясь размером 210, наносят крайние точки ключа А и В, распо
лагая их на равных расстояниях от линий рамки (фиг. 70,6). Пользуясь раз
мерами 11 мм и 25 мм, находят центры О и Oi и проводят окружности. Через 
центр Oi проводят линию CD под углом 45° к горизонту. На ней от точки 
0 1 раскладывают размер 27 мм, по 13,5 мм в каждую сторону. Получают 
точки, которые определяют размеры квадратного отверстия ключа 27 х  27 мм. 
На окружности диаметра 50 мм находят хорду EF, откладывая предварительно 
отрезки по 14 мм на вертикальной центровой линии и проводя через полу
ченные точки горизонтальные прямые. Из точек Е и F проводят касательные 
прямые к окружности радиуса 11 мм. Точки касания G и Н получают при 
этом левее вертикальной центровой линии. Центр Ог получают на пересечении 
прямой линии, параллельной линии EG и проходящей от последней на расстоя
нии 28 мм, с окружностью радиуса 7? = 2 5  +  28 мм. Найденные центры по
мечают маленькими кружками карандашом и сохраняют эти кружки до окон
чания обводки. В углах квадрата проводят прямые на расстоянии 37 мм друг 
от друга.

Закончив построение ключа, наносят на чертеж все необходимые размеры.
С целью сохранения построений контурные линии верхней половины ключа 

на фиг. 70,6 не обведены.
Толщину линий контуров деталей выбирают в зависимости от масштаба 

чертежа и сложности очертаний. При крупном масштабе применяют более 
толстые линии. При сложных очертаниях обводят линиями более тонкими. 
Для деталей средней сложности, вычерчиваемых в масштабе 1 : 1 ,  толщи
ну контурных линий принимают равной около 1 мм.



Построение контурного очертания гайки-барашка па ГОСТ 3032-45 (фиг. 71) 
начинают с вертикальной оси симметрии АВ. В качестве второй основной линии 
чертежа выбирают нижнюю линию гайки CD, равную 30 мм. Откладывают 
высоту средней части гайки 14 мм 
и проводят линию, параллель
ную CD. Откладывают на верхней 
линии размер 26 мм. Находят 
центры закругленных ушек. Линия 
центров находится на расстоянии 
22 мм от линии CD. Расстояние 
между центрами по горизонтальной 
линии равно 52 мм. Это расстояние 
раскладывают по 26 мм вправо и 
влево от оси АВ. Из найденных 
центров проводят окружности R  10.
Из центра Е проводят окружность 
радиусом R 1, после чего остается 
провести касательные. Точки сопряжения помечены на чертеже кружками.

Последняя работа по подготовке чертежа — нанесение размеров. Необ
ходимо помнить, что по размерам изготовляют детали; ошибки в размерах 
ведут к браку на производстве.

§ 31. ПРОФИЛИ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ. ШТРИХОВКА

Прокатная сталь. Железнодорожные рельсы изготовляют на прокатных 
станах. Кроме рельсов, путем проката изготовляют строительные балки, 
имеющие сложное очертание (профиль), а также прокат более простых про
филей, как, например, полосы прямоугольной формы, стержни квадратной,

круглой формы и т. д. Наиболее рас
пространенными строительными балками 
являются: угловые, тавровые, имеющие 
в профиле форму буквы Т, двутавровые 
и швеллерные (табл. 9).

Двутавровые и швеллерные балки 
часто применяют при устройстве мосто
вых и стропильных ферм, при устройст
ве перекрытий в зданиях (полов и по
толков), колонн, перемычек в оконных 
и дверных проемах и т. д. Сталь угло
вого профиля часто применяют при 
клепке и сварке легких мачт (семафор
ных и др.), в строительстве зданий и 
т. д. Прокат балок ведут согласно усло
виям общесоюзных стандартов. Так, 
двутавровые балки прокатывают по 
условиям ОСТ 10016-39, швеллерные — 
по ОСТ 10017-39, угловые — по ОСТ 
10014-39 и 10015-39. Номера профилей 
определяются их высотой, выраженной 
в сантиметрах. В настоящее время 
утверждены Государственные стандарты 

на облегченные двутавровые балки для профилей № 16—№ 30 (ГОСТ 6184-52) 
и облегченные швеллеры для тех же номеров профилей (ГОСТ 6185-52).

Построение профиля рельса (фиг. 72) ведут от оси симметрии. Через верх
нюю точку А с помощью штангенциркуля проводят дугу радиусом 300 мм. 
(При отсутствии штангенциркуля кривую намечают с помощью нити, а обво
дят по лекалу). От точки В вправо и влево проводят линии с уклоном 1 : 3. 
На высоте 24 мм от основания (подошвы) рельса находят точку С. Размеры
4*

Фиг. 71. Построение -гайки-барашка.
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Размеры прокаткой стали

39,5 и 11 позволяют найти точку D. Размер 68, соответствующий ширине го
ловки, раскладывают от оси вправо и влево по 34 мм . Так же раскладывают 
размеры 13 и 114. Крайние участки основания рельса определяют по разме
рам 11 и 10. После проведения вертикальных линий делают скругление углов. 
Построение центра Е показано на чертеже. В настоящее время на широко
колейных железных дорогах Советского Союза применяют рельсы Р-50 (ГОСТ 
7174-54), Р-43 (ГОСТ 7173-54) и Р-38. Числа 50, 43 и 38 означают вес одного 
погонного метра рельса в килограммах. На чертеже дан профиль рельса Р-38 
по ГОСТ 3542-47.

Штриховка. Профили прокатной стали заштриховывают под углом 45® 
к оси или к основной линии. Наклон в ту или другую сторону делают, счи

таясь с направлением радиусов: направление 
радиусов не должно совпадать с направле
нием штриховки. Густота штриховки зависит 
от величины площади, подлежащей штрихов
ке, и от материала детали. Чем больше 
площадь, тем реже штриховка. Для метал
лов расстояние между штрихами принимают 
в пределе от 1 до 4 м м . Первое время полезно 

размечать эти расстояния по линейке. В дальнейшем пользуются шкалой 
(фиг. 73), выдерживая расстояние на глаз. Постепенно создастся навык и | 
шкала будет не нужна. В первых работах расстояние 1 м м  лучше не приме
нять. Площади, где расположены размерные числа, не заштриховывают.

2мм 4  мм

Фиг. 73. Шкала для штриховки.

З а д а н и е  8. КОНТУРЫ ДЕТАЛЕЙ
На листе формата 4 начертить тушью контуры головки ключа и гайки-барашка, пользуясь 

данными табл. 10. Построение сделать в масштабе, указанном в таблице.



-, руЧКяЬт ,Л СеМа'!>0Р а ’ М  )ручка рубильника, М 2 :

Фиг. 74. Упражнения к заданию 9:
: *0; 7 — арка, М 1 : 20; 4 — ваза, М 1 : 2; 4 ~  профиль тоннеля, М 1 : 50;

° — балконный кронштейн, М 1 : 10; 7 — лирообразный компенсатор, М I ' 2; 
S — корпус вентиля, М 1 : 2; S — гусек, М 1 : 5;



Указания. При оформлении чертежа заменить обозначения размерными числами, поста
вив их действительную величину Над каждой фигурой разместить соответствующие название 
и масштаб, выполнив их строчным шрифтом 5. Запись масштаба сделать согласно ГОСТ 3451-52, 
например М 2 : 1. Размерные числа написать шрифтом 3,5.

Толщину обводки контурных линий принять равной 1 мм. Цвет туши — черный.
З а д а н и е  9. ОБВОДКА ЧЕРТЕЖА КАРАНДАШОМ И СНЯТИЕ КОПИИ
1 На листе формата 4 начертить карандашом контурные очертания детали. Построение 

сделать в масштабе указанном на фиг. 74. Над построением указать масштаб по ГОСТ 3451-52 
заглавным шрифтом 5. Цифры размеров написать шрифтом 3,5. Название детали поместить в 
рамке основной надписи чертежа.

Толщину обводки контурных линий принять равной 0,6 мм.
Таблица Ю

Варианты к заданию 8
(размеры в мм)

Фиг. 75. Варианты нанесения 
размеров.

нить слово чертил словом копировал.
Указания.'Чертежи фигур 74, 76 и 77 выполнены 

эскизно, т. е. с соблюдением масштаба на глаз, причем, 
в ряде случаев размеры умышленно искажены, чтобы фи
гуры поместились в отведенных для них рамках. Размеры 
на этих фигурах нанесены так, как предусматривается 
ГОСТ 3458-52 для подобных случаев. При вычерчивании 
произойдет увеличение фигур, в связи с чем многие раз
меры следует нанести иначе. Например, размер радиуса 46 
в варианте 3 (фиг. 74) следует при вычерчивании нанести 
так, как это сделано на фиг. 75 справа, и т. п.

Перед обводкой чертежа карандашом и перед сня
тием копии следует вновь прочитать § 6 и 7.
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Фиг. 76. Упражнения к заданию 11.



Фиг. 77. Упражнения к заданию 12:
I  — рельс, М J • 1; 2 — куб, М \ : 2; 3 — хомутик, М 2 : 1; 4 — люнет, М I : 1; 5 — шкив, М I : I» 

6 — рычаг, М 1 ; 1; 7 — головка шатуна, М 1 ; 1; 8 — крышка, М 1 ; 1; 9 — стойка, М 1 : I*



На листе формата 4 начертить тушью профили прокатной стали: 1) двутавровой балки 
во ОСТ 10016-39; 2) швеллера по ОСТ 10017-39; 3) равнобокой угловой стали по ОСТ 10014-39.

Размеры балок имеются в справочниках, а также приведены в табл. 9. Варианты даны 
в табл. 11.

Варианты к заданию 10
Таблица 11

№ варианта 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

№ двутавра 14 20 12 10 18 16 12 14 18 14 10 16 18 20 12 20
№ швеллера 18 8 14 10 8 12 16 14 10 16 18 14 12 10 16 12
№ уголка 6 6,5 8 10 10 7,5 7,5 6,5 6 6,5 9 6 8 9 8 7.5

Указания. Фигуры должны быть расположены на листе по возможности симметрично 
или хотя бы равномерно. Цифры размеров написать шрифтом 3,5. Дробные зависимости сле
дует заменить соответствующими числами. Уклоны полок подписать строчным шрифтом 5. 
Тем же шрифтом выполнить заголовки над каждым профилем. В заголовке должны быть ука
заны название балки и номер профиля, например двутавр № 18. Толщину обводки контурных 
линий принять равной 0,8 мм. Тушь — чёрная.

З а д а н и е  11. КОНТУРНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ ДВУХ ДЕТАЛЕЙ
На листе формата 4 начертить тушью контурные очертания деталей по заданию на фиг. 76. 

Построение сделать в масштабе 1 ; 1, за исключением тех деталей, под названием которых 
указан иной масштаб. Название деталей и указание о масштабе разместить над соответствую
щими построениями, выполнив их строчным шрифтом 5. Цифры размеров написать шрифтом 
3,5. Толщину обводки контурных линий принять равной 0,8 мм. Цвет туши — черный.

Указание. Следует обратить особое внимание на размещение фигур, а также на правиль
ное нанесение размеров в соответствии с масштабом выполняемых чертежей..

З а д а н и е  12. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
1. На листе формата 4 начертить карандашом очертание детали. Построение сделать 

в масштабе, указанном на фиг. 77. Название детали и указание о масштабе разместить над 
построением, выполнив их строчным шрифтом 5. Форма записи масштаба — поГОСТ 3451-52. 
Цифры размеров написать шрифтом 3,5. Толщину обводки контурных линий принять равной 
0,6 мм. Работа должна быть выполнена за два академических часа, включая время на выдачу 
заданий.

2. С выполненного и принятого преподавателем чертежа снять во внеурочное время копию 
на кальку. Толщину обводки контурных линий принять в пределе от 0,8 до 1,0 мм в зависи
мости от сложности чертежа и от масштаба. При копировании заменить слово чертил словом 
копировал.

§  32. О Ф О Р М Л Е Н И Е  А Л Ь Б О М О В  Ч Е Р Т Е Ж Е Й

Закончив работу над разделом геометрического черчения, учащиеся должны 
начать подготовку к оформлению альбома чертежей. Прежде всего следует 
подготовить обложку альбома. Она может быть сделана из обыкновенной чер
тежной бумаги или же могут быть использованы папки альбомов или скоро
сшивателей. Обложка должна быть больше формата 4, чтобы ее края вы
ступали за края сброшированных чертежей на 2—3 мм. В центре обложки 
в рамке должна быть помещена надпись следующего содержания:

Название республики (сокращенно)
Название министерства (сокращенно)
Название учебного заведения

ЧЕРЧЕНИЕ
Работы учащегося 1-го курса (фамилия и инициалы)
Преподаватель (фамилия и инициалы)
Город (название) и год, в котором альбом начат

Размеры рамки для написания текста рекомендуются 120 х  80 мм.
Альбом должен начинаться перечнем чертежей с указанием оценок. Даль

ше следует поместить чистый лист бумаги, окаймленный рамкой. В середине 
его должна быть надпись: Геометрическое черчение. Подобные листы должны 
быть заготовлены также для разделов: Проекционное черчение и техническое 
рисование и Техническое черчение. Альбом сшивается в конце семестра перед 
зачетами. Необходимо предусмотреть возможность расшивки альбома и до
полнения его материалами последующих семестров.



ЧАСТЬ В ТО Р А Я

ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ

Глава VI I I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКЦИЯХ
§  33. С П О С О Б Ы  И З О Б Р А Ж Е Н И Й

Применяют различные способы изображений: центральные проекции, 
аксонометрические проекции, прямоугольные проекции на несколько плос
костей, проекции с числовыми отметками, картографические проекции и др.

Ф иг. 78.

Перечисленные способы отличаются один от другого как условиями пост
роения, так и характером изображений. Одни способы дают более наглядные 
изображения, Другие — менее наглядные, но зато очень простые изображения. 
Способы построения изображений изучаются в начертательной геометрии.

Ниже рассматриваются примеры изображений, выполненных различными 
способами.

Центральные проекции. Так называют способ, дающий изображения, 
сходные с обычной фотографией. Если взять фотографию здания (фиг. 78), 
то можно заметить, что линии углов здания, будучи в натуре вертикальными, 
остаются такими же и на фотографии; линии крыши, карнизов, оконных прое
мов, будучи параллельными между собой, на фотографии не параллельны,



а сходятся в одну точку. Можно также заметить,'‘что ширина оконных проемов, 
но мере удаления от наблюдателя, уменьшается. Все эти свойства фотографии 
присущи способу центральных проекций (фиг. 79). На чертеже дана централь
ная проекция того же здания. Сравнивая изображения, замечают, что аппарат 
фотографа находился на высоте окон первого этажа. На этом уровне проведена

Фиг. УЭ.

горизонтальная линия, которая называется линией горизонта. На линии го
ризонта находятся особые точки, куда сходятся группы линий здания. Эти 
точки называются точками схода. Сокращение размеров частей здания можно 
проследить на оконных проемах (заштрихованы) и по ширине b (фиг. 79). 
Плоскость, на которой строят изображение в центральной проекции, назы
вают картинной плоскостью или просто картиной. Рассматриваемое здание 
поставлено так, что его стены не параллельны картинной плоскости. Такую 
центральную проекцию называют угловой перспективой. Метод центральных 
проекций вообще часто называют перспективой.

Если плоскость предмета расположить параллельно картинной плоскости, 
то эта плоскость будет изображаться более просто: ее параллельные линии 
останутся параллельными, пря
мые углы между линиями оста
нутся прямыми. На фиг. 80 по 
этому способу изображены четы
ре куба, расположенные выше

и ниже линии горизонта. Кроме передней грани, у первого куба будет видна 
правая и нижняя грани, у второго — левая и нижняя, у третьего — правая и 
верхняя, у четвертого — левая и верхняя. Ребра кубов, уходящие вглубь 
картины, сходятся в таком случае в одной точке О, находящейся на линии го
ризонта. Эта точка является главной точкой картины. Такой способ изображе
ния называют фронтовой перспективой. Его часто применяют при изображе
нии внутренних видов помещений — жилых комнат, складов (фиг. 81). Линию 
горизонта в центральных проекциях обычно выбирают на уровне глаз наблю
дателя, стоящего на ровной местности.



Когда смотрят вдоль прямого участка железнодорожного пути, то кажется, 
что рельсы вдали постепенно приближаются друг к другу, телеграфные столбы, 
удаляясь, становятся меньше и кажутся поставленными чаще. Все это на го

ризонте сливается в одну точку. Таковы восприятия, 
получаемые нашим глазом.

При построении центральных проекций придержи
ваются следующих основных правил:

1) все прямые, перпендикулярные в натуре к картин
ной плоскости, сходятся в главной точке картины (ли
нии BE, DF и другие на фиг. 80);

2) вертикальные прямые остаются на картине верти
кальными (линии АС, BD и др.);

3) горизонтальные прямые, параллельные картинной 
плоскости, остаются на картине параллельными линии

горизонта (линии АВ, CD и др.);
4) все другие горизонтальные прямые имеют точки схода на линии гори

зонта.
Центральные проекции иногда называют конической перспективой, так 

как проектирующие лучи при этом способе сходятся в одной точке — вершине 
конуса.

Аксонометрические проекции. Если считать, что лучи зрения идут па
раллельно друг другу, то можно получить новый способ изображения — аксо
нометрические проекции (фиг. 82). Лучи BE, DF и другие не сходятся теперь 
в одной точке, а идут параллельно 
друг другу. Изображения в аксо
нометрических проекциях похожи 
на изображения в центральной 
перспективе, поэтому такой способ 
иногда называют параллельной 
перспективой. В зависимости от 
направления лучей зрения будут 
видны различные грани куба. На 
приведенном рисунке даны четыре 
основных положения. Изображения 
в аксонометрических проекциях 
кажутся наблюдателю несколько 
искаженными, так как он привык 
воспринимать параллельные линии 
натуры сходящимися, а вертикаль
ные линии — уменьшающимися по 
мере удаления. Особенно такое 
искажение сказывается при изобра
жении крупных объектов. С другой 
стороны, этот способ проще способа 
центральных проекций, чем и обусловлено его значительное распростра
нение.

На фиг. 83 для сравнения с перспективным изображением складское поме
щение показано в аксонометрических проекциях. Как видно из рисунка, 
изображение получается значительно беднее, чем в центральных проекциях. 
Так, пришлось снять потолок и правую стену, отказаться от изображения 
задних стен второго и третьего помещений и т. д.

Прямоугольные проекции. Прямоугольные проекции резко отличаются 
от двух предыдущих способов. Здесь предмет рассматривается не с одной сто
роны, а чаще всего с трех сторон: спереди, сверху и слева.

Смотря спереди строго в направлении, перпендикулярном к картинной 
плоскости (фиг. 84), нельзя увидеть ни верхних, ни нижних, ни боковых гра
ней куба. Ребра BE, DF и другие изобразятся в этом случае в виде точек, 
а все изображение представится в виде четырех квадратов.

Фиг. 82.



По одному виду спереди, поэтому, нельзя определить, являются ли рас
сматриваемые предметы кубами. При виде сверху будут видны, очевидно,

только два верхних куба — первый и второй; два других куба — третий и 
четвертый — будут скрыты и все изображение получится в виде двух квад
ратов. Невидимые кубы — третий и четвертый — на чертеже подписаны циф-
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рами (точками). На этот раз в виде точек 
изобразятся ребра АС, BD и др.

При виде слева ближними будут кубы 
первый и третий. За первым будет скрыт 
второй, за третьим — четвертый. Весь вид 
слева изобразится также двумя квадратами. 
В виде точек изобразятся теперь ребра АВ, 
CD и др. Один вид от другого на чертеже 
отделен линиями OX, OY и 0Z. В правой 
части фигуры на рисунке показано, как по
лучают прямоугольные проекции.

В складском помещении (фиг. 85) спереди 
будут видны передняя стена, часть третьей 
стены (с вешалкой), передняя бочка, подклад
ка, передний ящик и передняя лампочка. По 
этому виду нельзя получить сведений о том, 
сколько имеется стен, на каком расстоянии 
они находятся друг от друга, сколько бочек, 
ящиков, электрических лампочек. Эти сведе
ния можно получить с помощью двух дру- 

g5 гих видов. Так, на виде сверху указано, что
бочек — четыре, ящиков — три, поперечных 

стен — три. На боковом виде указано, что электрических лампочек — четы
ре. Вид сверху показан с разрезом по А А, т. е. мысленно срезана и снята 
вся верхняя часть помещения до линии разреза. Этот вид в строительном
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черчении называют планом. Вид сбоку показан при условии, что срезана и от
нята вся левая часть помещения до линии разреза ББ, а видна только остав
шаяся правая часть. Вот почему на этом виде не изображены бочки и^щит.

Прямоугольные проекции иначе называют ортогональными.
Проекции с числовыми отметками. По этому способу вид сверху строят 

так же, как в прямоугольных проекциях, но снабжают его специальными чис
лами — отметками. Числовые отметки показывают высоту отдельных точек 
над принятым горизонтом, например над уровнем моря. Кроме отметок, на 
таких планах наносят линии одинаковой высоты, так называемые горизонтали.

Таким образом, отметки и горизонтали в этом способе заменяют собой вид 
спереди. Подобные планы в горизонталях применяют для изображения зем- i 
ной поверхности (фиг. 86). На рассматриваемом чертеже наиболее высокая 
точка участка местности находится в левой части и имеет отметку 62,4 м над 
уровнем моря. Вторая высокая точка находится в правой части участка и 
имеет отметку 61,6 м. Кривые линии — горизонтали — показывают, что 
эти возвышенные точки являются вершинами двух холмов; от них местность 
постепенно понижается и достигает отметки 57 м над уровнем моря.

§ 34. СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Способ центральных проекций наиболее нагляден, но он имеет крупные 
недостатки. Главный недостаток его, присущий и фотографии, заключается 
в том, что линии предмета разного направления при изображении уменьшаются • 
не в одинаковое количество раз, и по чертежу или фотографии трудно судить 
о действительных размерах той или другой части предмета. Вторым недостат
ком является сложность построений по этому способу. Способ центральных 
проекций применяется в живописи, в архитектурных проектах при изображе- ; 
нии зданий, при изображении мостов и других инженерных сооружений.

Способ аксонометрических проекций является достаточно наглядным 
и простым. Линии основных направлений здесь или остаются без изменения,



или сокращаются в определенное количество раз. Этот способ широко приме
няется в техническом рисовании. Особенно он ценен в тех случаях, когда 
чертеж, выполненный в прямоугольных проекциях, недостаточно нагляден. 
Таким образом, аксонометрические проекции широко применяются в машино
строительном черчении и в конструкторской работе. В инженерно-строитель
ном черчении они применяются при изображении врубок, сложных узлов 
и целых зданий. При изображении крупных объектов (зданий, мостов) обна
руживается недостаток аксонометрических проекций: изображения кажутся 
искаженными. Получается это потому, что глаз привык видеть отдаленные 
части предмета уменьшенными, а в аксонометрических проекциях этот прин
цип не соблюдается.

Способ прямоугольных проекций имеет меньшую наглядность, но зато 
отличается другими ценными свойствами:

1) дает исчерпывающие сведения о предмете, благодаря применению не
скольких видов и условных разрезов;

2) отличается простотой, так как каждый вид дает изображение предмета 
лишь с одной стороны;

3) отличается точностью и удобством измерения.
Этот способ является поэтому основным для изображения предметов во 

всех отраслях техники.

§ 35. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СПОСОБОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Как уже указывалось, наука о способах изображений возникла из прак
тических потребностей человека. Развитие проекционных методов в нашей

В. И. Курдюмов Н. А. Рынин А. И. Добряков Д. И. Каргин

стране шло самобытными путями. Фрески Новгородской школы, художест
венные картины Рублева, Дионисия и других, миниатюры Московской стари
ны XVI века, планы городов, оформление чертежей изобретателями содейство
вали накоплению опыта в области изображений.

Имеющийся опыт по вопросу проекционной грамоты позволил француз
скому ученому Гаспару Монжу в конце XVIII века разработать стройную 
научную дисциплину о прямоугольных проекциях. Вскоре эта дисциплина 
заняла подобающее ей место в системе подготовки инженеров и техников. 
В нашей стране этот курс был введен впервые в Петербургском институте кор
пуса инженеров путей сообщения. В 1816 г. преподаватель этого института 
Я. А. Севастьянов напечатал руководство по начертательной геометрии для 
воспитанников института. В 1817 г. им же было написано «Приложение на
чертательной геометрии к черчению», в 1821 г. — «Основания начертательной 
геометрии». К этому времени относится усовершенствование аксонометри
ческих проекций, которыми стали широко пользоваться на предприятиях 
для пояснения чертежей. В 1830—31 гг. Я. А. Севастьянов напечатал две 
книги по вопросу применения начертательной геометрии к рисованию, к проек
циям карт и др. Я. А. Севастьянов был первым русским профессором по на
чертательной геометрии. Дальнейшее развитие дисциплины обязано трудам



П. К. Галактионова, академика И. И. Сомова, профессоров А. X. Редера, 
Н. И. Макарова, Е. С. Федорова и особенно профессора В. И. Курдюмова, 
создавшего в 1893—1897 гг. капитальные труды по прямоугольным проек
циям, аксонометрическим проекциям и проекциям с числовыми отметками.

В Советском Союзе развитию проекционных методов уделяется огромное 
внимание. Во всех технических вузах созданы самостоятельные кафедры на
чертательной геометрии и графики. Графические способы в нашей стране 
применяют не только при составлении чертежей, но и при решении ряда 
других технических задач, так, например, при определении профиля режу
щих инструментов, определении площадей поверхностей и объемов изделий, 
в кристаллографии, в химии и т. д.

За годы советской власти созданы крупные научно-исследовательские труды 
и образцовые учебники по начертательной геометрии и черчению — профессо
ров Д. Г. Ананова, М. А. Дешевого, Н. А. Рынина, А. И. Добрякова, В. О. Гор
дона, Н. А. Глаголева, Н. Ф. Четверухина, С. М. Куликова, В. И. Каменева, 
Д. И. Каргина, Н. А. Попова, М. Я. Громова, С. М. Колотова, Е. А. Глазу
нова и др.

§ 36. ПОНЯТИЕ о  ПРОЕКЦИЯХ и  ПРОЕКТИРОВАНИИ

Если между глазом и каким-нибудь предметом, например свечой (фиг. 88,с), 
поставить стекло, то лучи зрения, идя от глаза к свече, встретят стекло и 
оставят на нем как бы свой отпечаток. Смотря на свечу, можно обвести на

стекле чернилами контуры свечи. Этот отпечаток на стекле называется проек
цией свечи. В данном случае проекция меньше самой свечи. Если поменять 
местами свечу и стекло (фиг. 88,6), то на стекле снова получится отпечаток — 
проекция. В этом случае проекция будет больше самой свечи. Очевидно, в 
обоих случаях имеет место центральное проектирование, поскольку лучи 
зрения сходятся в одну точку.

Можно достигнуть того, что проекция будет равняться самому предмету. 
Для этого надо предположить, что на предмет смотрят издалека, из бесконечно 
далекой точки. Тогда углы между лучами зрения будут так малы, что лучи 
можно считать параллельными (фиг. 89,а), а новый вид проектирования на
зывать параллельным проектированием. Рассмотренные выше примеры аксо
нометрических и прямоугольных проекций, а также проекций с числовыми 
отметками, относятся именно к параллельному проектированию.

Если взять вместо свечи одну точку (фиг. 89,6) и провести через нее луч 
зрения, то этот луч встретит стекло или лист фанеры в точке а '. Точка а' будет 
являться отпечатком, проекцией точки А. Луч зрения Да', отображающий 
точку А на листе фанеры, носит название проектирующего луча. Лист фа
неры V в этом случае называют фронтальной плоскостью проекций. Таким 
образом, проекцией точки называют точку пересечения проектирующего 
луча с плоскостью проекций.

С вертикально расположенным листом V скрепляют при помощи петель 
горизонтальный лист Н (фиг. 90,а) и считают последний горизонтальной плос
костью проекций. Перед плоскостями проекций V и И берут точку А. Опус
кают из точки А перпендикуляр на горизонтальную плоскость проекций.



Он встречает плоскость в точке а. Это будет горизонтальная проекция Т о ч к и  

А. Опускают перпендикуляр из точки А на фронтальную плоскость проекций. 
В основании перпендикуляра получается точка а', которую называют фрон
тальной проекцией точки А. Процесс получения проекций точек называют 
прое ктиро ванием.

Если на плоскостях V и Я  имеются проекции точки А — а ' и а, то можно 
отыскать местоположение самой точки А (фиг. 90,6). Для этого из каждой 
проекции восставляют пер
пендикуляр к своей плос
кости. На пересечении пер
пендикуляров будет полу
чена точка А. Отсюда вы
вод, что две проекции точки 
вполне определяют поло
жение самой точки в про
странстве. Одна проекция 
точки не определяет поло
жения ее в пространстве.

Имея, например, горизонтальную проекцию точки а и восставляя пер
пендикуляр к плоскости Я, без фронтальной проекции ‘ а' нельзя определить, 
на какой высоте находилась точка А.

Проекции, полученные при помощи проектирующих лучей, идущих пер
пендикулярно к плоскостям проекций, называют прямоугольными проек
циями. В прямоугольных проекциях проекцией точки является основание пер
пендикуляра, опущенного из точки на плоскость проекций. При этом способе

Фиг. 89.

плоскость Я, после получения на ней проекции а, вращают вниз на угол 90° 
до совмещения ее с фронтальной плоскостью проекций. Вращение происходит 
вокруг линии ОХ, являющейся линией пересечения плоскостей V и Я. Эту 
линию называют осью проекций. Изображение точки при совмещенных плос
костях проекций называют эпюрой точки или комплексным чертежом (фиг.90,в).

Если проектирующие лучи идут параллельно друг другу, но не под пря
мым углом к плоскости проекций, то проектирование называют косоугольным.

§  37. А К С О Н О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  П Р О Е К Ц И И

Аксонометрические проекции подразделяют на два основных вида: прямо
угольные и косоугольные.

ГОСТ 3453-52 рекомендует применять две разновидности прямоугольных 
аксонометрических проекций и одну косоугольную.

Прямоугольная изометрическая проекция. При этом способе (фиг. 91,а) 
ось 0Z — вертикальна, оси ОХ и OY составляют углы 30° с горизонтальной 
линией. Углы между осями равны друг другу и имеют каждый по 120°. Для 
того чтобы построить по этому способу модель трех плоскостей проекций, 
имеющих форму квадрата с размерами 50 х  50 мм, из точки О откладывают



fto каждой оси заданный размер 50 мм и из полученных точек пронодят Лй- 
нии, параллельные соответствующим осям. Получают три равных, но неоди
наково расположенных ромба.

Таким образом, в прямоугольной изометрической проекции применяют 
одинаковое измерение по всем трем осям: OX, OY и OZ. Самое слово «изо
метрия» и означает — одинаковое измерение. Изометрические построения 
могут быть и косоугольными. Так как косоугольная изометрическая проекция 
не рекомендована ГОСТ и редко применяется, то прямоугольную изометри
ческую проекцию можно условиться называть просто изометрической 
проекцией.

Прямоугольная диметрическая проекция. При этом способе (фиг. 91,6) 
ось OZ вертикальна, ось ОХ расположена под углом 7° (7° 10'), а ось OY под 
углом 41® (41°25') к горизонтальной линии. Особенностью диметрической 
проекции является то, что размер 50 мм откладывают только по осям ОХ 
и OZ\ размер по оси OY, имеющий угол наклона 41 сокращают вдвое. Подоб
ное сокращение размеров соответствует зрительному восприятию и улучшает 
вид изображения.

Таким образом, в прямоугольной диметрической проекции имеют два 
разных масштаба: один — натуральный — для осей ОХ и OZ, другой — 
уменьшенный — для оси OY, т. е. на чертеже существует два основных изме
рения. Слово «диметрия»означает — двумерность. Модель плоскостей в прямо
угольной диметрической проекции изобразилась одним ромбом (V) и двумя 
равными, но различно расположенными параллелограммами (Н и W).

Косоугольная диметрическая проекция (фронтальная). Ось OZ здесь вер
тикальна, ось ОХ — горизонтальна, ось OY идет под углом 45° к горизон
тальной линии (фиг. 91,б). При построениях во фронтальной диметрической 
проекции, так же как в прямоугольной диметрической проекции, по осям 
ОХ и OZ откладывают натуральные величины, а по оси OY — уменьшенные 
вдвое. При этом фронтальная плоскость V остается квадратной, не иска
жается; две другие плоскости (Н и W) изображаются в виде двух равных, но 
различно расположенных параллелограммов. Фронтальную диметрическую 
проекцию иногда называют кабинетной проекцией.

В практике применяют еще несколько видов косоугольных проекций, 
не установленных ГОСТ. Для оживления планов и карт, а также в строитель
ной практике при составлении генеральных планов иногда применяют воен-



ную перспективу. Сущность Се заключается в следующем. Пусть имеется вйД 
сверху или план местности с двумя зданиями, забором и группой деревьев 
(фиг. 92,а). Для придания этому плану наглядности предполагают, что смотрят 
на местность сверху, например с самолета, под некоторым углом. Тогда, остав
ляя план неизменным, «поднимают в воздух» стены зданий и другие пред
меты (фиг. 92,6). Делают это, например, путем проведения линий под углом 
45° к горизонтальной линии, так же как во фронтальной диметрической проек
ции, только под углом 45°, проводят ось Z, а не ось Y. Полученное изображе
ние значительно нагляднее обычного плана и в то же время довольно просто 
по выполнению.

Другой разновидностью косоугольных проекций является так называемая 
«лягушечья» проекция. Это — вид на предмет снизу под некоторым углом. 
На фиг. 99,в изображен фундамент башни, на котором покоится все здание. 
Построение ведут в изометрической проекции, т. е. по всем осям размеры 
откладывают в одном и том же масштабе. Простота построения заключается 
в том, что его ведут при неизменном плане сооружения. Именно, угол между 
осями X  и Y  сохраняют равным 90°. Этот вид проекций применяют в строи
тельной практике.

Пусть требуется построить проекции точки на две взаимно перпендику
лярные плоскости (фиг. 98,а). Опуская перпендикуляры из точки Л, нахо
дящейся в пространстве, на плоскости проекций И и V, получают в основании 
этих перпендикуляров проекции точки а и а'. Проекцию а называют гори
зонтальной проекцией точки Л; проекцию а' — фронтальной проекцией точки 
А. Опущенные из точки Л перпендикуляры определяют собой плоскость, 
которая пересекает ось проекций ОХ в точке ах, а плоскости проекций по 
линиям аах и а'ах. Полученная при этом фигура является прямоугольником. 
Вращают горизонтальную плоскость проекций Н вокруг оси ОХ до совмещения 
ее с фронтальной плоскостью проекций V.  Горизонтальная проекция а будет 
при этом вращаться вниз вместе с плоскостью Н по дуге круга, радиус кото
рой равен величине аах. После поворота на 90° горизонтальная проекция 
окажется под осью проекций на одной прямой с перпендикуляром а'ах. Отсюда 
можно вывести свойство проекций точки, а именно: горизонтальная и фрон
тальная проекции точки всегда находятся на одном перпендикуляре к оси 
проекций ОХ.

Если убрать точку Л и первоначальное положение плоскости Н, то оста
нутся две развернутые совмещенные плоскости с двумя изображениями точки 
А. Их можно начертить отдельно (фиг. 93,6) в виде эпюры точки в прямо
угольных проекциях. Пользуясь этим комплексным чертежом, можно отве-

Ф иг. 92.

•Глава I X

ПРОЕКЦИИ точки И ПРЯМОЙ линии
§  38. П Р Я М О У Г О Л Ь Н Ы Е  П Р О Е К Ц И И  Т О Ч К И



тить на некоторые вопросы, касающиеся расположения точки А в пространстве. 
Например, можно сказать, что точка А находится ближе к горизонталь
ной плоскости проекций Я, чем к фронтальной V. Больше того, можно изме
рить расстояния от точки А до плоскостей проекций V и Я. Сравнивая фигу
ры, можно заметить, что Аа =  а'ах и Аа' — аах, т. е. что расстояние от фрон
тальной проекции точки до оси проекций на эпюре равняется расстоянию 
от самой точки до горизонтальной плоскости проекций, а расстояние от го
ризонтальной проекции точки до оси равняется расстоянию от самой точки 
до фронтальной плоскости проекций.

Точка не всегда находится в пространстве. Может оказаться, что она будет 
лежать в какой-либо из плоскостей проекций или на линии их пересечения. 
Такие положения точки называют частными случаями расположения точки.

Фиг. 93.

Где бы ни лежала точка, но при двух плоскостях проекций она будет иметь 
две проекции, а не одну. Для примера можно решить такую задачу: точка 
В лежит в горизонтальной плоскости проекций на расстоянии 25 мм от фрон
тальной плоскости проекций V. Опускают перпендикуляр из точки В на фрон
тальную плоскость проекций. Он пойдет по горизонтальной плоскости Я и 
встретит.фронтальную плоскость проекций на оси проекций (фиг. 93,а). Сле
довательно, фронтальная проекция точки будет находиться на оси проекций 
в точке Ьх. Горизонтальную проекцию получают на перпендикуляре к оси 
ОХ на расстоянии 25 мм от оси проекций.

Можно кроме фронтальной и горизонтальной, ввести третью — боковую 
плоскость проекций W (фиг. 94). В этом случае получают три проекции точки: 
а — на горизонтальной, а ' — на фронтальной и а" — на боковой плоскостях 
проекций. Боковую проекцию а" называют иначе профильной проекцией. 
Эту проекцию получают путем совмещения боковой плоскости W с фронталь
ной плоскостью проекций. При этом плоскость W вращают вправо на угол 
90°, после чего боковая проекция точки окажется на одном перпендикуляре 
к оси OZ с фронтальной проекцией. Это определяют следующим правилом: 
фронтальная и боковая проекции точки всегда находятся на одной высоте. 
Связь горизонтальной и боковой проекций осуществляется при помощи точки 
ау, лежащей на оси OY. Эта точка вместе с осью OY проделывает два переме
щения: один раз, вместе с плоскостью Я, вниз, другой раз, вместе с плоскостью 
W, вправо. В том и другом случаях радиус вращения Оау одинаков. \

Итак, чтобы построить боковую проекцию точки, надо: 1) из горизонталь
ной проекции а опустить перпендикуляр на ось OY, 2) полученную точку Оу ■ 

■ перенести циркулем на ось OY вправо, 3) из этой точки восставить перпенди- | 
куляр к оси OY, 4) из фронтальной проекции а' опустить перпендикуляр на I 
ось OZ и продолжить его до встречи с перпендикуляром, проведенным к оси J 
OY. Схема получения третьей проекции точки показана на чертеже стрел
ками.

Положение точки на плоскости может быть задано при помощи двух коор
динат: абсциссы и ординаты. Положение точки в пространстве может быть , 
задано при помощи трех координат: абсциссы, ординаты и аппликаты. Такими I



г
координатами на чертеже являются координату х,.у  и г . Их откладывают от 
точки О по соответствующим Феям проекций OX, OY и OZ. Точку О при этом 
называют началом координат. Оси проекций называют координатными осями.

В приведенном примере абсцисса равна 38 мм, ордината — 22 мм, апплика
та — 46 мм. Отложив эти величины по осям, получают точки ах, щ и аг, из ко
торых восставляют перпендикуляры к осям, получая на их пересечении проек
ции заданной точки. Наиболее короткая запись координат приведена внизу 
чертежа.Числа в скобках по порядку обозначают координаты х, у  и г .

Упражнение 1
Предлагаемые ниже задачи решают в классе в рабочих тетрадях; удобнее, если тетради 

будут в клетку. В большинстве случаев заданные в упражнениях размеры откладывают на 
глаз, без измерения линейкой. Решенные учащимися задачи проверяют путем вызова одного 
из учащихся к доске, а также путем выборочной проверки тетрадей. Рекомендуется более 
простые из приведенных задач предлагать для устного решения.

1. В аксонометрическом изображении и на эпюре построить две проекции точки А, 
находящейся на расстоянии 10 мм от горизонтальной и 20 мм от фронтальной плоскостей 
проекций.

2. Построить на эпюре две проекции точки В, лежащей во фронтальной плоскости про
екций.

3. Построить на эпюре две проекции точки С,' лежащей в горизонтальной плоскости про
екций на расстоянии 15 мм от оси ОХ.

4. Построить эпюру и записать условие, при котором точка А находится в плоскости бис- 
сектора угла, составленного фронтальной и горизонтальной плоскостями проекций (плос
кость биссектора — плоскость проходящая через биссектрису угла).

5. В аксонометрическом изображении и на эпюре построить три проекции точки В, имею
щей координаты; х  =  20, у  =  25, г =  15.

6. Построить на эпюре три проекции точки С, имеющей координаты С (25, 10, 0).
7. Построить на эпюре три проекции точки А, лежащей в профильной плоскости 

проекций.
8. Записать координаты точки В, одинаково отстоящей от всех трех плоскостей проекций.
9. Построить на эпюре три проекции точки С, расстояние от которой до плоскости Н  вдвое 

больше, чем до плоскости V.
10. Записать координаты точки А, лежащей во фронтальной плоскости проекций.

§  39. П Р О Е К Ц И И  О Т Р Е З К А  П Р Я М О Й  Л И Н И И

Из геометрии известно, что две точки определяют собой отрезок прямой 
линии. Заданные точки соединяют и ищут проекцию получившегося отрезка. 
Для этого из точек А и В опускают перпендикуляры на плоскость Н (фиг. 95,а). 
Основания перпендикуляров а и b являются проекциями точек. Затем делят 
отрезок АВ на несколько частей и из точек деления также опускают перпен
дикуляры на плоскость Н. Образовавшаяся плоскость Р пересечет плоскость Н,



как известно из геометрии, по прямой линии. Очевидно, на прямой ab будут 
лежать основания всех проведенных перпендикуляров, т. е. это будет проек
ция отрезка прямой АВ. Итак, проекция прямой линии в общем случае есть 
прямая. Плоскость Р, при помощи которой получена проекция отрезка пря
мой, называется проектирующей плоскостью. Если проектирующая плоскость 
перпендикулярна к горизонтальной плоскости проекций, то ее называют 
горизонтально-проектирующей плоскостью.

Фиг. 95.
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Из чертежа видно, что проекция отрезка прямой ab значительно короче 
самого отрезка ,АВ. Если прямая параллельна плоскости, то проекция 
ее отрезка будет равна натуральной величине отрезка (фиг. 95,6). С изменением 
наклона прямой, проекции ее отрезка будут постепенно уменьшаться, и в том 
случае, когда прямая будет перпендикулярна к плоскости, проекция отрезка 
изобразится в виде точки ab (фиг. 95,в).

Прямую называют прямой общего положения, если она наклонена ко 
всем плоскостям проекций (фиг. 96,а). Из точек А и В опускают перпендику
ляры на плоскости V и Н. Одноименные проекции а и Ь, а’ и Ь' соединяют.

После этого положение пря
мой АВ по отношению к плос
костям проекций вполне опре
делилось. Видно, что левый 
конец отрезка прямой нахо
дится ближе к плоскостям 
проекций, чем правый, что 
прямая неодинаково накло
нена к плоскостям проекций 
и т. д. Совместив плоскость И 
с фронтальной плоскостью 
проекций V (фиг. 96,6), по
лучают комплексный чертеж 
прямой АВ.

Зная правило построения 
третьей проекции точки, можно построить третью проекцию прямой. Для этого 
нужно построить отдельно третью проекцию каждой точки и соединить 
одноименные прое'кции прямыми линиями.

Пусть требуется построить аксонометрические и прямоугольные проек
ции прямой на трех плоскостях проекций по данным координатам ее точек: 
А (58, 10, 42), В (12, 50, 22); плоскости проекций ограничены размерами 
60 х  60 мм.

Строят согласно заданию модель плоскостей проекций в косоугольной 
диметрической проекции (фиг. 97). Плоскость V при этом остается в виде 
квадрата, плоскости Н и W изобразятся в виде параллелограммов. Отклады
вают по оси ОХ от точки О отрезок Оах =  58 мм, по оси GY — отрезок Ощ = 
=  10 мм, предварительно уменьшив его размер вдвое (5 мм), по оси 01 — j 
отрезок Оаг =  42 мм.

Из полученных точек ах, ау и аг восставляют перпендикуляры к соотнес 
ствующим осям. На их пересечении получают проекции а, а' и а". Пользуясь 
проекциями, находят точку А. Для этого из точек о' и а восставляют перпен

Фиг.



дикуляры к плоскостям V и Я. На пересечении этих перпендикуляров полу
чают точку А. Правильность построений точки мбжно проверить, “восставив 
перпендикуляр из точки а" к плоскости W. Он также должен притти в точку 
А. Точно таким же путем строят точку В. Точки /I и В соединяют.

Построение проекций прямой на эпюре не вызывает затруднений. Верти
кальную проекцию а'Ь' переносят без изменения с диметрической проекции. 
При переносе горизонтальной проекции ab имеют в виду, что отрезки аха 
и ЬХЬ были уменьшены в диметрической проекции вдвое; здесь их откладывают 
без уменьшения, т. е. вдвое больше, чем в диметрической проекции. Третью 
проекцию строят по правилу нахождения третьих проекций точек. Ее можно 
строить и самостоятельно, не пользуясь горизонтальной проекцией и дугами

построения, поскольку отрезки Оа„ и ОЬу даны в задании в виде ординат 10 
и 50 и могут быть отложены вправо по оси OY.

Говоря о прямой линии, в действительности строят лишь ограниченный 
отрезок этой прямой линии. Отсюда следует, что заданный отрезок всегда 
можно продолжить в ту или другую сторону. Плоскости проекций также лишь 
условно ограничены квадратными или прямоугольными рамками. При жела
нии их можно неограниченно увеличить. Отсюда следует, что для упрощения 
комплексного чертежа рамки плоскостей можно вообще не изображать.

§ 40. ПРЯМЫЕ ЛИНИИ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТЯМ ПРОЕКЦИЙ

Прямые, параллельные плоскостям проекций, легко отличить’от других 
прямых, так как отдельные проекции их проходят на эпюре параллельно 
координатным осям (фиг. 98). Прямая, параллельная плоскости Н, назы
вается горизонтальной прямой. Так как все точки этой прямой отстоят от плос
кости Н на одну и ту же величину, равную Аа или ВЬ, то, очевидно, фронталь
ные проекции точек этой прямой на эпюре отстоят от оси ОХ также на одинако
вом расстоянии, т. е. фронтальная проекция горизонтальной прямой прохо
дит параллельно оси ОХ. Горизонтальная проекция горизонтальной прямой 
определяет натуральную величину прямой и углы ее наклона к плоскостям 
V и W. Аналогичными свойствами отличается прямая, параллельная фрон
тальной плоскости проекций — фронтальная прямая; у нее горизонтальная 
проекция параллельна оси ОХ, а фронтальная определяет натуральную вели
чину и углы наклона к плоскостям Я и №. На чертеже построена эпюра фрон
тальной прямой CD.

Прямая, параллельная профильной плоскости проекций W, называется 
профильной прямой. Профильная прямая, заданная на чертеже двумя лроек-
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днями — фронтальной и горизонтальной — получается недостаточно нагл яд- 
ной (фиг. 99,а). Для достижения наглядности изображения строят третью про
екцию (фиг. 99,6) или строят две проекции, но одну из них обязательно про
фильную (фиг. 99,в). Из трех проекций этой прямой профильная проекция

является характерной; она определяет натуральную величину прямой и углы 
наклона прямой к плоскостям проекций V и Н.

При изображении профильной прямой двумя проекциями — горизонталь
ной и фронтальной — строго следят за буквенными обозначениями. Переста
новка букв, сделанная на одной проекции, меняет расположение прямой в

о?
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х — о
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а

пространстве. В этом легко убедиться, построив третью проекцию прямой 
АВ для фиг. 99,г и сравнив ее с фиг. 99,6.

Если прямая параллельна двум плоскостям проекций, например И г; V, 
то она обладает одновременно свойствами горизонтальной и фронтальной 
прямых, т. е. у нее фронтальная и горизонтальная проекции параллельны оси

Фиг. 100. Фиг. 101.

ОХ (фиг. 100). Третья проекция такой прямой изображается точкой, так как 
прямая перпендикулярна к третьей плоскости проекций. На фиг. 101 изоб
ражена прямая, являющаяся одновременно фронтальной и профильной пря
мой. Фронтальная и профильная проекции ее параллельны оси OZ, а горизон
тальная проектируется в виде точки, так как прямая CD перпендикулярна к 
плоскости Н.
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Третья прямая, обладающая аналогичными, свойствами, это — прямая, 
являющаяся одновременно горизонтальной и профильной прямой. Ев проек
ции нетрудно построить самостоятельно.

Следует еще указать на частный случай параллельности прямой, когда пря
мая лежит в плоскости проекций. Все свойства прямых, параллельных плос
кости проекций, при этом сохраняются."

§ 41. СЛЕДЫ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Следы прямой линии получаются при пересечении прямой линии с плос
костями проекций. Прямая общего положения (наклонная) пересечется со 
всеми тремя плоскостями проекций, т. е. будет иметь три следа: горизонталь
ный, фронтальный и боковой (профильный). Прямая, параллельная одной 
из плоскостей проекций, не пересечется с этой плоскостью и будет, следова
тельно, иметь два следа. Прямая, параллельная двум плоскостям проекций, 
будет иметь только один след.

Пусть дана прямая общего положения АВ (фиг. 102,а). При продолжении 
вправо она встретит фронтальную плоскость проекции в точке N. Это будет

фронтальный след прямой. При продолжении влево прямая встретит горизон
тальную плоскость проекций в точке М. Это будет ее горизонтальный след. 
Таким образом, следом прямой называют точку встречи прямой с плоскостью 
проекций. След, как всякая точка, имеет на двух плоскостях проекций две 
проекции: фронтальную и горизонтальную. Так как след всегда принадле
жит плоскости, то одна его проекция на эпюре всегда лежит на оси проекций: 
у фронтального следа N  горизонтальная проекция (я) лежит на оси ОХ, а у 
горизонтального следа М  фронтальная проекция (т') лежит на оси ОХ. Фрон
тальная проекция фронтального следа (п ) и горизонтальная проекция го
ризонтального следа (т) лежат на соответствующих плоскостях проекций.

Правило нахождения следов можно сформулировать так: для того чтобы 
найти фронтальный след прямой, надо продолжить горизонтальную ее проек
цию до встречи с осью ОХ, из полученной точки п восставить перпендикуляр 
к оси до встречи его с продолженной фронтальной проекцией прямой в точке 
п' (фиг. 102,6).

Для того чтобы найти горизонтальный след прямой, надо продолжить 
фронтальную ее проекцию до пересечения с осью ОХ, из полученной точки т' 
восставить перпендикуляр к оси до встречи его с продолженной горизонталь
ной проекцией прямой в точке т.

Если на эпюре нет горизонтальной проекции, а имеется профильная, как 
на фиг. 99,в, то фронтальный след находят, продолжая профильную проек
цию а"Ь" до встречи с осью OZ. Из точки пересечения восставляют перпенди
куляр к этой оси до встречи с продолженной фронтальной проекцией пря
мой. Так же можно находить и горизонтальный след, продолжая профильную 
проекцию а"Ь" до встречи с осью OY. В последнем случае надо полученную 
на оси точку перенести циркулем вниз на ось OY, после чего восставить



перпендикуляр к этой оси до встречи с продолженной горизонтальной проек
цией прямой. При решении задач по этой теме может встретиться затрудне
ние в нахождении того или иного следа (фиг. 102,в). В приведенном слу
чае в пределах пространства, ограниченного обычными плоскостями V, Я 
и W, фронтального следа прямой не будет. Но это не значит.что его вообще 
нет. Достаточно продолжить прямую и плоскость вправо, чтобы прямая пере
секла плоскость V и на плоскости получился фронтальный след прямой N. 
Однако раньше этого прямая встретит плоскость W и даст на ней профиль
ный след Р. Этот след на эпюре находят по общему правилу с помощью фрон
тальной или горизонтальной проекции прямой.

На последней фигуре попутно показано деление пространства на восемь 
частей. Та часть пространства, в которой делались построения до сих пор, 
называют первым октантом (восьмой частью). За плоскостью V вверху будет 
второй октант, под ним—третий. Под первым октантом находится четвертый. 
Правее плоскости W вверху — пятый и т. д. В упражнениях достаточно 
будет находить следы, лежащие только в пределах первого октанта.

§ 42. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ И ТОЧКА

Если на прямой А В задана точка С (фиг. 103), то последнюю проектируют 
с помощью перпендикуляра Сс. Этот перпендикуляр пройдет в плоскости Р,

которая также перпендикулярна Я, и, очевидно, встретит плоскость про
екций Я в точке с, лежащей на прямой ab, т. е. на горизонтальной проекции 
прямой. Рассуждая таким же образом, можно убедиться в том, что фрон

тальная проекция точки окажется ле
жащей на фронтальной проекции ли
нии АВ. Следовательно, если точка ле
жит на прямой, то ее проекции лежат 
на одноименных им проекциях прямой.

Если прямую АВ (фиг. 104) разде
лить на несколько частей и спроекти
ровать на горизонтальную плоскость 
проекций, то стороны угла АВа пере
секутся рядом параллельных линий. 
Как известно, в этом случае они делят

ся на части пропорциональные. Но стороны угла в данном случае есть не что 
иное, как прямая и ее проекция. Следовательно, чтобы разделить прямую 
в данном отношении, надо разделить в этом отношении ее проекции. Соглас
но этому свойству середину отрезка прямой на эпюре находят, деля проекции 
отрезка пополам.

§ 43. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ

Прямые в пространстве могут быть: 1) параллельными, 2) пересекаю
щимися и 3) скрещивающимися. Если прямые АВ и CD параллельны между 
собой (фиг. 105,а), то параллельны и проектирующие плоскости, прохо-
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дящие через них. Из геометрии известно, чтодве параллельные плоскости 
пересекаются третьей по параллельным линиям. Но линии пересечения 
ab и cd есть проекции прямых, т. е. горизонтальная проекция ab параллель
на горизонтальной проекции cd. Так же можно рассуждать и в отношении 
фронтальных проекций. Таким образом, если прямою в пространстве па
раллельны, то одноименные проекции их также параллельны между собой. 
Для профильных прямых недостаточно параллельности фронтальных

и горизонтальных проекций. Решая вопрос, надо посмотреть, параллельны 
ли их третьи проекции.

Если прямые АВ  и CD пересекаются между собой, то они имеют общую 
точку Е (фиг. 105, б). Проекции этой точки должны находиться на проекциях 
как одной, так и другой линии, т. е. они должны находиться в точке пере
сечения одноименных проекций линий. Кроме того, проекции точки Е долж
ны находиться на одном перпендикуляре к оси ОХ. Таким образом, если прямые 
в пространстве пересекаются, то на эпюре пересекаются их одноименные про
екции, причем точки пересечения их одноименных проекций лежат на одном 
перпендикуляре к оси ОХ.
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Углы, составленные пересекающимися линиями, будут проектироваться 
в натуральную величину, без искажения, когда стороны угла будут парал
лельны плоскости проекций (фиг. 1 Об,а). На вторую плоскость угол АВС  спро- 
ектируется в виде линии а’с’Ь', параллельной оси ОХ. Если бы стороны 
угла были параллельны фронтальной плоскости V, то угол спроектировался 
бы без искажения на эту плоскость.

Прямой угол проектируется на данную плоскость в виде прямого же угла 
в том случае, когда хотя бы одна из его сторон параллельна этой плоскости 
(фиг. 106,6). Прямая АВ параллельна плоскости Я. Через точку А проведена 
плоскость Р, перпендикулярная к прямой АВ  и плоскости Я. Любая прямая, 
лежащая в плоскости Р и проходящая через точку А, будет перпендику
лярна к прямой АВ  (например, АС). Проекции всех этих линий будут 
лежать на линии пересечения плоскостей Р и Я, а эта линия составляет угол 
90° с горизонтальной проекцией прямой ab. На фиг. 106,в дана эпюра для 
этого случая. Угла при проектировании на плоскость Я  не будет, если одна 
из сторон окажется перпендикулярной к данной плоскости (угол ВАа).

Прямые, не параллельные и не пересекающиеся, называются скрещи
вающимися. На эпюре их одноименные проекции не параллельны между



собой и не пересекаются, а если и пересекаются, то точки пересечения их 
не лежат на одном перпендикуляре к оси ОХ.

У праж нение  2
11. В аксонометрическом изображении и на комплексном чертеже построить три проекции 

прямой АВ, имеющей следующие координаты точек А (50, 40, 20), В (20, 20, 50).
12. Построить на комплексном чертеже две проекции прямой АВ, которая концом А 

упиралась бы в плоскость Н, а концом В — в плоскость V. Выделить в средней части этой 
прямой отрезок CD.

13. Записать координаты прямой ВС, которая параллельна горизонтальной плоскости 
проекций.

14. Построить на комплексном чертеже проекции прямой АС, имеющей следующие коорди
наты точек: А (30, 10, 50), С (30, 40, 5); определить ее следы.

15. Записать координаты точек прямой АВ, перпендикулярной к фронтальной плоскости 
проекций.

16. На двух плоскостях проекций построить эпюру отрезка АВ  по следующим координатам 
точек: Л(40, 48, 30), В (20, 24, 10). Найти точку С в середине отрезка и записать ее координаты.

17. Построить на комплексном чертеже две проекции прямой КМ, которая была бы парал
лельна данной прямой А В ,имеющей следующие координаты точек: А (10, 15, 20), В (45, 40,30).

18. На двух плоскостях проекций построить пересекающиеся между собой прямые АВ  и 
СЕ. Обозначить точку их пересечения D и записать ее координаты.

19. Какими свойствами отличается фронтальная прямая от горизонтальной?
20. Дана профильная прямая АВ. Найти на ней точку С, которая бы отстояла от горизон

тальной плоскости проекций на 15 мм.

§ 44. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И РИСУНКОВ

Чертежи проекционного черчения можно выполнять на листах форма
та 4 при «вертикальном» расположении листов. Задачи, в которых, кроме 
комплексного чертежа и аксонометрических проекций, показывают развертку, 
следует решать на листах формата 3 (407x288 мм), беря лист длинной сторо
ной к себе. Поле шириной .25 мм при этом следует оставлять, как с левой, 
так и с правой стороны. При подшивке в альбом с правой стороны этих лис
тов подгибается полоса шириной 20 мм.

Форма основной надписи чертежей такая же, как в геометрическом чер
чении. При обводке оси проекций вычерчивают черной тушью сплошными 
линиями толщиной 0,2 мм-, осевые и центровые линии фигур и тел — черной 
тушью штрих-пунктирными толщиной 0,1лш; проектирующие лучи — зе
леной тушью сплошными толщиной 0,1 лш; проекции линий, фигур и тел — 
черной тушью сплошными толщиной 0,4 мм\ линии, фигуры и тела в аксо
нометрическом изображении — черной тушью сплошными толщиной 0,6 мм.

Работы по техническому рисованию выполняют на листах формата 3 
карандашом.

З а д а н и е  13. ПРОЕКЦИИ И СЛЕДЫ ПРЯМОЙ
На листе формата 4 выполнить тушью аксонометрическое изображение отрезка прямой 

АВ  и его комплексный чертеж по координатам табл. 12. Найти середину отрезка — точку С 
и следы прямой ЛВ. Справа от аксонометрического изображения в таблице, имеющей ширину 
50 мм и высоту 70 мм, записать координаты данных и найденных точек. Плоскости проек
ций ограничить размерами 65x65 мм. Обводка — согласно условиям, приведенным в § 44.

Варианты к заданию 13 
(размеры в мм)

Таблица 12

№
варианта

А В №
варианта

А В

х У Z х 1/ Z X У Z х У г

1 40 30 5 20 10 15 9 50 50 8 10 10 42
2 20 35 15 40 35 45 10 20 45 45 40 15 45
3 40 30 10 20 10 30 11 50 50 10 10 10 50
4 20 45 15 40 15 45 12 30 10 40 30 40 10

5 50 45 10 10 5 50 13 50 25 7 10 5 35
б 5 25 50 50 25 5 14 40 5 50 40 25 10
7 46 45 5 14 5 45 15 40 5 45 20 15 15
8 10 45 35 50 9 35 16 10 45 0 50 9 0



Рлаза Я ,
плоскости

|  45. и з о б р а ж е н и е  ОТСЕКОВ ПЛОСКОСТЕЙ В ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ

Часто приходится иметь дело с плоскостями, различно расположенными 
в пространстве. На фиг. 107 в двух проекциях изображен дом с четырехскат
ной (вальмовой) крышей. Каждый скат крыши есть наклонная плоскость. 
Передний скат есть плоскость в виде трапеции ABCD, левый скат — плоскость 
в виде треугольника ADE  и т. д. Можно привести много примеров из строи
тельной практики и машиностроения, где имеются плоскости, различно рас
положенные в пространстве (режущий инструмент — резцы, фрезы и др.).

Треугольник, наклонно расположенный к плоскостям проекций, по ана
логии с наклонной прямой называют треугольником общего положения 
(фиг. 108). Для получения проекций треугольника опускают перпендикуляры 
из каждой его точки сначала на одну, а потом на другую плоскость проекций. 
Соединяют одноименные проекции точек. Получают фронтальную и гори
зонтальную проекции'треугольника АВС, которые также будут являться 
треугольниками, но меньших размеров по площади и различными по форме.

Фиг. 109.

На фиг. 109,а показан комплексный чертеж треугольника АВС. Профильную 
проекцию треугольника можно найти по общему правилу построения третьей 
проекции.

Таким образом, плоскость в пространстве может быть задана при помощи 
треугольника или какой-либо другой плоской фигуры (плоского отсека). 
Из этого задания плоскости получают другие варианты заданий. Убирая 

- в треугольнике сторону АС (фиг. 109,6), получают задание плоскости в виде 
двух пересекающихся прямых. Убирая сторону ВС (фиг. 109,б), получают 
задание плоскости в виде прямой АВ и точки С. Убирая прямую АВ, получают 
задание плоскости в виде трех точек (фиг. 109,г). Восстанавливая прямую АВ, 
а через точку С проводя линию CD, параллельную линии АВ, получают новое 
задание плоскости в виде двух параллельных прямых (фиг. 109,6). Итак, 
плоскость может быть задана при помощи 1) плоской фигуры; 2) двух пере
секающихся прямых; 3) прямой и точки, не лежащей на этой прямой; 4) трех 
точек, не лежащих на одной прямой, и 5) двух параллельных прямых.

>



6  начертательной геометрии есть еще один прием задания плоскости. 
Это — задание плоскости при помощи ее следов. Ставят треугольник АВС(Р) 
на модель плоскостей проекций так, чтобы он стороной АВ прикасался к 
плоскости V, а стороной АС — к плоскости Н (фиг. ПО,а). Эти линии явля
ются следами плоскости. Таким образом, следами плоскости называют линии 
пересечения плоскости Р с плоскостями проекций V и Н. Линия пересечения 
с плоскостью V называется фронтальным следом плоскости Р и обозначается Р у , 
а линия пересечения с плоскостью Н называется горизонтальным следом и 
обозначается РЕ. Точка, в которой сходятся следы плоскости на оси ОХ, 
называется точкой схода следов и обозначается Рх■

В связи с тем, что размеры треугольника можно увеличивать, линии Ру 
и Рв  могут быть также продолжены неограниченно. Надо только хорошо 
понимать, что на комплексном чертеже (фиг. 110,6) поле между фронтальным 
следом Ру и осью ХО является фронтальной проекцией отсека плоскости, 
а поле между горизонтальным следом Рв и осью ХО есть горизонтальная 
проекция отсека плоскости. Задание плоскости при помощи следов является 
удобным в том отношении, что по следам можно довольно точно судить о на
клоне плоскости, что не всегда возможно при других способах задания.

§ 46. ПРОЕКТИРУЮЩИЕ ПЛОСКОСТИ

Проектирующими плоскостями называют плоскости, перпендикулярные 
к плоскостям проекций. Так как плоскостей проекций три, то и проектирую
щих плоскостей имеется три вида: горизонтально-проектирующая, фрон- 
тально-проектирующая и профильно-проектирующяя.

Открытую дверь комнаты можно считать примером горизонтально-проекти- 
рующей плоскости (фиг. 111,а). Плоскость ее перпендикулярна к плоскости 
пола* Линия присоединения двери к стене будет являться фронтальным сле

та



Дом рассматриваемой плоскости А?. Положение горизонтального следа будет 
зависеть от того, насколько открыта дверь. У'горизонтально-проектирующей 
плоскости фронтальный след перпендикулярен к оси ОХ, а горизонтальный 
(фиг. 111,6) определяет угол наклона (3 этой плоскости к плоскости V.

В качестве примера фронтально-проектирующей плоскости можно при
вести односкатную крышу над входом в котельную здания (фиг. 112,я). Она

Фиг 112.

изображена в двух проекциях. На фронтальной плоскости проекций крыша 
изображается прямой линией — фронтальным следом плоскости. Второй, 
горизонтальный след плоскости пройдет перпендикулярно к оси ОХ. Угол 
наклона крыши к поверхности земли составлен следом Qv и осью ОХ. Итак, 
у фронтально-проектирующей плоскости горизонтальный след перпендику
лярен к оси ОХ, а фронтальный (фиг. 112,6) определяет угол наклона а этой 
плоскости к плоскости Я.

Профильно-проектирующей плоскостью называют плоскость, перпенди
кулярную к профильной плоскости проекций W (фиг. 113). В качестве при
мера такой плоскости приведена открытая крышка люка (Р), ведущего в под
вал. Линия ее примыкания к передней стене определяет фронтальный след

Фиг. 113.

плоскости Ру, линия присоединения к полу — горизонтальный след Рд, 
Мысленно продолжив крышку, можно получить боковой след плоскости Pw  
На эпюре горизонтальный и фронтальный следы параллельны оси проекций, 
боковой след определяет углы наклона плоскости Р к плоскостям Я и V 
(углы а и S). Эту плоскость часто называют плоскостью, параллельной 
оси ОХ.

Если взять плоскость, перпендикулярную одновременно к двум плоско
стям проекций, то такая плоскость будет параллельна третьей плоскости про
екций. Подобных параллельных плоскостей имеется три: горизонтальная, 
фронтальная и профильная. Все они обладают свойствами проектирующих 
плоскостей.

П



Горизонтальной плоскостью называют плоскость, параллельную плос
кости Я. На фиг. 114 показана полка, укрепленная в углу комнаты. На перед
ней стене имеется фронтальный след плоскости Ту, на правой стене ~  профиль

ный след Tw. Горизонтального следа не будет, так как плоскость полки 
параллельна плоскости пола и не пересечется с ней.

Фронтальной плоскостью называют плоскость, параллельную плоскости V. 
Если взять книгу, поставить ее на плоскость Я так, чтобы плоскость обложки

/  .

была параллельна фронтальной плоскости проекций, то она будет являться 
примером фронтальной плоскости R (фиг. 115). На эпюре при двух плоскостях 
проекций у нее будет один горизонтальный след R B, параллельный оси ОХ.

Профильной плоскостью называют плоскость, параллельную плоскости W. 
На фиг. 116 изображена перегородка. Плоскость перегородки К параллельна 
плоскости W и является профильной плоскостью. На эпюре профильная 
плоскость имеет два следа, параллельных оси OZ или перпендикулярных 
к оси ОХ.



Из геометрии известно, что прямая тогда'лежит в плоскости,когда имеет! 
с ней по крайней мере две общие точки. Следовательно, если пересечь стороны 
треугольника АВС  прямой линией MN, то прямая будет лежать в плоскости 
этого треугольника (фиг. 117,а.)

В данном случае сторона треугольника АВ  является фронтальным сле
дом плоскости / ’(ЛВС), а сторона АС — горизонтальным следом. Точка N

Фиг. 117.

является фронтальным следом прямой MN, а точка М  — горизонтальным 
следом. Отсюда можно вывести такое свойство: если прямая лежит в плос
кости, то ее следы лежат на одноименных им следах плоскости. Это свой
ство иллюстрируется эпюрой на фиг. 117,6, где фронтальный след прямой N 
(п') лежит на фронтальном следе плоскости Ру, а горизонтальный след пря
мой М{т) лежит на горизонтальном следе плоскости РП.

Для того чтобы построить прямую в плоскости треугольника АВС  
(фиг.117,е), достаточно на линии АВ  взять точку К, а на линии АС — точку Ь. 
Прямая КЬ будет находиться в плоскости треугольника АВС.

Из бесконечного количества прямых, лежащих в плоскости, выделяют 
две главные, имеющие большое практическое значение. Это — горизонталь 
и фронталь плоскости. Горизонталью плоскости называют прямую, парал
лельную плоскости Н и лежащую в данной плоскости Р (фиг. 118). Такая 
прямая, очевидно, будет параллельна горизонтальному следу РЕ. След Рв , 
как всякая линия, имеет две проекции. Фронтальная проекция горизонталь
ного следа всегда лежит на оси ОХ и поэтому обычно не отмечается. Имея 
это в виду, применяют свойство параллельных линий. NA параллельна Рв , 
поэтому п'а' должна быть параллельна фронтальной проекции Ра , т. е. оси ОХ, 
а па — параллельна РЕ, т. е. горизонтальному следу плоскости. Аналогич
ными свойствами обладает фронталь плоскости. Фронталью плоскости назы
вают прямую, параллельную плоскости V и лежащую в данной плоскости Q. 
У фронтали горизонтальная проекция параллельна оси, а фронтальная распо-
6  737 81



ложен а параллельно фронтальному следу плоскости (mb |j OK и m 'b' || Or — 
фиг. 119).

Если плоскость задана треугольником, пересекающимися или параллель
ными прямыми, то для построения главных прямых плоскости пересекают 
фронтальные проекции сторон треугольника а'Ь'с' (фиг. 120) прямой линией 
V  — 2', параллельной оси ОХ. Находят горизонтальные проекции точек / 
и 2 и соединяют их. Линия 1—2 есть горизонтальная проекция горизонтали.

Аналогично находят фронталь плос
кости 3—4, причем ее построение начи
нают с горизонтальной проекции, про
водя последнюю параллельно оси ОХ.

При рассмотрении прямых, лежащих 
в проектирующих плоскостях, стал

киваются с новым, очень важным свойством этих плоскостей. На фиг. 121 
изображена прямая А В , лежащая в горизонтально-проектирующей плоскости 
Р. Из рисунка видно, что горизонтальная проекция прямой ab лежит на 
горизонтальном следе плоскости. То же было бы с любой другой прямой, 
взятой в этой плоскости. Все прямые, лежащие в горизонт а и но-проектиру- 
ющей плоскости, имеют свои горизонтальные проекции на горизонтальном 
следе плоскости. Прямые, лежащие во фронтально-проектирующей плоскости, 
имеют свои фронтальные проекции на фронтальном следе плоскости. У про- 
фильно-проектирующей плоскости профильные проекции прямых лежат на 
профильном следе плоскости.

§ 48. ПОСТРОЕНИЕ СЛЕДОВ ПЛОСКОСТЕЙ

Если прямые, лежащие в плоскости, имеют свои следы на соответству
ющих следах плоскости, то и следы плоскости должны проходить через соот

ветствующие следы прямых, которые определяют эту плоскость. На этом 
основано построение' следов плоскостей, заданных треугольником, пересе
кающимися или параллельными прямыми. .



На фиг. 122. а плоскость задана двумя пересекающимися прямыми АВ 
и CD. Находят следы линии АВ: горизонтальный М (т) и фронтальный N(n'). 
Находят следы линии CD — М\(т.\) и Мх(гц'-). Соединяя одноименные проек
ции следов т и т\, получают горизонтальный след плоскости Рв. Соединяя 
фронтальные проекции следов п’ и п\ , получают фронтальный След плоскости 
P v  Полученные следы пересекутся в точке Рх на оси проекций. На 
фиг. 122,6 то же самое показано в аксонометрическом изображении.

Подобным образом находят следы плоскости, заданной параллельными 
прямыми или плоской фигурой.

В том случае, когда точка схода следов Рх  получается на чертеже (она 
может получиться за пределами чертежа), построение упрощается — из четы
рех следов прямых достаточно найти три, использовав вместо четвертого следа 
прямой точку схода следов Рх .

§ 49. ТОЧКА В ПЛОСКОСТИ

Для того чтобы построить точку, лежащую в плоскости, надо предвари
тельно построить в этой плоскости прямую, на которой и взять точку. Пусть

Фиг. 123.

дана плоскость Р следами (фиг. 123,а). Требуется в этой плоскости построить 
точку А. Сначала строят в плоскости вспомогательную прямую — горизон
таль. На фронтальной проекции горизонтали берут фронтальную проекцию 
точки Л(а')- Вторая проекция точ
ки будет лежать на горизонталь
ной проекции горизонтали.

Если дана горизонтально-про- 
ектирующая плоскость, то задача 
упрощается, так как горизонталь
ная проекция точки (а) должна 
обязательно лежать на горизон
тальном следе плоскости /?я .

Так же легко, без вспомога
тельной прямой, строят точку, 
лежащую во фронтально-проекти- 
рующей плоскости Q (фиг. 123,в), 
так как фронтальная проекция ее будет лежать на фронтальном следе плос
кости Qr .

Пусть плоскость задана треугольником АВС (фиг. 124,а) и дана гори
зонтальная проекция точки D(d). Требуется найти фронтальную проек
цию d' при условии, чтобы точка D лежала в плоскости треугольника. Про
водят через горизонтальную проекцию а вспомогательную прямую ad. Эта 
прямая пересечет сторону треугольника Ьс в точке е (фиг. 124,6). Проектируют 
точку Е на фронтальную проекцию линии Ь'с'. Полученную точку е' соеди
няют прямой с а'. На линии а'е’ и будет находиться фронтальная проекция 
точки £)(d').



К плоским фигурам относятся: треугольник, четырехугольник, пятиуголь
ник, шестиугольник, круг и т. д.

Треугольник. Плоскость треугольника АВС (фиг. 125) параллельна плос
кости проекций И (см. § 44) и проектируется на Я в натуральную величину.

Четырехугольник. При построении четырехугольника одну проекцию 
его можно взять произвольно, но вторую надо построить. На фиг. 126 взята 
фронтальная проекция четырехугольника ABCD. Три точки a, b, d на гори-

Фиг. 125.

зонтальной плоскости берут произвольно. Получившийся после этого тре
угольник ABD определил плоскость, и четвертую точку С нельзя взять произ
вольно. Ее строят так. Соединив точку а ' с с ', помечают на линии Ь'й' 
фронтальную проекцию точки е'. Проектируют точку Е на горизонтальную 
проекцию линии bd и соединяют точку а с точкой е. На продолжении этой линии 
и на перпендикуляре из точки с' к оси ОХ будет лежать точка с.

Квадрат. Если поместить квадрат во фронтально-проектирующую плос
кость R (фиг. 127), то фронтальная проекция его изобразится прямой линией, 

сливающейся с фронтальным следом R v плоскости R. 
Горизонтальная проекция изобразится в] виде прямо
угольника, потому что стороны квадрата AD и ВС со
кратятся, а стороны АВ и CD спроектируются в нату
ральную величину.

Прямоугольник. Если поместить прямоугольник в 
горизонтально-проектирующую плоскость Q (фиг. 128), 
то горизонтальная проекция прямоугольника сольется 
с горизонтальным следом Qa плоскости Q, стороны 
АВ и CD сохранят свои размеры. При проектировании 
на фронтальную плоскость их проекции сократятся, и 
при известном наклоне плоскости фронтальная проек
ция прямоугольника может оказаться квадратом.

Шестиугольник. На фиг. 129 правильный шести
угольник показан в положении, параллельном плоскости V\ фронтальная 
проекция его будет являться натуральной величиной шестиугольника. Гори
зонтальная проекция изобразится прямой линией, по величине равной диа
метру описанной окружности. Боковая проекция изобразится также прямой ли
нией, причем длина этой линии будет меньше диаметра описанной окружности. 
Недоучет этого обстоятельства нередко ведет к ошибкам при изображении 
болтов и гаек, где часто приходится строить проекции шестиугольников.

Трапеция. Хотя трапеция является четырехугольником, но она проекти
руется проще, чем обычный четырехугольник. Упрощение получается бла
годаря наличию у трапеции двух параллельных линий (фиг. 130). При проек
тировании соблюдено условие параллельности оснований трапеции AD  и ВС, 
именно a'd' || Ь'с' и ab || Ьс.

Круг. При проектировании круга, лежащего во фронтально-проектирую- 
щей плоскости Р, пользуются вспомогательной полуокружностью, очерченной



из середины фронтальной проекции окружности (фиг. 131). Так как все хорды, 
параллельные диаметру АС, параллельны плоскости Н, то на эту плоскость 
они проектируются без искажения, так же tcan и сам диаметр АС. Пользуясь 
полуокружностью, определяют величину полухорды любой точки. На чер
теже способ построения показан с помощью полухорды т. Крайние точки В

Фиг. 129.

и D получаются непосредственным проектированием. Горизонтальная проекция 
окружности изобразится эллипсом abed. Большая ось эллипса ас равна диа
метру окружности. Малая — bd значительно меньше диаметра окружности; 
ее величина будет изменяться в зависимости от угла наклона а плоскости Р 
к плоскости проекций Н. Проекцией круга, в зависимости от его расположения, 
может быть круг, прямая линия и эллипс.

§ 51. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ПЛОСКИХ ФИГУР

К в а д р а т . В прямоугольной изометрической проекции квадрат изображается 
в виде ромба, причем возможны три основных его положения: квадрат в плос
кости XOY, в плоскости ZOY и в плоскости ZOX (см. фиг. 91,а). В прямо

угольной диметрической проекции квадрат в плоскости ZOX изображается 
ромбом, а в двух других плоскостях — параллелограммами (см. фиг. 91,6). 
Во фронтальной диметрической проекции квадрат в плоскости ZOX остается 
квадратом, а в двух других изображается параллелограммами (см. фиг. 91,в).

Шестиугольник. Вычерчивают правильный шестиугольник, вписанный в 
окружность (фиг. 132,а). Измеряют расстояние стороны EF от оси ОХ (вели
чина т). Вычерчивают оси ОХ и OY в изометрической проекции под углом 
30° к горизонту (фиг. 132,6). Откладывают по оси ОХ точки А и D, беря их 
расстояние от центра с первой фигуры. По оси OY в обе стороны отклады
вают отрезок т. Через полученные точки проводят линии параллельно оси ОХ. 
Откладывают на них, от середины, точки Е, F и В, С, пользуясь первым



чертежом. Тогда получают все шесть вершин для обводки правильного шести
угольника в изометрической проекции. Две стороны шестиугольника, EF 
и ВС, сохранили свою натуральную величину, стороны AF  и CD стали меньше, 
а стороны АВ и DE — больше своей действительной величины.

На фиг. 132,в шестиугольник построен в прямоугольной диметрической 
проекции. Для этого через точку О проведена ось ОХ под углом 7° к горизонту 
и ось OY под углом 410 к горизонту. На оси ОХ отложены точки А и D , расстоя
ния до которых от центра взяты с первой фигуры. Расстояние т отложено

по оси 0 Y  с уменьшением вдвое. Стороны ВС и EF отложены по линиям, 
параллельным оси ОХ, в натуральную величину. Углы 30, 7 и 41° могут быть 
построены по катетам прямоугольных треугольников. Для угла 30° берут 
соотношение 4 : 7, для угла 7° — соотношение 1 : 8, для угла 41° — соот
ношение 7 :8 .

Пятиугольник. Строят известным способом правильный пятиугольник, 
вписанный в окружность (фиг. 133,а). Измеряют расстояния от стороны DE и 
вспомогательной прямой АС до оси ОХ. Получают величины т и п. По оси OY 
от точки О на фиг. 133,6 откладывают точку В и величины m a n .  На линиях,

параллельных оси ОХ, проведенных через полученные точки, откладывают 
сторону DE и вспомогательную прямую АС. Таким путем получают все пять 
вершин пятиугольника в изометрической проекции. На фиг. 133,в такое 
же построение сделано во фронтальной диметрической проекции, с той раз
ницей, что при откладывании размеров по оси OY, идущей под углом 45° 
к горизонту, все размеры уменьшены вдвое, по сравнению с натуральной 
величиной. Угол 45° может быть построен по соотношению катетов 1 : 1.

Круг. Вычерчивают круг, разбивают радиус OD на несколько равных 
частей (четыре) и проводят через точки деления хорды т, п и р, параллельные 
оси ОХ (фиг. 134,а). Строят оси ОХ и OY в изометрической проекции 
(фиг. 134,6) и откладывают на них точки А, В, С и D. Отрезок OD делят на 
четыре равные части. Через точки деления проводят хорды т, п и р, параллель
ные оси ОХ. Размеры хорд берут с первого чертежа. Отрезок ОВ также делят 
на четыре равные части. На нем выполняют те же построения, что и на отрез
ке OD, но в обратном порядке. Получают целый ряд точек окружности в изо
метрической проекции. Соединяя точки, получают эллипс. Рассмотренный
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способ хорош тем, что он может быть применен к кривой линии любой кон
фигурации.

На фиг. 135 показан способ, основанный на принципе родственного соот
ветствия. Пусть требуется построить окружность в плоскости ZOY во фронталь
ной диметрической проекции. Строят два квадрата: первый — в плоскости 
ZOX, без искажения; второй — в плоскости ZOY, в виде параллелограмма. 
Каждой линии квадрата будет соответствовать родственная ей линия паралле
лограмма. Каждой точке квадрата будет соответствовать родственная ей точка 
параллелограмма. Так, линии ВС будет соответствовать линия 8 ^ г. Центру С 
будет соответствовать центр Ct. Вписывают в квадрат окружность. В парал
лелограмме ей будет соответствовать эллипс. Для нахождения эллипса делят 
полудиаметр С А на четыре равные части. На четыре же части разделится 
и полудиаметр ACV Точке 1 квадрата будет соответствовать точка Ц парал
лелограмма, точке 2 — точка 21 и т. д. Через точки 1, 2 и 3 проводят линии,

параллельные оси OZ. Они пересекут окружность в шести точках, помечен
ных на чертеже кружками. Такие же точки находят внутри параллелограмма 
на родственных линиях, проведенных через точки Ц, 2Х и <3,. Линия Z0 и 
точка А — общие для обеих плоскостей. Линию ZO называют осью родства.

Приближенное построение эллипсов циркулем. Согласно ГОСТ 3453-52 
большая ось эллипса в изометрической проекции должна равняться 1,2 диа
метра изображаемой окружности. Малая ось должна равняться 0,7 диаметра 
окружности (фиг. 136,а). Нанеся оси эллипса, можно построить его одним 
из способов, который рассмотрен в разделе геометрического черчения. Чаще 
применяют более простой способ вычерчивания эллипса дугами кругов. Для 
нахождения центров 1 и 2 проводят окружность радиусом большой полуоси ВО, 
а для нахождения центров 3 и 4 — окружность радиусом малой полуоси СО. 
Полученные центры определяют собой радиусы четырехцентрового овала. 
Малый радиус будет равняться г =  ВО—СО; большой R = А В  — г. Этими 
радиусами из найденных центров упрощенно вычерчивают эллипс (фиг. 136,6). 
Точки сопряжения Е, F и другие будут найдены на линиях, соединяющих 
центры /—.3, / —4, 2—3 и 2—4. У выполненного эллипса большая ось АВ 
перпендикулярна к оси OZ. Кроме этого верхнего (или нижнего) эллипса /, 
лежащего в плоскости XOY или в плоскости, ей параллельной, имеются два 
других эллипса 2 и 3 (фиг. 136,в), лежащих, соответственно, в плоскостях ZOX 
и ZOY. Большая ось левого бокового эллипса 2 перпендикулярна к оси 
OY (ЕО JL OY). Большая ось правого бокового эллипса 3 перпендикулярна 
к оси OX (FO ОХ). Размеры всех трех эллипсов в изометрической проек
ции .одинаковы и, следовательно, их вычерчивают так же, как эллипс /.

В прямоугольной диметрической проекции имеются два вида основных 
эллипсов: первый — «узкий», второй — «широкий». Большая ось эллипсов 
одинакова для обоих видов и равна 1,06 диаметра изображаемой окружности. 
Малая ось первого вида эллипсов равна 0,35 диаметра, а второго — 0,95 диа
метра изображаемой окружности. Для нахождения центра / и 2 «узкого» 
эллипса (фиг. 137,а) откладывают вниз от центра О размер большой оси АВ.

\



Для нахождения центров <5 и 4 делят малую полуось СО пополам и получен
ную величину откладывают внутрь эллипса от точек А и В. Полученные центры 
определят собой радиусы четырехцентрового овала. Большой радиус будет

СОравняться R — АВ +  СО, малый г =  • Точки сопряжения будут, как
всегда, лежать на линиях, соединяющих центры 1—3, 1—4 и т. д. На чертеже 
проведена одна из этих линий 1—4. Верхний центр находят так же, как нижний.

Для построения «широкого» эллипса удобнее сохранить ромб (фиг. 137,6). 
На большой диагонали ромба откладывают большую ось эллипса АВ, равную 
1,06 диаметра. На малой диагонали откладывают малую ось эллипса CD, 
равную 0,95 диаметра. Проводят средние линии ромба. Они дадут четыре 
точки сопряжения: Е, F и С, Н. Для определения центров 1 и 2 проводят
из центра ромба О вспомогательную окружность радиусом г = у й ,  где а
есть сторона ромба, а в данном случае и диаметр изображаемой окружности.

Пересечение этой окружности с малой диагональю даст центр 1 для вычер
чивания нижней левой части эллипса HDE и центр 2 для вычерчивания верх
ней части эллипса GCF. Центры сопрягаемых дуг всегда должны лежать на 
одной прямой, соединяющей центры и точку сопряжения. Поэтому проводят 
линию 1Е и ее пересечение с большой диагональю ромба принимают за центр 3 
для вычерчивания дуги EAG. Аналогично находят центр 4 путем соединения 
точек 2 и F.

На фиг. 137,б показаны три основных эллипса: эллипс 1, лежащий в верх
ней грани куба, которая параллельна плоскости X 0 Y , эллипс 2, лежащий 
в плоскости ZOY, и эллипс 3, лежащий в плоскости ZOX. Большая ось первого 
эллипса перпендикулярна к оси 0Z  и составляет угол 7° с горизонтальной 
прямой, большая ось второго эллипса перпендикулярна к оси ОХ, большая 
ось третьего эллипса перпендикулярна к оси 0Y .

Рисование плоских фигур и орнаментов. Вместо точных построений аксо
нометрических изображений в ряде случаев ограничиваются аксонометри
ческими изображениями, сделанными от руки в глазомерном масштабе. 
Такие изображения, выполненные от руки и на глаз, но достаточно тщательно, 
носят название технических рисунков. Упражнения в техническом рисования 
следует начинать с изображения плоских фигур и орнаментов, имея в виду, 
что вначале надо не столько рисовать, сколько заниматься построением от 
руки и на глаз. Пусть требуется нарисовать прямоугольник размером 45 х  32мм 
в изометрической проекции. Как известно, в изометрической проекции фигуру 
можно изобразить в трех различных основных положениях: в плоскости XOY, 
ZOY и ZOX. Задаются одним из этих положений, например XOY, и прово
дят оси ОХ и OY под углами 30° к горизонту (фиг. 138,о). Углы 30е берут на 
глаз без измерения. Первое время полезно себя проверять: взяв углы на глаз, 
проверить их треугольником. Далее откладывают по оси OY размер 45, при
мерно по 22 мм в обе стороны от точки О, а размер 32 по оси ОХ по 16 мм в обе- 
стороны. Полученные точки А, В, С и D являются серединами сторон прямо-



угольника. Для правильного построения необходимо через точки А, В, С 
к D провести линии, параллельные осям ОХ и ОУ (фиг. 138,6).

Если требуется построить прямоугольник в плоскости ZOY, то прежде 
всего строят оси OZ и OY. Откладывают размеры 45 и 32 по этим осям 
(фиг. 138,в) и через полученные точки проводят линии, параллельные осям 
0Y  и OZ.

Построение криволинейных фигур также полезно начинать с нанесения 
прямоугольников. Пусть требуется построить в изометрической проекции

криволинейную фигуру (фиг. 139,а). Описывают вокруг этой фигуры прямо
угольник (фиг. 139,6). Проводят ряд параллельных прямых 2, 3, 4. Отмечают 
точки пересечения этих прямых с кривой. Измеряют или определяют на глаз

расстояния а, Ь и другие до точек, лежащих на прямых 1, 2, 3, 4 и 5. Рисуют 
прямоугольник, например, в правой боковой плоскости ZOY (фиг. 139,в). 
Проводят в недо линии, родственные линиям 2 ,3 и 4 . Откладывают точки на соот
ветствующих линиях (расстояния а, Ъ и другие). Полученные точки соединяют 
плавной кривой линией.

На фиг. 140 для примера построен орнамент в прямоугольной диметри- 
ческой проекции. Построение понятно из чертежа. По оси OY откладывают 
уменьшенные вдвое размеры...



Итак, выполнение рисунка слагается из следующих стадий работы:
1) выбор способа аксонометрической проекции и решение вопроса о том, 

в какой основной плоскости будет выполняться фигура;
2) нанесение координатных осей и основных размеров фигуры на этих осях;
3) нанесение вспомогательных линий и точек на них; соединение точек 

тонкими линиями; проверка рисунка и удаление вспомогательных линий 
резинкой;

4) обводка рисунка.

§ 52. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Две плоскости в пространстве могут быть параллельны и могут пересе
каться между собой. На фиг. 141,а даны плоскости Р и Q, параллельные 
между собой. К ним можно применить положение, известное из геометрии,

а именно: две параллельные 
плоскости пересекаются с тре
тьей по линиям, параллельным 
между собой. Итак, параллель
ные плоскости Р и Q пересека
ются третьей плоскостью Н по 
линиям, параллельным между 
собой. Но эти линии есть следы 
плоскостей Рн и QB, следова
тельно, горизонтальные следы 
плоскостей параллельны друг 
другу. То же можно доказать 
в отношении фронтальных сле
дов. Итак, если плоскости па
раллельны в пространстве, то 
на эпюре параллельны их одно
именные следы, т. е. Рр || Qr 
И Рн I! Qh (фиг. 141,6). Спра
ведливо обратное утверждение: 
если на эпюре параллельны 
одноименные следы плоскостей, 
то плоскости в пространстве па
раллельны между собой. Для 

установления параллельности проектирующих плоскостей в некоторых слу
чаях необходимо указание о параллельности всех трех пар следов плоскостей.

Если плоскости пересекаются, то они имеют общую линию пересечения. 
На фиг. 142,а дан пример пересечения плоскости общего положения р  с гори
зонтальной плоскостью Q. Параллельные между собой плоскости Q и Н пере
секутся плоскостью Р по линиям параллельным, значит, линия пересечения NA 
будет параллельна следу Рн, т. е. эта линия будет являться горизонталью 
плоскости р. Ее легко выполнить на эпюре (фиг. 142,6). Рр и Q„ пересека
ются в точке N.

Если бы секущая плоскость была параллельна фронтальной плоскости 
проекций, то линия пересечения была бы также параллельна фронтальной 
плоскости проекций, т. е. являлась бы фронталью плоскости общего положе
ния. Предлагается учащимся рассмотреть этот случай самостоятельно (задача 
27 на стр. 94).

На фиг. 143 дан случай пересечения плоскости общего положения Р с 
фронтально-проектирующей плоскостью R. Из чертежа видно, что линия 
пересечения MN. находясь в плоскости R, будет иметь свою фронтальную 
проекцию на фронтальном следе плоскости Рр. Горизонтальную проекцию 
находят, проектируя точку N на горизонтальную плоскость проекиий(точка «)■ 
Из рассмотрения последнего примера видно, что следы линии пересечения А1 
и N являются точками пересечения одноименных следов пересекающихся плоское-



тей. Это свойство позволяет легко находить линию пересечения. Предлагается 
учащимся самостоятельно решить задачу 28.

В заключение следует рассмотреть случай пересечения двух плоскостей, 
когда они заданы в виде треугольников (фиг. 144,а). Плоскость DEF изобра
жается на плоскости Н в виде прямой линии, т. е. эта плоскость есть горизон- 
тально-проектирующая. Проводят на чертеже ее горизонтальный след Рв. 
Линия ас пересекается со следом Ра в точке /;  находят ее фронтальную

Фиг. 143.

проекцию на линии а 'с\ Линия Ъс пересекается со следом Рв  в точке 2, кото
рую также отмечают на обеих проекциях. Соединяют точки 1 и 2 линии пере
сечения, но не обводят ее полностью, так как в пересечении участвует только 
отрезок 2—3. На фронтальной йлоскости проекций одна из плоскостей будет 
частично закрывать другую (фиг. 144,6), особенно, если плоскости непро
зрачные, например фанерные или картонные.

§ 53. УСЛОВИЯ в и д и м о с т и
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• Видимыми и невидимыми на эпюре могут быть не только плоскости, но 
и прямые, и точки. Точка считается видимой, если она не закрыта другой 
точкой, линией или плоскостью, т. е. если между этой точкой и глазом наблю
дателя не лежат другие геометрические элементы. Если на проектирующем 
луче лежат две точки, то видимой считается та, 
которая лежит ближе к наблюдателю (фиг. 145,а).
На проектирующем луче, перпендикулярном 
к плоскости V, лежат точки К и L. Фронталь
ные проекции их сливаются в одну точку (к'1').
Которую из точек считать на фронтальной плос
кости видимой? Для решения вопроса смотрят 
на горизонтальные проекции этих точек. На
правление проектирования показано на чертеже 
стрелкой. Точку К наблюдатель увидит, а точ
ка L будет невидимой. Точки, лежащие на одном 
перпендикуляре к плоскости проекций, совет
ский ученый проф. Д. Г. Ананов удачно назвал конкурирующими точками. 
Они как бы конкурируют между собой, стремясь быть видимыми. Это 
удается той точке, которая окажется ближе к наблюдателю. На фиг. 145,6 
даны две конкурирующие точки Р и Q, лежащие на одном перпендикуляре 
к плоскости И. Наблюдатель смотрит сверху и видит точку Р. Точка Р на 
горизонтальной плоскости считается видимой, а точка Q—невидимой.

Можно применить конкурирующие точки для решения вопроса о видимости 
Двух скрещивающихся прямых АВ и CD (фиг. 146,а). Из чертежа видно, 
что на горизонтальной плоскости прямые не закрывают друг друга и поэтому
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обе видны. На фронтальной плоскости одна прямая частично закрывает дру
гую. Для того чтобы решить вопрос, заметим, что в точке пересечения фрон
тальных проекций а'Ь' и с &' лежат фронтальные проекции двух конкуриру
ющих точек К и Ь. Смотрят, которая из них ближе к наблюдателю. Ответ 
находят на горизонтальной плоскости. Точка к ближе к наблюдателю и, сле
довательно, к'видима на фронтальной плоскости. Но к' принадлежит а'Ь', 
следовательно, а’Ь' видима, a c'd’ частично невидима.

Берут лист картона или фанеры в виде треугольника АВС. Делают в нем 
отверстие и вставляют в отверстие карандаш DE. Располагают лист и каран

даш так, чтобы получить эпюру по 
фиг. 146,6. Точку пересечения пря
мой ас с прямой de принимают за го
ризонтальные проекции конкурирую
щих точек. Опускают перпендикуляр 
из этой точки на ось ОХ и находят 
фронтальные проекции точек р' и ц'. 
Точка р' расположена выше и, сле
довательно, ближе к наблюдателю. 
На горизонтальной плоскости проек
ций прямая de, которой принадлежит 
точка р, — видима, а прямая ас, ко

торой принадлежит точка q,—невидима. Верхняя часть карандаша с точкой D 
будет видима на горизонтальной плоскости. Нижняя — будет частично за
крыта листом.

Для определения видимости на фиг. 144,6 точку пересечения линий а'Ь' 
и d'e' обозначают цифрами 4' и 5'. Точки 4 и 5 — конкурирующие. Находят 
их горизонтальные проекции. Точка 4 оказывается ближе к наблюдателю, 
чем точка 5. Поэтому линия d'e', которой принадлежит точка 4‘ — видима, 
а линия а’Ь', которой принадлежит точка 5', — невидима. Тогда линии d'3’ 
и е'2', так же как d'e', будут видимы, и треугольник DEF может быть для 
наглядности закрашен или заштрихован, как это сделано на чертеже.

§ 54. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ И ПЛОСКОСТЬ

Прямая по отношению к плоскости: 1) может бытьпараллельной и 2) может 
пересекаться с ней. Частным случаем параллельности является положение, 
когда прямая лежит в плоскости. Этот случай уже изучен выше. Частным 
случаем пересечения прямой линии 
с плоскостью является случай перпен
дикулярности прямой к плоскости.

Из геометрии известно, что прямая 
тогда параллельна плоскости, когда 
в этой плоскости можно провести дру
гую прямую, параллельную данной.

Пусть дана плоскость в виде тре
угольника АВС  и точка D. Требуется 
через точку D провести прямую, кото
рая была бы параллельна плоскости 
(фиг. 147).

Р е ш е н и е .  Любая из сторон тре
угольника (например, АВ) может быть
принята за прямую, лежащую в плоскости. Проводят через точку D прямую 
FG, параллельную АВ (f'g ' Ц а’Ь', a fg || ab). Если требуется провести 
через точку D прямую частного вида, например горизонталь, то предварительно 
проводят в плоскости АВС  горизонталь СЕ, а затем параллельно ей проводят 
через точку D требуемую прямую КМ.

Задачи на пересечение прямой линии с плоскостью решаются в следующем- 
порядке: 1) проводят через прямую вспомогательную плоскость; 2) находят



Лйнйю Пересечения этой вспомогательной плоскости с данной рЗ) находя? 
точку пересечения данной линии с линией пересечения.

П р и м е р  1. Требуется найти точку пересечения прямой MN  с тре
угольником АВС (фиг. 148). Для решения проводят через прямую MN вспомо
гательную горизонтально-проектирующую плоскость Р .■ Она рассечет тре
угольник по линии BD. Где фронтальная проекция линии пересечения b'd' 
встретится с фронтальной проекцией данной линии ( т ' п'), там будет фронталь
ная проекция точки пересечения k горизонтальная проекция точки К сольется 
с точками т и п (горизонтальной проекцией прямой MN).

П р и м е р  2. Требуется найти точку встречи прямой общего положения 
с плоскостью треугольника АВС  (фиг. 149). Проводят через прямую вспомо
гательную горизонтально-проектирующую плоскость Р. Ее фронтальный

след на чертеже не показан. Плоскость Р пересекает сторону треугольника АС 
в точке F, а сторону АВ — в точке Я. Соединяя эти точки, получают линию 
пересечения. Там, где фронтальная проекция этой линии f ' h '  пересекла 
фронтальную проекцию данной линии d'e', будет фронтальная проекция точки 
пересечения k'. Горизонтальную проекцию точки К находят на пересечении 
перпендикуляра к оси ОХ с горизонтальной проекцией линии de. Видимость 
прямой определяют с помощью конкурирующих точек.

П р и м е р  3. Требуется найти точку встречи прямой АВ с плоскостью 
общего положения Р, заданной следами (фиг. 150). Прямая АВ  перпендику
лярна к плоскости V. Проводят через нее вспомогательную горизонтальную 
плоскость Q. Находят линию пересечения плоскостей Р и Q. Это будет гори
зонталь, проходящая через точку N. Горизонтальная проекция горизонтали 
встретится с горизонтальной проекцией линии ab в точке с — горизонтальной 
проекции точки встречи прямой АВ  о плоскостью Р. Фронтальная ее проекция 
сольется с точками а' и Ь’.

Если прямая перпендикулярна к плоскости, то ее проекции перпендику
лярны к одноименным им следам плоскости (фиг. 151). Прямая АВ  перпенди
кулярна к плоскости Р, так как а'Ь' _L Ру и ab _]_ Рв . Проводят в плоскости Р 
горизонталь CN и фронталь DM. Их наклонные проекции параллельны 
одноименным следам плоскости. Следовательно, чтобы прямая АВ была пер
пендикулярна к плоскости Р, достаточно, чтобы ее фронтальная проекция 
была перпендикулярна к фронтальной проекции фронтали d'm', а горизон
тальная проекция — к горизонтальной проекции горизонтали сп.

Пусть требуется определить расстояние от точки D до плоскости треуголь
ника АВС. Как известно, расстояние от точки до плоскости измеряют длиной 
перпендикуляра, опущенного из точки на эту плоскость. Опускают из точки D 
перпендикуляр на плоскость АВС  (фиг. 152). Для этого проводят в треуголь
нике горизонталь FC и фронталь АЕ. На их наклонные проекции опускают 
перпендикуляры из точек d и d '. Прямые углы обозначены на чертеже дугами. 
Находят точку встречи перпендикуляра с плоскостью треугольника. Для



этого проводят вспомогательную Горизонтально-проектнрукяцую плоскость Р, 
находят линию пересечения 1—2 и точку встречи G. Отрезок DG, выраженный

Фиг. 151.

О

двумя проекциями, является расстоянием от точки D до плоскости треуголь
ника АВС. Остается определить натуральную величину этого отрезка. Отре
зок DG на обеих плоскостях проекций будет видимым.'

Упражнение 3
21. Построить на комплексном чертеже и в аксонометрической проекции фронтально- 

проектирующую плоскость Р, наклоненную под углом 30° к горизонтальной плоскости проек
ций. Построить в плоскости Р прямую А В , соединяющую следы Рв  и Ру.

22. Построить на комплексном чертеже и в аксонометрической проекции горизонтально- 
проектирующую плоскость Р, наклоненную под углом 6(Г к фронтальной плоскости проек
ций. Построить в плоскости Р фронталь на расстоянии 20 мм от плоскости Н.

23. Построить на комплексном чертеже плоскость Р, параллельную оси ОХ и наклонен
ную одинаково к плоскостям У и Н Взять в этой плоскости произвольную точку А.

24. Построить аксонометрическое изображение и комплексный чертеж плоскости общего 
положения Р, следы которой наклонены к оси ОХ под углом 45°. Построить в этой плоскости 
прямую А В так, чтобы она была параллельна плоскости Н. На комплексном чертеже построе
ние сделать в трех проекциях.

25. В плоскости общего положения, заданной треугольником АВС. построить на комплекс
ном чертеже прямую МК, параллельную фронтальной плоскости проекций.

26. Изменяя последовательно углы, которые плоскость прямоугольника составляет с 
фронтальной плоскостью проекций (0.30, 45, 60, 75 и 90°), проследить за изменением ширины 
фронтальных проекций прямоугольника. Ширина прямоугольника в натуре 20 мм, высота— 
30 мм. Плоскость прямоугольника перпендикулярна к плоскости Н.

27 На комплексном чертеже и в аксонометрической проекции построить линию пересе
чения плоскости общего положения Р с фронтальной плоскостью R.

28. Построить на комплексном чертеже линию пересечения плоскости общего положения Р 
с горизонтально-проектирующей плоскостью R. проходящей перпендикулярно к плоскости Р.

29. Дан треугольник АВС  координатами вершин: А (60. 45, 0), В (35, 20. §0), С (10, 45. 0) 
и прямая КМ координатами точек: К (50, 50, 5) и М (10, 20. 30). Найти точку встречи прямой 
КМ с плоскостью АВС  и определить видимые части прямой, считая плоскость АВС  непро
зрачной.

30. Дан треугольник АВС  координатами вершин: А (60, 20, 30), В (10, 50, 50), С (30, 20, 
10) и прямая КМ координатами точек: К (60, 30, 10) и М (10, 30, 40). Найти точку встречи пря
мой КМ с плоскостью АВС  и записать ее координаты. Определить видимые части прямой, 
считая плоскость АВС  непрозрачной.

З а д а н и е  14. ПЛОСКОСТИ
На листе формата 3 начертить тушью следующие упражнения:
1. Найти следы плоскости Р, заданной параллельными или пересекающимися прямыми 

АВ  и CD. Данные взять из фиг. 153.
2. Найти недостающую проекцию точки D, лежащей в плоскости треугольника АВС. 

Провести через эту точку в плоскости АВС  горизонталь 1—2 и фронталь 3—4 Задания плос
костей взять из фиг. 154.

3. Ограничив плоскости проекций размерами 70 мм в длину и 50 мм в ширину, построить 
на комплексном чертеже и в аксонометрическом изображении непрозрачный круг диаметром D, 
расположенный параллельно фронтальной плоскости проекций и имеющий координаты центра 
С. Диаметр круга н координаты его центра даны в табл. 13.
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Т а б л и ц а  №
варианты к заданиям 14 и 15

(размеры в мм)

№
варианта

Задание 14 Задание 15
№

варианта

Задание 14 Задание 15

D
С

а Ь С D
С

а Ь С
к У г X У г

1 40 35 40 25 45 50 80 9 44 35 35 25 55 52 68
2 45 30 50 25 60 45 75 10 34 30 20 20 56 42 78
3 35 35 35 30 50 56 70 11 40 40 30 25 58 44 74
4 30 40 20 20 62 40 72 12 30 35 50 30 60 46 65

5 36 30 30 25 40 60 76 13 45 40 35 25 50 50 82
6 42 35 25 25 46 45 74 14 35 30 45 30 42 62 76
7 32 40 15 30 52 48 80 15 42 40 30 25 48 54 82
8 38 35 40 30 44 58 78 16 32 35 50 20 54 45 72

Указание. Обозначения точек написать строчным шрифтом 3,5.

Задание 15. П Л О С К И Е  Ф И Г У Р Ы  В  А К С О Н О М Е Т Р И Ч Е С К И Х  П Р О Е К Ц И Я Х

На листе формата 3 выполнить карандашом следующие аксонометрические построения 
и рисунки.

1. Построить правильный шестиугольник с наибольшим размером а в изометрической 
проекции (без окружности).

2. Построить правильный пятиугольник, вписанный в окружность диаметра Ь, в прямо
угольной диметрической проекции (без окружности).

3. Построить круг диаметра с, вписанный в квадрат, лежащий в плоскости XOY, в  изо
метрической проекции.

4. Построить круг диаметра а, вписанный в квадрат, лежащий в плоскости XO Y, в прямо
угольной диметрической проекции.

5. Построить круг диаметра с, вписанный в квадрат, лежащий в плоскости ZOX, в пря
моугольной диметрической проекции.

6. Построить круг того же диаметра, вписанный в квадрат, лежащий в плоскости ZOY, 
во фронтальной диметрической проекции.

7. Нарисовать от руки и на глаз те же шесть плоских фигур, уменьшив их размеры на 10— 
15 мм.

8. Нарисовать в изометрической проекции орнамент, выполненный в задании 1.
Указания. 1. Первые шесть построений следует расположить на левой половине листа;

рисунки и рамку основной надписи — на правой.
2. В построенных окружностях аксонометрические координатные оси следует провести 

штрих-пунктирными линиями, линии построения — сплошными тонкими.
3. Шестое построение — круг во фронтальной диметрической проекции — выполнить, 

пользуясь принципом родственного соответствия двух плоских полей (см. фиг. 135).
4. Размеры плоских фигур даны в табл. 13 в виде вариантов заданий.

Глава X I

ПРОЕКЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

§  55. П Р Я М О У Г О Л Ь Н Ы Е  И  А К С О Н О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  П Р О Е К Ц И И  Т Е Л

К часто встречающимся геометрическим телам относятся: призма, пирамида, 
цилиндр, конус и шар. Каждое из этих тел имеет свою поверхность. Поверх
ность призмы и пирамиды состоит из плоских фигур — треугольников, 
прямоугольников, пятиугольников и т. д. Цилиндр и конус ограничены кри
выми поверхностями и плоскостями. Шар ограничен сферической поверх
ностью.

Геометрические тела, ограниченные плоскостями, называются многогран
никами. Геометрические тела, ограниченные поверхностями, полученными 
путем вращения линии вокруг некоторой оси, называются телами вращения. 
К многогранникам относятся призма и пирамида, к телам вращения — ци* 
линдр, конус, шар и другие тела.

Призма. Примером четырехугольной призмы может служить шахматная 
коробка, резинка и т. п. На фиг. 155, а показано проектирование шахматной 
коробки на три плоскости проекций. На каждую плоскость коробка проекта-



руется в виде прямоугольников различной величины. На фиг. 155,6 даны 
три проекции коробки. Для изображения ее в изометрической проекции строят 
в плоскости XOY основание призмы (фиг. 155,а). Из точки О проводят ось OZ 
и откладывают на ней высоту призмыО А, взятую с эпюры. Это будет переднее

Фиг. 155.

ребро призмы. Параллельно ему проводят три других ребра. Стороны верх
него основания проводят параллельно сторонам нижнего основания. После 
этого делают обводку, считаясь с видимостью ребер (фиг. 155,г).

В качестве примера треугольной призмы можно использовать масштаб
ную линейку (фиг. 156,а). На фиг. 156,6 в трех проекциях изображена заго
товка для этой линейки (без желобков и делений). На боковой проекции отме

чена высота А равностороннего треугольника BCD, по которой строят перед
нее основание призмы в изометрической проекции. В этом случае построение 
начинают с проведения средней линии основания призмы (фиг. 156,в). Ее 
откладывают по оси ОХ. По оси OY от точки О по обе стороны откладывают

величину основания треугольника BD. Из точки О по оси 07  откладывают 
высоту треугольника А. Полученную точку С соединяют с точками В и D. 
Аналогично строят другое основание призмы. Следует обратить внимание на 
то, что стороны треугольника ВС и CD не равны друг другу в изометрической 
проекции.

Пирамида. В качестве примера четырехугольной пирамиды с квад
ратным основанием приведена шатровая крыша башни (фиг. 157,а). В трех
7 737 97



проекциях такая крыша изображена на фиг. 157,6. Высота пирамиды на 
чертеже обозначена отрезком 0S.

Построение в прямоугольной диметрической проекции начинают с осно
вания пирамиды (фиг. 157,в). Через точку О проводят оси ОХ и OY под углами 7 
и 410 к линии горизонта. На этих осях строят квадратное основание пирамиды 
(по оси OY сторону основания сокращают вдвое). Из точки О проводят ось 0Z 
и откладывают на ней высоту пирамиды OS. Остается точку S соединить с вер
шинами основания, учтя видимость ребер (фиг. 157,г).

Фиг. 158.

Цилиндр. Обыкновенное ведро может служить примером цилиндра 
(фиг. 158,а). На комплексном чертеже цилиндр изобразится двумя равными 
друг другу прямоугольниками и окружностью (фиг. 158,6). Окружность 
изображает собой верхнее, видимое, основание с центром Ох и нижнее, неви
димое, с центром О. Любую прямую ВС, лежащую на поверхности цилиндра 
и параллельную его оси, называют образующей цилиндра.

При построении цилиндра в изометрической проекции проводят ось OZ 
и отмечают на ней центры оснований — точки О и Ог (фиг. 158,в). В плоскости 
XOY строят изометрическую окружность с центром О. Такую же окружность 
строят в верхней плоскости, проходящей через точку Ог. Через концы боль
ших осей эллипсов проводят к эллипсам касательные — образующие цилиндра. 
На чертеже проведена левая касательная ВС. На фиг. 158,г сделана обводка 
цилиндра с учетом видимости. На чертежах тел вращения обязательно сохра
няют изометрические оси X , Y  и Z, а оси эллипсов стирают.

Из построения видно, что контур цилиндра имеет плавные переходы пря
мых образующих в кривые эллипсов оснований. Несоблюдение плавных пере
ходов приводит к ошибочному изображению (см. внизу чертежа).

Конус. В качестве примера конуса может служить абажур электриче
ской лампы (фиг. 159.,а). На комплексном чертеже конус изобразится двумя 
равнобедренными треугольниками и окружностью. Вершину конуса на гори
зонтальной проекции отмечают как точку пересечения центровых линий. 
Высота конуса выражена отрезком SO (фиг. 159,6). Любую прямую, напри
мер SA, соединяющую вершину конуса с какой-либо точкой окружности 
основания, называют образующей конуса.



Построение конусам изометрической проекции начинают с проведения 
оси OZ (фиг. 159,в). На ней откладывают вершину S и центр окружности осно
вания О. Через эту точку проводят координатные оси ОХ и OF, строят ромб 
и вписывают эллипс. Через точку S проводят касательные к эллипсу — обра
зующие конуса. На чертеже проведена одна касательная B S . Нужно заметить, 
что точка касания В для конусу не совпадает с концом большой оси эллипса. 
Типичная ошибка показана внизу на фиг. 159,г.

Шар. Примером шара может служить мяч (фиг. 160,а). На комплексном 
чертеже шар изображается тремя окружностями равной величины (фиг. 160,6). 
Проводят через центр шара оси OX, OY и OZ и переходят к построению 
шара, например, в прямоугольной диметрической проекции.

Фиг. 160.

Строят координатные оси с центром О и три взаимно перпендикулярных 
эллипса (фиг. 160,в). Контуром шара является окружность, которая пройдет 
касательно к эллипсам (шесть точек касания). Очевидно, что радиусом опи
санной окружности будет являться большая полуось эллипса, т. е. радиус
будет равен 1,0| -rf- =0,53 d, где d — диаметр заданного шара. Если убрать
все построения, то изображение шара в диметрической проекции не будет 
наглядным. Поэтому принято для наглядности показывать шар с вырезом 
одной восьмой части. Каждая плоскость выреза будет ограничена отрезками 
двух осей и частью эллипса. Из построения видно, что концы отрезков осей 
не лежат на контуре шара. Поскольку материал шара разрезан, то плоскости 
выреза следует заштриховать (фиг.' 160,г).

§ 56. ПОСТРОЕНИЕ ТОЧЕК И ЛИНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛ

Поверхность многогранников ограничена плоскостями. Следовательно 
точка, заданная на поверхности многогранника хотя бы одной проекцией, 
есть в общем случае определенная точка. То же относится к поверхности 
других тел: цилиндра, конуса и шара. Принято изображать видимые точки, 
лежащие на поверхности тела, кружками, а невидимые — зачерненными точ
ками. Видимые линии принято изображать сплошными, — а невидимые — 
штриховыми линиями.

Прямоугольные проекции
П р и м е р  1. Дана фронтальная проекция а' точки А , лежащей на 

поверхности четырехугольной призмы. Найти две другие проекции точки 
(фиг. 161).

Проекция а' изображена кружком, следовательно, она видима, и точка 
Л лежит на передней левой грани призмы. На горизонтальной плоскости проек
ция а сольется с прямой линией (горизонтальная проекция левой передней 
грани). По двум проекциям легко находят третью а”. Она видима для наблю
дателя, стоящего слева, поэтому изображают ее кружком.

П р и м е р  2. Дана горизонтальная проекция d точки D, лежащей на 
грани пирамиды ABCD (фиг. 162). Найти другие проекции точки.
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В плоскости треугольника BCS проводят через точку d вспомогательною 
линию se. Находят точку е' и соединяют ее с точкой s'. На линии s'e' 
и на перпендикуляре к оси ОХ из точки d определится фронтальная проекция d' 
точки D. Она будет невидимой, так как лежит на невидимой грани пирамиды. 
По двум проекциям находят третью. Она также будет невидимой.

П р и м е р  3. Дана фронтальная проекция а'Ь' линии АВ, лежащей на 
поверхности цилиндра (фиг. 163). Найти другие проекции линии.

Проекция а'Ь' изображена штриховой линией, следовательно, линия АВ 
невидима и лежит на задней половине цилиндра. Очевидно, что эта линия 
есть часть окружности. Проводят через Ь' фронтальную проекцию образу
ющей. На горизонтальной плоскости образующая изобразится точкой Ь.

Вся проекция ab сольется с окружностью цилиндра и будет лежать в левой 
задней (верхней) ее части. На боковой плоскости проекций кривая АВ изо
бразится в виде прямой и будет видимой.

П р и м е р  4. Дана фронтальная проекция g' точки G, лежащей на поверх
ности конуса (фиг. 164). Найти другие проекции точки.

Проекция g' изображена кружком, следовательно, она видима и точка G 
лежит на передней части конуса. Проводят через точку G и вершину конуса 
вспомогательную образующую Фронтальной проекцией ее будет линия 
s'a'. Горизонтальная проекция а будет находиться на передней (нижней) 
правой части окружности. На линии sа и на перпендикуляре к оси ОХ из 
точки g’ будет находиться горизонтальная проекция точки g. Она будет види

V,



мой. Третью проекцию точки находят по двум первым или с помощью построения 
образующей s"a". Она будет невидимой, так как лежит на правой прловине 
конуса, а смотрят слева. Рассмотренный способ построения называют способом 
образующих.

П р и м е р  5. Дана горизонтальная проекция ab линии АВ, лежащей на 
поверхности конуса (фиг. 165). Найти две другие проекции.

Проекция ab является частью окружности, лежащей на поверхности 
конуса (см. изометрическую проекцию конуса внизу чертежа). Проводят 
через ab эту окружность полностью. Находят ее фронтальную проекцию с 
помощью точки С. Остается выделить нужный участок проекции окружности

а'Ь’ путем проектирования точек Л и В. Заданная линия будет видима на всех 
трех проекциях конуса. Этим же способом пользуются в том случае, если 
задана фронтальная проекция точки или линии. Способ этот применим ко всем 
телам вращения. Его называют способом параллелей.

П р и м е р  6. Точка А задана на поверхности шара своей фронтальной 
проекцией а ', а линия ВС — горизонтальной проекцией Ьс (фиг. 166). Найти 
проекции точки и линии.

Для нахождения проекций точки пользуются методом параллелей. Через 
проекцию а' проводят вспомогательную прямую, которая будет являться 
фронтальной проекцией окружности. Эта линия определит собой диаметр 
вспомогательной окружности. Вычерчивают ее проекцию на плоскости Я. 
На этой окружности должна лежать горизонтальная проекция точки А —а. 
Так как а ' дана в виде точки (а не кружка), то она невидима и точка А лежит 
на задней половине шара. Проектируют ее, поэтому, на заднюю (верхнюю) 
правую часть окружности. Горизонтальная проекция а будет видимой, так 
как точка А задана на верхней половине шара. На третьей плоскости про
екций точка а" будет невидимой.

Аналогично могут быть найдены проекции линии ВС. Через Ьс проводят 
фронтальную окружность и находят ее фронтальную проекцию с помощью 
точки Ъ. Так как Ьс задана штриховой линией, то, следовательно, линия ВС 
лежит на нижней половине шара и Ь'с' должна лежать ниже горизонтального 
диаметра окружности. Фронтальная и боковая проекции линии ВС будут 
видимыми.

Аксонометрические проекции

Пирамида (фронтальная диметрическая проекция). Пусть требуется на 
грани ASB пирамиды построить прямую CD, заданную на комплексном чер
теже проекциями c'd’ и cd (фиг. 167, а). Строят среднюю линию SF передней 
грани пирамиды. На линии SO (фиг. 167, б), являющейся высотой пирамиды 
в диметрической проекции, наносят, пользуясь фронтальной проекцией



пирамиды, две точки, соответствующие высотам точек С и D. Проводя линии, 
параллельные оси OY, находят точку D и вспомогательную точку £  на средней 
линии SF. Для построения точки С проводят на фиг. 167,а вспомогательную 
прямую e'd  и от точки £  на фиг. 167,6 откладывают по горизонтали отрезок 
ЕС =  е'с'. Соединяют точку С с точкой D и получают искомую прямую CD. 
Другие линии и точки на поверхности пирамиды даны для упражнений 
(см. задание 16).

Цилиндр (изометрическая проекция). Построение точки R  сделано с по
мощью трех линий; ОМ, MN  и NR  (фиг. 168,а). От точки О по оси ОХ

(фиг. 168,6) откладывают величину ОМ, 
взятую с горизонтальной проекции ци
линдра (от). От точки М по линии, па
раллельной оси OY, откладывают линию 
MN =  тп. Точка N  должна оказаться ле
жащей на эллипсе. Из этой точки проводят 
вверх линию, параллельную оси 0Z, и 
откладывают отрезок NR = п'г'. В случае 
задания линии надо построить несколько

X

Фиг. 167.

точек и соединить их плавной кривой. Если задана часть окружности, то 
следует найти в изометрической проекции центр этой окружности и повто
рить построение части эллипса аналогично верхнему или нижнему основа
нию цилиндра. Центр окружности найдется на оси цилиндра на высоте 
заданной линии.

Конус (прямоугольная диметрическая проекция). Для построения точки 
U откладывают от точки О по оси 0 Y  (фиг. 169, 6) величину О К — у  ok, взятую
с горизонтальной проекции конуса (фиг. 169,а). Из полученной точки К  про
водят линию КН, параллельную оси ОХ и равную kh. Точку Н соединяют 
с вершиной конуса Т. На образующей ТН  должна лежать точка U. От точки 
О по оси 0Z откладывают величину ОЬ =  оТ , взятую с фронтальной проекции 
конуса. Из точки h проводят линию LU, параллельную линии ОН. Построение 
линий основано на построении ряда точек. Если заданные линии являются 
окружностями, то они могут быть построены, как эллипсы, с нахождением 
их центров на оси конуса.

Шар (изометрическая проекция). Строят три взаимно перпендикулярных 
эллипса и проводят окружность, касающуюся эллипсов в шести точках 
(фиг. 170,6). Радиус окружности будет равен половине большой оси эллип
са, т. е. =  0,6d, где d — диаметр заданного шара.

Построение точки Р, заданной на фиг. 170, а, понятно из сравнения этого, 
чертежа с аксонометрическим изображением шара. Точка Р здесь невидима 
и потому обозначена зачерненной точкой.
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Для наглядности изображения шара делают вырез ■— его части. Плоскости
выреза заштриховывают так, как показано на чертеже. Для определения угла 
наклона линий штриховки в прямоугольной изометрической проекции откла
дывают по осям X, Y  и Z равные отрезки и соединяют их концы прямыми 
(фиг. 170,е). Наклон линий штриховки в прямоугольной диметрической про
екции определяют путем откладывания равных отрезков 1 по осям X  и Z и
отрезка, равного^-, по оси Y  (фиг. 170,г). Аналогично определяют угол наклона 
линий штриховки во фронтальной диметрической проекции (фиг. 170, д).

З а д а н и е  16. ПРОЕКЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ
На листе формата 4 начертить тушью;
1) три проекции четырехугольной пирамиды с квадратным основанием, имеющим раз

мер 60 X 60 мм) высота пирамиды 50 мм)
2) три проекции цилиндра высотой 50 мм\ диаметр окружности основания цилиндра 45 мм ;
3) аксонометрическую проекцию пирамиды;
4} аксонометрическую проекцию цилиндра.
Вид изображения для каждого из указанных тел назначен в табл. 14.

Варианты к заданиям 16 и 17
Таблица 14

СОн Вид изображения соь Вид изображения
X 
со X 
О -, 
со <а

2

Изометриче
ская про

екция

Прямоуголь
ная диме- 
трическая 
проекция

Фронтальная 
диметриче- 
ская про

екция

со£
C l
сою

£

Изометриче
ская про

екция

Прямоуголь
ная диме- 

трическая 
проекция

Фронтальная 
диметриче- 
ская про

екция

1 Цилиндр, Конус Пирамида 9 Пирамида Шар Цилиндр,
конус

Конус2 Пирамида,
кону(

Шар Цилиндр 10 Цилиндр,
шар

Пирамида

3 Пирамида, Цилиндр Конус 11 Конус, шар Пирамида Цилиндр

4 Цилиндр Пирамида,
шар

Конус 12 Шар Конус Пирамида,
цилиндр

5 Конус Цилиндр,
шар

Пирамида 13 Цилиндр Конус, шар Пирамида

6 Шар Цилиндр Пирамида,
конус

14 Пирамида,
цилиндр

Шар Цилиндр

7 Шар Пирамида,
конус

Цилиндр 15 Пирамида Конус, шар Цилиндр

8 Конус Шар Пирамида, 
| цилиндр

16 Цилиндр Шар Пирамида,
конус

На боковой поверхности пирамиды и на поверхности цилиндра на комплексном чертеже 
и в аксонометрических проекциях построить точку или линию по указанию на фиг. 167,а 
и 168, а, где числа обозначают номера вариантов заданий. При выполнении чертежа сле
дует считаться с видимостью точек и линий и придерживаться принятого обозначения для 
всех проекций. Для правильной ориентации следует сохранить обозначения осей X  и У. Ли
нии построения обвести цветной тушью. На комплексном чертеже нанести размеры пира
миды и цилиндра шрифтом 3,5. Сверху построений поместить названия тел, написав их 
строчным шрифтом 5.

З а д а н и е  17. ПРОЕКЦИИ КОНУСА И ШАРА
На листе формата 4 начертить тушью следующее:
1) три проекции прямого кругового конуса высотой 50 мм; диаметр окружности осно

вания конуса 50 мм)
2) три проекции шара диаметром 50 мм)
3) аксонометрическую проекцию конуса;
4) аксонометрическую проекцию шара с вырезом одной восьмой части.
Вид изображения для каждого из указанных тел назначен в табл. 14.
На поверхности конуса и шара на комплексном чертеже и на поверхности конуса в 

аксонометрической проекции построить точку или линию по указаниям на фиг. 169,0 и 170,а, 
учтя замечания к предыдущему заданию. Названия геометрических тел написать в рамке 
основной надписи.



При выполнении заданий 16 и 17 на одном листе формата 3 название каждого тела 
следует разместить над соответствующим построением. В рамке основной надписи сохранить 
заголовок задания 16 — Проекции геометрических тм.

З а д а н и е  18. РИСУНКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ
На листе формата 3 выполнить карандашом рисунки следующих геометрических тел:
1) шестиугольной призмы (с натуры);
2) треугольной призмы с вырезом по фиг. 171,а;

31 усеченной пирамиды с квадратным основанием (с натуры);
4) кругового цилиндра с двумя срезами по фиг. 171,6;
5) усеченного конуса с вырезом по фиг. 171,в;
6) шара с вырезом одной четвертой части с натуры или по воображению.

Варианты к заданию 18
Таблица 15

№
 в

ар
иа

нт
а Вид изображения

№
 в

ар
иа

нт
а 

J

Вид изображения

Изометриче
ская про

екция

Прямоуголь
ная диме- 
трическая 
проекция

Фронтальная 
диметриче- 
ская про

екция

Изометриче
ская про

екция

Прямоуголь
ная диме- 
трическая 
проекция

Фронтальная 
диметриче- 
ская про

екция

1 3 и 5 . 2 и 6 1 и 4 9 4 и 6 1 и 3 2 и 5
2 4 * 6 1 » 5 2 » 3 10 3 » 5 1 * 4 2 » 6-
3 4 * 6 3 » 5 1 * 2 11 1 * 6 4 * 5 2 * 3
4 1 > 3 4 » 6 2 » 5 12 2 » 5 1 » 3 4 * 6

5 4 » 6 2 * 5 1 * 3 13 3 » 5 1 * 2 4 * 6
6 1 » 5 3 * 6 2 * 4 14 2 » 6 4 * 5 1 » 3
7 3 * 5 4 » 6 1 » 2 15 1 » 4 3 * 6 2 » 5
8 1 » 6 3 * 5 2 » 4 16 3 * 6 1 * 5 2 » 4

Глава X I I

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ
§ 57. СПОСОБ ВРАЩЕНИЯ

Если нужно изготовить пирамиду (фиг. 172,а) из картона или жести, то 
необходимо сделать выкройку, а для этого надо знать длину всех ребер пирами
ды. Длина ребра AS имеется на фронтальной проекции, так как это ребро 
параллельно плоскости проекций V. Два других ребра не параллельны плос
кости проекций и, следовательно, проектируются не в натуральную величину. 
Их можно поставить в положение, параллельное плоскости, путем вращения 
ребер вокруг оси, перпендикулярной к плоскости Я.

На фиг. 172,6 ребро SB  вынесено на отдельный чертеж, через точку S про
ведена ось вращения MN, перпендикулярная к плоскости Я  (на чертеже обо
значены проекции оси т 'п' и пт). Для того чтобы линия SB спроектировалась



в  натуральную величину, ее горизонтальную проекцию повертывают до по
ложения, параллельного оси ОХ, т. е. превращают прямую в новом положе
нии во фронтальную прямую.

Фронтальная проекция точки В — Ь' будет при этом перемещаться по 
прямой, параллельной оси ОХ до точки 6', лежащей на одном перпендикуляре 
к оси ОХ с точкой bi. Точка S, как находящаяся на оси вращения M N , своего

положения не изменит. Линия бу
дет равна натуральной величине ребра 
SB. Итак, при вращении точки вокруг 
оси, перпендикулярной к плоскости Н, 
горизонтальнаяпроекцияточки вращает
ся по дуге окружности, а фронтальная 
перемещается по линии, параллельной 
оси ОХ. Радиусом вращения является 
расстояние точки от оси вращения. 
Если выбрать ось, перпендикулярную 
к плоскости V, то при вращении фрон
тальная проекция точки будет переме
щаться по окружности, а горизонталь
ная— по линии, параллельной оси ОХ. 
Такой- случай показан на примере вра
щения винта самолета (фиг. 173,а). 
Здесь ось вращения PQ перпендику
лярна к плоскости V.

Вращать можно не только точки и линии, но, при надобности, также плос
кости и геометрические тела.

Плоскость общего положения вращают, когда хотят узнать угол ее наклона 
к какой-либо плоскости проекций. При этом ее превращают в проектирующую 
плоскость. Ось вращения для простоты построения выбирают лежащей в плос
кости проекций (фиг. 173,6).
На чертеже плоскость Р по
вернута вокруг оси MN, пер
пендикулярной к плоскости 
Я и лежащей в плоскости V.
Точка А, находясь в плос
кости V и на оси вращения, 
определила направление но
вого фронтального следа PVl.
Найден угол наклона а плос
кости Р к плоскости Я.

На фиг. 174,<z показан 
поворот куба на угол 45° во
круг оси MN, перпендикуляр, 
ной к плоскости Я. На 
фиг. 174,6 показан дальней
ший поворот этого куба на
угол 35° вокруг оси PQ, перпендикулярной к плоскости V. Найдены три 
проекции повернутого таким образом куба. В этом примере боковая проекция 
представляет собой не что иное, как прямоугольную изометрическую проекцию 
куба. Ребро АВ наклонено к плоскости Я на угол 90°— 35° =  55°. Боковая 
проекция этого ребра будет меньше натуральной величины ребра, а именно: 
а"Ь'  =  а'Ь' • sin 55° или а"6" г» А В -0,82 =  0,82 АВ.

До сих пор изометрическая проекция строилась путем откладывания по 
осям полной величины ребер куба, следовательно, строились несколько уве
личенные изображения. Нетрудно подсчитать увеличение. Вместо 0,82 откла
дывалась 1 (единица). Увеличение равно 1 : 0,82 1,2 раза. Число — извест
ное из построения окружности в изометрической проекции. Большая ось эл
липса, которая должна бы равняться диаметру окружности, принималась'

т*

/ Ь ' а
/тп

О N \ А
90°

рн,

Фиг. 173.



равной 1,2 d. Описанное на фиг. 174 построение куба называется построе
нием с сокращением по осям. В этом случае ̂ большая ось эллипса равняется 
d (диаметру окружности). ГОСТ 3453-52 рекомендует пользоваться первым 
способом.

Аналогично можно получить прямоугольную диметрическую проекцию 
куба, если повернуть его два раза на углы, равные 20°.

§ 58. СПОСОБ СОВМЕЩЕНИЯ

Частным случаем вращения является способ совмещения. Совмещение 
есть вращение вокруг одного из следов плоскости. На чертеже (фиг. 175) в го- 
ризонтально-проектирующей плоскости находится прямоугольник ABCD.

Можно найти его натуральную величину, если совместить плоскость R  с плос
костью проекций V путем вращения ее вокруг следа R v  Центром вращения на 
эпюре будет являться точка R x • Точки А и D будут перемещаться по окруж
ности радиуса Rx a, а точки В та С — по окружности радиуса R xb. Когда Rxa  
совместится с осью ОХ, плоскость R  ляжет на плоскость V и определится на
туральная величина прямоугольника ABCD — A 0B0C0D0.



Пусть треугольник АВС лежит в плоскости общего положения (фиг. 176). 
Требуется совместить эту плоскость и треугольник с плоскостью Я, вращая 
плоскость вокруг ее следа Рн- Для решения этой задачи пользуются горизон
талью NA. Она параллельна оси вращения Рн  и сохраняет параллельность 
во все время вращения. Полезно проследить за ее фронтальным следом — точкой 
N. Точка всегда вращается в плоскости, перпендикулярной к оси вращения. 
Проводят такую плоскость через точку N. Это будет горизонтально-проекти- 
рующая плоскость Q. По ее горизонтальному следу Qh будет перемещаться

горизонтальная проекция п точки N. 
Фронтальная проекция точки N нахо
дится от точки Рх  на расстоянии Pxti'. На 
таком же расстоянии эта точка будет нахо
диться, когда совмещение закончится. 
Отсюда вытекает способ построения точки 
N0: из точки п опускают перпендикуляр 
на след Рн и продолжают его за этот след\ 
циркулем из точки Рх радиусом Рх п' де
лают засечку на продолжении перпендику
ляра. Через совмещенную точку N0 прой
дут совмещенный след РГа и совмещенная 
горизонталь, параллельная следу Рн. Для 
отыскания совмещенной точки А 0 прово
дят из горизонтальной проекции точки а 
перпендикуляр к следу Рн до пересечения 
с совмещенной горизонталью. Для постро
ения точек В и С проводят дуги из центра 
Рх . Треугольник ЛоВоСо есть натураль
ная величина треугольника АВС.

Нередко приходится решать обратную 
задачу: по совмещенному положению 

фигуры строить основные проекции. Пусть требуется в плоскости Р построить 
пятиконечную звезду заданной величины. Прежде всего совмещают плоскость 
Р с плоскостью Н так, как это делалось в предыдущей задаче. На площади 
между следами Рн и PVo (фиг. 177) располагают звезду заданных размеров. 
Далее совмещенную плоскость Р поворачивают в ее первоначальное положение 
вместе с выполненной на ней звездой. Это делают с помощью горизонталей. 
Ход построения точки 1 показан на чертеже стрелками; другие точки строятся 
аналогично.

Способом совмещения пользуются при построении разверток тел (выкроек), 
при определении площадей крыш в строительной практике и т. д.

§ 59. СПОСОБ ПЕРЕМЕНЫ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ

При этом способе точки, прямые, плоскости или геометрические тела оста
ются на месте, не вращаются; желательное положение их относительно пло
скостей проекций достигается тем, что одну из плоскостей проекций заменяют 
новой, более удобной для данного случая. Вместо старой фронтальной плоско
сти проекций V берут новую фронтальную плоскость проекций Р (фиг. 178, а). 
Горизонтальную плоскость проекций Н сохраняют. Вместо пары плоскостей 
проекций V и Н появляется новая пара плоскостей Р  и Я. Вместо оси проекций 
ОХ появляется новая ось проекций Вместо фронтальной проекции а'
появляется новая фронтальная проекция а '. Получив новую фронтальную 
проекцию на плоскости Р, переходят к совмещению фронтальной плоскости 
проекций Р с горизонтальной плоскостью проекций Я, для чего вращают пло
скость Р вокруг ее горизонтального следа Рв , т. е. вокруг новой оси проекций 
ОхХх. Расстояние а а х равно расстоянию а[ахХ. Таким образом получают все 
данные для того, чтобы построить эпюру точки А на новой паре плоскостей 
(фиг. 178,6).



Для того чтобы получить новую фронтальную проекцию точки а[, надо 
из горизонтальной проекции точки а опустить перпендикуляр на новую ось 
проекций OxX v На продолжении этого перпендикуляра от новой оси надо от- 
дожить отрезок, равный расстоянию от старой фронтальной проекции точки

Для того чтобы получить новую горизонтальную проекцию точки сц, надо 
из' фронтальной проекции точки а' опустить перпендикуляр на новую ось 
проекций 01Х 1. На продолжении этого перпендикуляра от новой оси надо 
отложить отрезок, равный расстоянию от старой горизонтальной проекции 
точки до старой оси проекций ОХ, т. е. аах1 — аах.

В § 54 на фиг. 152 осталось найти натуральную величину расстояния от 
точки D до плоскости АВС. Проекции расстояния были найдены в виде прямой

D G. Переносят этот отрезок на фиг. 179. Для того чтобы получить натуральную 
величину отрезка DG, надо поставить его в положение, параллельное какой- 
либо плоскости проекций. Делают его, например, параллельным новой плос
кости проекций Р. Для этого новую ось проекций 01Х 1 проводят параллельно 
горизонтальной проекции прямой dg. На новой паре плоскостей прямая DG 
изобразится как фронтальная прямая, и ее фронтальная проекция d\ g[ бу
дет равна натуральной величине искомого расстояния от точки D до плос
кости АВС.

На фиг. 180,а задача на определение натуральной величины отрезка DG 
решена путем проведения новой фронтальной плоскости проекций Р непо-

до старой оси проекций ОХ, т. е. а[аЛ ~  а'ах. Надписи ^  и ^  , сделанные на 
чертеже, показывают переход от одной пары плоскостей к другой.

а а

О

Фиг. 178.

Фиг. 179. Фиг. 180.



перпендикулярах к оси откладывают расстояния от фронтальных проекций 
точек d' и g’ до старой оси ОХ,что и дает прямую djg', являющуюся натураль
ной величиной отрезка DG.

Рассматривая последний чертеж, можно заметить еще одно упрощение в 
построениях. Трапецию d gg '^  можно разбить на прямоугольник dgg[k и 
прямоугольный треугольник kg[d'v Величина гипотенузы треугольника 
kg[d\ не изменится, если построить его непосредственно на горизонтальной 
проекции отрезка dg (фиг. 180, б). Малый катет треугольника равняется раз
ности расстояний от фронтальных проекций точек до оси ОХ. Это наиболее 
простой способ определения натуральной величины прямой. Его называют 
способом, прямоугольного треугольника.

Можно определить натуральную величину треугольника способом перемены 
плоскостей проекций (фиг. 181). Здесь недостаточно одной перемены. Первую

перемену фронтальной плоскости проекций делают для того, чтобы спроектиро
вать треугольник АВС в виде прямой линии, т. е. чтобы сделать его фронтально- ,
проектирующей плоскостью. С этой целью находят горизонталь этой плоско- ] 
сти AD, и новую ось 01Х1 проводят перпендикулярно к горизонтальной проек
ции горизонтали (к ad). При второй перемене оставляют неизменной фронталь
ную плоскость проекций Р, а заменяют старую горизонтальную плоскость 
проекций Я новой плоскостью проекций Q. Новую ось проекций 0 2Х2 проводят 
параллельно фронтальной проекции треугольника с\ а\ Ь[. Тогда новая го
ризонтальная проекция треугольника а ф ^  есть его натуральная величина.

Способ перемены плоскостей проекций часто применяют в техническом 
черчении, когда хотят вместо сложного изображения предмета дать простое 
изображение его на новой плоскости проекций (фиг. 182). Вместо того чтобы 
давать сложную для построений и неудобную для пользования горизонтальную 
проекцию колена трубы с фланцем, вводят новую плоскость проекций Q, па
раллельную плоскости фланца, и проектируют на нее часть срезанной трубы 
и весь фланец. Оси проекций и обозначения плоскостей на технических черте
жах не наносят.

З а д а ч а  н а  п о с т р о е н и е .  На плоскость общего положения поставить 
правильную прямую треугольную призму со стороной основания а и высотой h.

Р е ш е н и е .  Совмещают плоскость Р с горизонтальной плоскостью про
екций Я (фиг. 183). На совмещенной плоскости строят правильный треуголь
ник У02030 со стороной а. Возвращают его в плоскость Р так, как это делалось 
при построении звезды. Из точки Г  проводят перпендикуляр Г  — 4' к следу 
Ру, а из точки 1 — перпендикуляр 1 — 4 к следу Рн. Так находят направление 
ребра призмы. Нужно теперь отложить по этому направлению длину ребра h.
Это выполняют при помощи вращения линии 1—4 вокруг оси, проходящей - 
через точку 1. На полученной натуральной величине 1' — 4' откладывают



величину h. Полученную точку 5[ перемещают (обратным вращением) на пря
мую 1' — 4 '. Линия Г  — 5' есть фронтальная проекция искомого ребра. По 
ней находят горизонтальную проекцию. Другие ребра находят как параллель
ные и равные отрезки прямых. Остается правильно определить видимость 
призмы на обеих плоскостях проекций.

Условия видимости многогранников. Основным условием для определения 
видимости многогранников является рассмотренный выше способ конкури
рующих точек. Дополнительные условия формулируются так: 1) линии кон
тура многогранника всегда видимые; 2) если внутри контура многогранника 
пересекаются две линии, то одна из них видимая, а другая невидимая; 3) если 
внутри контура многогранника пересекаются три или более линий, то они— 
или все видимые, или все невидимые.

В рассматриваемом примере на горизонтальной плоскости ребро 2 видимое, 
а сторона основания 1—3 невидимая. Это ясно из рассмотрения конкуриру
ющих точек б и 7. В точке 8 внутри контура многогранника сходятся три ли
нии. Одна из них — ребро 2 — видимая. Согласно третьему условию види
мости должны быть видимы и две другие. Так же можно определить видимость 
на фронтальной плоскости проекций.

Кроме рассмотренных способов, существует способ перемещения, способ 
дополнительного проектирования и др.

Упражнение 4
31. Способом вращения определить натуральную величину ребра АВ  (фиг. 184,/).
32. Способом вращения определить длину стрелы поворотного крана (фиг. 184,2).
33 Способом вращения определить натуральную величину ребра AS (фиг. 184,3).
34. Способом вращения определить расстояние от верхушки дерева до конца его тени

(фиг. 184,4). j
35. Пользуясь чертежом, подсчитать потребное количество троса в noroHH^f метрах для 

установки дымовой трубы (фиг. 184,5). Масштаб чертежа 1 : 400.
36. Способом совмещения определить натуральную величину среза призмы (фиг. 184,5).
37. Способом совмещения определить площадь кровли четырехскатной крыши по фиг.184,7. 

Масштаб чертежа: в 1 см — 2 м (1 : 200).
38. Проверить длину стрелы крана на фиг. 184,2 способом перемены плоскостей про

екций.
39. Способом перемены плоскостей проекций определить площадь Д  АВС  на фиг. 184,7.



Фиг. 184.

Глава XI I I
ПРОЕКЦИИ МОДЕЛЕЙ

§ 60. МОДЕЛИ КАК СОЕДИНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Из дерева или из какого-либо другого материала могут быть изготовлены 
модели геометрических тел: призмы, пирамиды, цилиндра и др. Такие модели 
изготовляют на фабриках наглядных пособий; они имеются в чертежных или 
математических кабинетах любого учебного заведения. Помимо таких моделей 
могут быть изготовлены более сложные модели, представляющие собой сое
динение геометрических тел. Эти модели являются прообразом тех деталей 
машин и аппаратов, с которыми имеют дело на производстве и при изучении



специальных дисциплин. Изучение таких моделей, составление их чертежей 
и,-наоборот, изготовление моделей по чертежу будет являться большой по
мощью при освоении технического черчения.

На фиг. 185, а изображена в аксонометрических проекциях модель, напо
минающая собой заготовку машиностроительной детали — болта с квадратной

б

головкой. Модель состоит из трех геометрических тел: нижнее тело — четырех
угольная призма с квадратным основанием, среднее — цилиндр, верхнее — 
часть шара — шаровой сегмент. На фиг. 185,6 эти составные части модели 
показаны отдельно друг от друга.

На фиг. 186,ав двух проекциях изображена пустотелая модель. Ее исходной 
формой является четырехугольная пирамида (фиг. 186,6). Отверстие имеет

Фиг. 187.

форму усеченного конуса и цилиндра. Общий вид модел., вполне уясняется 
из аксонометрического изображения (фиг. 186,в), построенного с вырезом пе
редней правой части модели.

Можно также составить модель из отдельных геометрических тел. В ка
честве примера ниже рассмотрено составление чертежа модели по ее описанию.

Модель представляет собой куб размером 20 х  20 х  20 мм, в центре 
которого имеется пустота в виде шара диаметром '16 мм. Сверху вниз через 
центр куба проходит сквозное цилиндрическое отверстие диаметром 8 мм.





Построение чертежа модели начинают с исходной формы — куба. Найдя 
центр (фиг. 187,а), строят проекции шара, а затем — проекции цилиндриче
ского отверстия.

Справа пунктирными линиями показаны шар и цилиндры, а затем и вся мо
дель с вырезом передней четверти (фиг. 187,6).

§ 61. МОДЕЛИРОВАНИЕ

Программа предусматривает по проекционному черчению и аксонометри
ческим проекциям моделей индивидуальные задания.

Выполнение заданий можно совместить с полезной работой по моделиро
ванию. Учащийся получает задание в виде двух проекций модели, по которым 
нужно построить третью проекцию и аксонометрическое изображение модели. 
По чертежу предлагается изготовить модель из дерева или из какого-либо 
другого материала.

В результате такой работы чертежный кабинет пополняется моделями.

З а д а н и е  19. СОСТАВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ С НАТУРЫ
На листе формата 4 начертить тушью чертеж модели с натуры в трех проекциях и аксо

нометрическое изображение той же модели по индивидуальному заданию.
При выполнении прямоугольных проекций следует нанести на чертеже оси симметрии 

модели, оси тел вращения (если такие тела образуют часть модели) и нанести размеры модели.
При отсутствии моделей работа может быть выполнена по аксонометрическим изображениям 

моделей, приведенным на фиг. 188. Вид аксонометрического изображения при построении 
должен быть взят иным, нежели на указанных фигурах. Стрелка показывает направление 
проектирования для получения фронтальной проекции модели.

З а д а н и е  20. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКЦИЙ МОДЕЛИ
1. На листе формата 4 начертить тушью три проекции и аксонометрическое изображение 

модели, заданной двумя проекциями на фиг. 189.

Фиг. 189.



2. Изготовить из дерева или из какого-либо другого материала модель, выполненную на 
чертеже задания 20,

Указание При наличии моделей в чертежном кабинете, помимо фиг. 189, для выдачи зада
ния на моделирование может быть использована также фиг, 188, что позволит увеличить разно
образие изготовляемых моделей.

Глава X IV
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ ПЛОСКОСТЬЮ 

И ПРЯМОЙ ЛИНИЕЙ. РАЗВЕРТКИ

§ 62. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Примеры пересечения тел плоскостями и построения разверток встреча
ются часто. При устройстве перил деревянных мостов соединяют отдельные

брусья между собой; для этого 
опиливают их под некоторым углом 
(фиг. 190). Это пример пересече
ния призматического бруска на
клонной плоскостью. При возве
дении зданий приходится соеди-

Фиг. 191.

нять более толстые брусья, что делается при помощи так называемых зам
ков. Нижний чертеж является примером косого замка, где каждый брус 
пересечен несколькими плоскостями.

Нередко можно видеть, как рабочий-электросварщик отрезает от метал
лической трубы короткие кольца (фиг. 191). Приваривая эти кольца в другом 
порядке, рабочий поворачивает трубу на определенный угол. Для того чтобы 
выдержать заданный угол, необходимо заранее определить величины а и b

для отдельных колец. Определение делают путем расчета или графически, 
с помощью чертежа. Это — пример пересечения цилиндра наклонной плос
костью.

Для изготовления колена, соединяющего дымовые или водосточные трубы, 
нужны выкройки (развертки). Сгибая листы, обрезанные по некоторой кривой
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(фиг. 192), можно изготовить колено любого диаметра d, соединяющее трубы 
под любым углом а. Это — пример пересечения цилиндра наклонной плос
костью и построения развертки у'сеченной его части. На фиг. 1.93 показан 
пример, когда цилиндрическая часть 
трубы переходит в конический отмет, 
при этом конус и цилиндр срезаны на
клонной плоскостью. На чертеже поме
чены наиболее короткие образующие: 
цилиндра АВ и конуса ВС.

Развертки широко применяются на 
машиностроительных заводах, обувных 
фабриках, в швейных мастерских и др.

При рассмотрении этой темы вопро
сы будут решаться комплексно. Нужно 
будет находить фигуру сечения, ее на
туральную величину, а также, в боль
шинстве случаев, строить развертку 
усеченной части тела. Это приблизит 
учебный процесс к производственным 
условиям.

Для наглядности и в целях упражнения предлагается строить также аксо
нометрические проекции.

§  63. П Е Р Е С Е Ч Е Н И Е  М Н О Г О Г Р А Н Н И К О В  П Р О Е К Т И Р У Ю Щ И М И  П Л О С К О С Т Я М И

Призма. На фиг. 194 изображена пятиугольная призма, усеченная фрон- 
тально-проектирующей плоскостью Р. Находят точки пересечения ребер этой 
призмы с заданной плоскостью. Так как плоскость фронтально-проектирую- 
щая, то фронтальные проекции точек пересечения должны находиться на ее

фронтальном следе и одновременно на фронтальных проекциях соответствую
щих ребер. Горизонтальные проекции точек пересечения сольются с горизон
тальными проекциями своих ребер. По двум проекциям находят третью про
екцию призмы и делают обводку ее усеченной части. Секущую плоскость 
считают при этом прозрачной. Пользуясь способом совмещения, находят 
натуральную величину фигуры сечения.

Для построения развертки проводят горизонтальную линию основания АА  
и на ней откладывают ширину каждой грани, взятую с горизонтальной проек
ции призмы. Развертку надо строить так, чтобы показать наружную сторону 
каждой грани. Высоту граней берут с фронтальной или боковой проекции 
призмы. Пристраивают нижнее основание и пятиугольник фигуры сечения.
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Для построения аксонометрической проекции усеченной части призмы 
строят пятиугольник основания, например, в прямоугольной диметрической 
проекции, и из точек основания а, Ь, с и других проводят линии, параллель
ные оси OZ. На этих прямых откладывают отрезки а.1, Ь2, сЗ и другие, взятые 
с фронтальной или профильной проекции призмы. Соединяя полученные точки 
1, 2 3, 4 и 5, получают фигуру сечения.

Пирамида. На фиг. 195 дана треугольная пирамида, усеченная фронтально- 
проектирующей плоскостью Р. Фронтальные проекции точек пересечения на
ходятся на фронтальном следе плоскости. Горизонтальные проекции точек 
пересечения находятся на горизонтальных проекциях ребер. Точку 3 лучше

сначала спроектировать на боковую проекцию ребра c"s”, а потом уже на го
ризонтальную проекцию cs. Натуральную величину фигуры сечения здесь 
удобнее найти способом перемены плоскостей проекций. Для построения на
туральных величин ребер пользуются способом вращения. Ребро Л 5 параллель
но фронтальной плоскости проекций и, следовательно, проектируется на эту 
плоскость без искажения. Приводят и другие два ребра в положение, парал
лельное плоскости V. Их натуральные величины будут b\s' и c's'. Для постро
ения развертки откладывают ребро AS и с помощью засечек строят треуголь
ник ACS. В этом треугольнике AS =  a's', АС  =  ас и CS =  cjs . Аналогично 
строят два других треугольника боковой поверхности пирамиды. При вращении 
ребер BS и CS вращались их точки 2 и 3. На фронтальной плоскости они пе
ремещались параллельно оси ОХ по линиям 2' — 2[ и 3' — 3\. Это дает возмож
ность отложить эти точки на развертке: S2 =  s’2'u S3 =  s'3j и S I  =  s’1'. 
Соединяя точки / —3—2—1, получают боковую поверхность усеченной части 
пирамиды. Пристраивают к ней с помощью засечек основание пирамиды, 
которое берут с горизонтальной плоскости, и фигуру сечения 1Х3Х2У.

Для построения изометрической проекции прямую а5, взятую с гори
зонтальной проекции, принимают за ось X , причем для наглядности изобра
жения поворачивают пирамиду к себе ребром SB, которое срезано наиболее 
низко (в точке 2). Из точек 4 и 5 проводят линии, параллельные оси Y, и от
кладывают на них отрезки 4С и 5В, соответственно равные отрезкам 4с и 5Ь,
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взятым с горизонтальной проекции. Получают основание пирамиды АВС. 
Таким же путем строят треугольник def — основание призмы, получившейся 
в результате проведения проектирующих линий l 'd ‘, 2'е' и 3 ' f  на комплекс
ном чертеже. Строят эту призму в изометрической проекции, получая тем са
мым фигуру сечения 1—2—3 пирамиды. После этого полученные точки соеди
няют с точками Л, В и С основания пирамиды.

Для проверки продолжают линии А1 и В2 до их взаимного пересечения 
в точке S. Через эту точку должна пройти и линия СЗ. Расстояние от точки S 
до точки s должно равняться расстоянию от точки s' до оси ОХ (высоте пира
миды).

§  64. П Е Р Е С Е Ч Е Н И Е  Т Е Л  В Р А Щ Е Н И Я  П Р О Е К Т И Р У Ю Щ И М И  П Л О С К О С Т Я М И

Цилиндр. На фиг. 196 дан цилиндр, усеченный фронтально-проектирующей 
плоскостью Р. В пересечении участвует не только боковая поверхность цилинд
ра, но и верхнее основание. Увеличивают высоту цилиндра настолько, чтобы 
правая контурная образующая цилиндра пересекалась со следом Р у  в точке

2', и строят полную фигуру сечения. Такой прием упрощает построение и га
рантирует от ошибок в определении формы кривой. В сечении получится 
эллипс; большая ось его равна линии Г  — 2', малая ось 3—4 равна диаметру 
цилиндра. В точках 3" и 4" на боковой проекции эллипс касается образующих 
цилиндра. Пересечение плоскости Р с верхним основанием цилиндра проис
ходит по прямой 5 —6.

Для получения других точек фигуры сечения делят окружность основания 
цилиндра на 12 равных частей, вписывают в окружность правильный двенадца
тиугольник и из точек деления проводят образующие цилиндра. Тогда цилиндр 
можно рассматривать как правильную двенадцатиугольную призму, для ко
торой легко дать как развертку, так и аксонометрическое изображение. Для 
цилиндра полученные на развертке точки соединяют плавной кривой линией. 
При необходимости построить более точную развертку, нужно на линии ос
нования отложить не 12 хорд, а длину окружности основания цилиндра, ко
торую и разделить на 12 равных частей. К развертке боковой поверхности



пристраивают окружность нижнего основания, фигуру сечения, натуральную 
величину которой получают способом совмещения, и часть верхнего основания 
5—6—7, взятого с горизонтальной плоскости проекций.

Аксонометрическое изображение часто строят, начиная с основания цилин
дра. Через точки эллипса 1, а, b и другие проводят линии, параллельные

оси Z, и откладывают на них величи
ны I—1, аА, ЬВ и другие, взятые 
с фронтальной или профильной про
екции цилиндра. Полученные таким 
образом точки 1, А, В, 3, 4 и другие 
соединяют плавной кривой линией.

Точки фигуры сечения могут быть 
построены и независимо от основа
ния цилиндра. В этом случае (см. чер
теж справа) соединяют точки 1 и 2, 
из точек с, о и других на оси X  
проводят линии, параллельные оси Z, 
до пересечения с линией 1—2.

Через полученные точки С, О и 
другие проводят линии, параллель
ные оси У, и откладывают на них 

отрезки СА, СВ, 03, 04 и другие, соответственно равные отрезкам са, cb, оЗ, 
о4 и другим, взятым с горизонтальной проекции цилиндра.

Фиг. 198.

В зависимости от направления секущей плоскости цилиндр имеет три 
формы фигуры сечения: окружность, если секущая плоскость перпендику
лярна к оси цилиндра, прямоугольник, если плоскость параллельна оси цилин
дра, и эллипс, если секущая плоскость наклонна к оси цилиндра. В правом 
нижнем углу чертежа на примере круглого полена показаны эти три случая 
пересечения.

Конус. На фиг. 197 приведен рисунок модели, иллюстрирующий случай 
пересечения конуса фронтально-проектирующей плоскостью Р и получение 
совмещенной точки А0 фигуры сечения — эллипса.
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На фронтальной плоскости проекций фигура сечения изображается в виде 
прямой линии Г  2 ', совпадающей с фронтальным следом Ру (фиг. 198). Это— 
большая ось эллипса. Малая ось эллипса перпендикулярна большой и про
ходит через ее середину. Делят отрезок Г  2’ пополам и находят фронтальную 
проекцию малой оси — 3' 4 '. Для нахождения ее горизонтальной проекции 
проводят через точку 3' 4' вспомогательную горизонтальную плоскость Q. 
Пересечение следа Qr с крайними образующими конуса определяет окруж
ность, по которой конус будет рассечен этой плоскостью. Правая точка пере
сечения спроектирована на горизонтальную плоскость (точка 43). Радиу
сом s3t начерчена окружность. На этой окружности будут лежать точки 2 
и 4. Находят еще две характерные точки 5 и 6, в которых будет происходить 
касание образующих к эллипсу на боковой проекции конуса. Эти точки на

боковой плоскости проекций находят непосредственным проектированием, 
после чего их легко получить и на горизонтальной плоскости. Далее делят 
окружность основания конуса на 12 равных частей и делают построение, 
заменяя поверхность конуса поверхностью правильной двенадцатиугольной 
пирамиды. Показано построение точки Л. Она лежит на образующей конуса5В, 
являющейся теперь ребром пирамиды. Из точки а' опускают перпендикуляр 
на ось ОХ и продолжают его до встречи с горизонтальной проекцией образу
ющей sb, получая тем самым точку а.

Построение развертки конуса упрощается сравнительно с построением 
развертки неправильной пирамиды потому, что кривая линия развертки 
известна как часть окружности с радиусом, равным длине образующей 
конуса (фиг. 199). Для того чтобы симметрично расположить развертку, 
построение начинают с образующей SC, откладывая величину ее на вертикаль
ной линии. От точки С в обе стороны откладывают по шесть хорд, взятых 
с горизонтальной проекции окружности основания. Для того чтобы получить 
большую точность при замене дуг хордами, первую хорду заменяют 3—4 
малыми хордами, как показано на фиг. 198 и 199. После того как проведены 
все образующие, приступают к нанесению точек фигуры сечения. Точки 1 
и 2 берут непосредственно с фронтальной проекции конуса. Остальные точки 
нужно предварительно путем вращения вынести на фронтальную проекцию 
правой (или левой) образующей конуса. Для того чтобы нанести на развертку 
точку А, необходимо отложить на образующей SB отрезок 5Л =  s'a'v  Отре
зок 55 равен отрезку s'5[ и т. д. Полученные точки соединяют плавной

Фиг. 199.



кривой сначала от руки, а потом по лекалу. К развертке боковой поверхности 
пристраивают фигуру сечения — эллипс и основание конуса — окружность.

Построение аксонометрического изображения усеченного конуса ана
логично построению усеченной пирамиды (см. фиг. 195). Вместо усеченной 
призмы здесь используют усеченный цилиндр, строя его по одному из спо
собов, описанных выше. Основанием такого цилиндра является горизонталь
ная проекция фигуры сечения конуса (эллипс). При построении цилиндра 
не обязательно проводить эллипс — достаточно использовать его точки.

Для проверки точности построения фигуры сечения иногда проводят 
образующие конуса; они должны пройти через найденные ранее точки / ,  7, 
8 и другие. На фиг. 199 показана часть таких образующих.

В зависимости от наклона секущей плоскости для конуса имеется пять 
различных фигур сечения (фиг. 200):

1) плоскость, проходящая через вершину конуса, образует в сечении 
треугольник;

2) плоскость, перпендикулярная к оси конуса, образует в сечении окруж
ность-,

3) плоскость, наклоненная к оси конуса под углом, большим, чем угол 
наклона образующих конуса к оси, образует в сечении эллипс (такая плос
кость пересекает только одну полость конуса);

4) плоскость, параллельная какой-либо образующей конуса, образует 
в сечении параболу (на чертеже плоскость R параллельна крайней левой 
образующей конуса);

5) плоскость, наклоненная к оси конуса под углом, меньшим, чем угол 
наклона образующих конуса к его оси, и не проходящая через вершину конуса, 
образует в сечении гиперболу (такая плоскость пересекает обе полости кону
са). В практике чаще встречается гипербола, получающаяся в результате 
пересечения конуса плоскостью, параллельной его оси (правый чертеж).

Шар. На фиг. 201 приведена фронтальная проекция шара, срезанного 
двумя горизонтальными и двумя профильными плоскостями. Для построения 
горизонтальной проекции шара на уровне верхнего среза проводят вспомо
гательную горизонтальную плоскость R. Она пересекает шар по окружности, 
которая проектируется на Н без искажения. Построение окружности выпол
нено при помощи точки А. Вторая горизонтальная плоскость Q проходит 
через центр шара, следовательно, пересекает последний по экватору. Для 
получения боковой проекции проводят вспомогательную профильную плос
кость Т, которая пересекает шар по окружности с верхней точкой В. Вторая 
профильная плоскость S проходит через центр шара и пересекает последний 
по меридиану. Построив окружности, используют ту их часть, которая опре
делит проекции при заданном сечении.



Построение аксонометрической проекции ведут с помощью тех же четы
рех окружностей. Профильные окружности строят из центров С и D сплош
ными линиями, горизонтальные окружности строят из центров С и й  штрихо-
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Фиг. 201.

выми линиями. Пересечение эллипсов определит собой три прямые, после 
чего остается сделать обводку шара.

На фиг. 202 показан пример пересечения шара горизонтально-проектиру- 
ющей плоскостью Р. Всякое сечение шара плоскостью есть окружность.

В данном случае это будет окружность с диаметром 1—2. Эта окружность 
на фронтальной плоскости проекций изобразится в виде эллипса. Находят 
малую ось эллипса /'2 ', проектируя точки ) и 2. Для того чтобы найти центр 
окружности С, опускают перпендикуляр из центра шара на линию / —2. 
Большая ось эллипса 3—4 как линия, параллельная плоскости V, будет



равна диаметру окружности 1—2. Откладывают, поэтому, от точки с' отрезки 
с'З' и с’4 ', равные отрезкам cl или с2. Точки 5 ' и 6', в которых происходит 
касание эллипса с контуром шара, находят непосредственным проектирова
нием. Промежуточные точки 7 и 5 находят путем проведения вспомогательной 
фронтальной плоскости Q. Также может быть найдена любая точка эллипса. 
При построении боковой проекции важно найти точки 9 и 10, в которых 
эллипс будет касаться контура шара. Натуральная величина фигуры сечения 
может быть вычерчена непосредственно, поскольку она является окруж
ностью известного диаметра (1—2).

Шар относится к геометрическим телам, поверхности которых не могут 
быть точно развернуты без складок и разрывов. Можно, следовательно, гово

рить о приближенной развертке шара. Приближенные развертки шара строят 
различными способами. Способ веретен основан на том, что поверхность шара 
заменяют поверхностью большого количества цилиндрических полосок, 
суживающихся к полюсам и имеющим наибольшую ширину на экваторе 
(фиг. 203). На чертеже поверхность шара разделена на 12 равных частей. 
На горизонтальной «проекции изображена одна двенадцатая часть, причем 
она расположена симметрично относительно горизонтальной центровой линии. 
Точки деления с фронтальной плоскости проектируют на горизонтальную, 
получая на ней ширину цилиндрических выкроек. Ширину на экваторе — 
линию 6—7 получают, продолжая линии сектора за контур шара и проводя 
касательную. Развертывают цилиндрическую полоску, беря вертикальные 
размеры с фронтальной проекции, а горизонтальные 2—3, 4 — 5 и 6—7 с гори
зонтальной проекции шара. Аналогично строят нижнюю часть развертки. 
Полученные точки соединяют плавной кривой. Развертка по форме напоминает 
веретено, откуда и пошло название этого способа.

П р и м е р .  На фиг. 204 показан пример части детали, состоящей из двух 
цилиндров и тела вращения, заключенного между ними.

Деталь срезана двумя плоскостями Р и Ри параллельными фронтальной 
плоскости проекций. Точки /  и 2 находят непосредственным проектированием, 
пользуясь горизонтальной проекцией, а точку 3 — пользуясь боковой проек
цией. Промежуточные точки А а В находят, проводя горизонтальную секущую 
плоскость R. Там, где окружность сечения пересекается со следом Ри, полу
чают горизонтальные проекции а и Ь\ проектируя эти точки на след R v, полу-

Фиг. 204.



Чают фронтальные проекции а’ и Ь’. Промежуточные точки С и В  находят 
с помощью секущей плоскости Q. Найденные точки соединяют I плавной 
кривой линией. |

§ 65. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ ПЛОСКОСТЯМИ 
ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

На фиг. 205 изображена модель, показывающая пересечение пятиуголь
ной призмы плоскостью общего положения Р. На модели показан момент, 
при котором верхняя часть
призмы снята, а плоскость Р 
и пятиугольник фигуры сече
ния Совмещены с горизонталь
ной плоскостью проекций. По
казано получение совмещенного 
положения точки А фигуры 
сечения.

Для нахождения точек В я С 
(фиг. 206) проводят горизон- 
тально-проектирующую плос
кость Q. Она пересекается с 
плоскостью Р по горизонта
ли ВС. Фронтальная проекция 
этой горизонтали, пересекаясь 
с фронтальными проекциями ре
бер, через которые проведена

Фиг. 205.

плоскость Q, определяет точки b ' и с'. 
Аналогично находят другие точки фигуры сечения. Совмещение плоскости Р 
сделано при помощи точки N, лежащей на фронтальном следе плоскости Р 
и являющейся фронтальным следом горизонтали AD.

На фиг. 207 показано сечение конуса плоскостью общего положения Р. 
Проводят через ось конуса горизонтально-проектирующую плоскость Q, 
перпендикулярную к плоскости Р. Эта плоскость рассекает конус по двум 
образующим — AS и BS. Плоскости Р и Q пересекаются по линии MN. Фрон
тальные проекции линий a's' и т 'п', пересекаясь между собой, определяют 
точку 3' — фронтальную проекцию самой верхней точки фигуры сечения. 
Две другие характерные точки получают при пересечении следа Рп с



Ькружностыо'основания конуса (точки 1 и 2). Четвертой характерной точкой 
является точка касания линии сечения с левой образующей конуса. Эту точку 
находят с помощью фронтальной плоскости R, проведенной через ось конуса. 
Плоскости Р и R  пересекутся между собой по фронтали. Пересечение фрон
тальной проекции этой фронтали с фронтальной проекцией крайней левой 
образующей определяет точку 4'. Горизонтальную проекцию точки 4 находят 
на следе R B. Для контроля точности построений надо иметь в виду, что 
фронтальные проекции линий пересечения плоскостей Q и R с плоскостью Р 
пересекутся между собой на оси конуса в точке с'.

Промежуточные точки 5 и б находят при помощи горизонтальной плос
кости Т. Эта плоскость рассекает конус по окружности, а плоскость Р — по 
горизонтали. Пересечение горизонтальных проекций окружности и гЪризон- 
тали определяет горизонтальные проекции точек 5 и б. Фронтальные проек
ции их находят на следе Tv. Таким ,образом можно найти и другие промежу
точные точки. Соединяя точки плавной линией, получают кривую сечения, 
в данном случае эллипс. Бывает, что учащийся, получив подобную незамкну
тую кривую, считает ее или гиперболой или параболой. Ошибка обнаруживает
ся, если заставить пересечься продолжение образующей BS с продолжением 
линии пересечения MN  в точке 7. Это будет нижняя точка кривой. Очевидно, 
кривая будет замкнутой, т. е. будет являться эллипсом.

Задание 21. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕЛ ПЛОСКОСТЯМИ
На листе формата 3 начертить тушью следующее:
1. Три проекции призмы или пирамиды по данным табл. 16, усеченные фронгально-про* 

ектирующей плоскостью Р.
Таблица 16

Варианты к заданию 21 
(размеры в мм)

2. Построить натуральную величину фигуры сечения.
3. Построить полную развертку нижней части поверхности многогранника (с нижним 

основанием и с натуральной величиной фигуры сечения).
4. Построить аксонометрическое изображение нижней части многогранника.
Указания. На комплексном чертеже следует нанести размеры. Видимые фигуры сечения

и натуральную площадь фигуры сечения заштриховать под углом 45°. Вид аксонометрического 
изображения выбрать в зависимости от формы геометрического тела и его сечения, добиваясь 
наибольшей наглядности изображения.

З а д а н и е  22. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТЯМИ
На листе формата 3 начертить тушью три проекции, натуральную величину фигуры сече* 

ния, полную развертку и аксонометрическое изображение тела вращения по данным табл. 17.



В а р и а н т ы  к з а д а н и ю  22
(размеры в мм)

Таблица tf

Условия оформления чертежа такие же, как в предыдущем -задании. Натуральную вели
чину фигуры сечения найти способом, не применявшимся в задании 21. Развертку шара по
строить без линий сечения.

З а д а н и е  23. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕЛ ПЛОСКОСТЯМИ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
На листе формата 3 начертить тушью три проекции, натуральную величину фигуры сече

ния и полную развертку поверхности тела, пересеченного плоскостью общего положения по 
данным табл. 18. Оформление чертежа такое же, как в предыдущих заданиях.

Варианты к заданию 23
Таблица 18

§ 66. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ

Если прямая пересекается с поверхностью тела, то она имеет с этой по
верхностью две общие точки: точку входа и точку выхода. Нахождение этих 
точек на поверхности тел основано на проведении через заданную прямую 
вспомогательной плоскости, нахождении фигуры сечения и определении



Точек пересечения Данной прямой с найденной фигурой сечения. Надо, чтобы 
выбранная плоскость рассекала заданную поверхность по наиболее простым 
линиям: по прямым, по окружностям.

Эта тема является подготовительной для решения основных задач проекци
онного черчения — вопросов пересечения поверхностей между собой.

На фиг. 208 рассмотрено пересечение прямой линии с поверхностью четы
рехугольной призмы. В целях уменьшения количества букв в обозначении 
призмы, ребра ее обозначены одной цифрой у основания. Грань 1—4 являет
ся горизонтально-ироектирующей плоскостью. На горизонтальной плоскости 
проекций видно, что прямая K.L пересекает грань 1 — 4 в точке входа А. 
По горизонтальной проекции точки входа а находят фронтальную а ', которая 
будет лежать на фронтальной проекции линии KL. Точку выхода В находят 
аналогично, используя фронтальную проекцию призмы. Верхнее основание

Фиг. 209.

призмы является горизонтальной плоскостью, в связи с чем Ь’ получают не
посредственно. На перпендикуляре к оси ОХ и на проекции kl находят го
ризонтальную проекцию Ь.

На фиг. 209 показано нахождение точек входа и выхода прямой КЬ на 
поверхности треугольной пирамиды. Проводят через прямую KL горизонталь
ную плоскость Р. Она рассечет пирамиду по треугольнику, подобному осно
ванию пирамиды. Для построения горизонтальной проекции треугольника 
достаточно спроектировать на ребро si точку 4 и провести линии, параллель
ные сторонам основания 1—3, 3—2 и 2—1. Пересечение проекции kl со сто
ронами полученного треугольника определяет точку входа А и точку выхода В.

Пересечение прямой линии с цилиндром показано на фиг. 210. Горизон
тальные проекции точек входа и выхода получают непосредственно на контуре 
цилиндра. Фронтальные проекции находят на пересечении перпендикуляров 
к оси ОХ с фронтальной проекцией линии kl. Часть прямой, левее точки а', 
должна быть вычерчена штриховой линией, как невидимая.

Точки входа и выхода на конусе находят так же, как на пирамиде, про
водя горизонтальную плоскость Р (фиг. 211). В сечении получится не треуголь
ник, а окружность. Горизонтальные проекции точек входа и выхода полу
чают на пересечении прямой kl с окружностью. По ним находят фронталь
ные проекции. Здесь также следует обратить внимание на видимость прямой. 
Участок прямой между точкой Ь' и правой образующей конуса на фронталь
ной плоскости невидим и должен быть вычерчен штриховой линией.

На фиг. 212 прямая KL является прямой общего положения, и воспользо
ваться горизонтальной секущей плоскостью нельзя. В этом примере надо про
вести наклонную плоскость через, прямую КЬ и вершину конуса S. При этом



Конус рассечется по образующим. Горизонтальный след такой плоскости на
ходят так. Проводят линии KS и LS, затем находят их горизонтальные следы т 
и т 1 и через эти точки проводят горизонтальный след плоскости Рн. Точки 1

Фиг. 210. Фиг. 211.

и 2 являются общими для конуса и плоскости; кроме того, плоскость Р  про
ходит через вершину конуса S. Следовательно, пересечение произойдет по 
образующим S1 и S2. Пересечение этих образующих с прямой KL определяет 
точки входа и выхода. На фронтальной проекции образующие не проведены,

так как точки а' и Ь' могут быть найдены путем непосредственного проекти
рования точек А и В.

На фиг. 213 показан пример пересечения поверхности шара с прямой ли
нией, перпендикулярной к плоскости Н. Точки входа и выхода находят с по
мощью фронтальной плоскости Р, которая определяет форму сечения в виде 
окружности. На этой окружности, в точках пересечения ее прямой KL, на
ходят точки А и В.

Упражнение б.
В табл. 19 приведены задачи на пересечение основных геометрических тел — призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса и шара — прямыми линиями. Призма и пирамида заданы коорди



натами вершин. Для цилиндра даны координаты центра окружностей оснований и диаметр 
окружности основания. Для конуса даны координаты центра окружности основания, коорди
наты вершины конуса и диаметр основания. Шар задан координатами'центра и диаметром. 
Отрезки прямых заданы координатами крайних точек. Все размеры — в миллиметрах.

Задачи предлагается решать на трех плоскостях проекций, находя точки входа и выхода 
прямых на поверхностях геометрических тел. Видимые точки входа и выхода изображают 
светлыми кружками, невидимые — зачерненными кружками (точками). Видимые участки 
прямых изображают контурными линиями, невидимые участки — штриховыми, а участки, 
проходящие внутри тела, тонкими сплошными линиями.

Для экономии времени задачи подобраны таким образом, чтобы на примере одного вычер
ченного тела было возможно решить несколько задач на пересечение. Так, для призмы дано 
три задачи, для пирамиды — две и т. д. Положение прямых отличается значительным разно
образием, что помогает учащимся подготовиться к решению задач последующей темы — на 
взаимное пересечение поверхностей тел.

Часть задач решается в классе, другая часть задается в качестве домашнего задания.

Д а н н ы е  к  задачам 4 1 — 50
Таблица 19

№
задач

Точки
прямой

Координаты 
точек прямой 

в мм

с 70, 35, 10
41 D 10, 35, 10

42 Е 70, 10, 40
F 10, 30, 20

43 к 60, 60, 50
L 10, 20, 70

с 60, 40, 10
44 D 20, 10, 25

45 Е 50, 40, 10
F 10, 40, 10

К 70, 50, 10
46 L 10, 5, 50

47 С 65, 10, 60
D 10, 50, 10

К 70, 50, 10
48 L 10, 5, 10

49 С 30, 40, 40
D 30, 40, 0

К 70, 10, 40
50 L 10, 40, 40

Геометрические тела 
и их элементы

Координаты 
вершин и ди
аметры в мм

Призма с треугольными основаниями

Вершина 1 60, 30, 0
» 2 20, 10, 0
» 3 30, 50,. 0
» 4 60, 30, 60
» 5 20, 10, 60

-» 6 30, 50, 60

Пирамида с треугольным основанием

Вершина 1 60, 10, 0
» 2 10, 20, 0
» 3 40, 60, 0
» 4 35, 30, 40

Цилиндр

Центр нижнего основания 40, 30. 0
» верхнего » 40, 30, 50

Диаметр основания 40

Конус

Центр окружности основания 40, 30, 0
Вершина 40, 30, 50
Диаметр основания 50

Шар

Центр шара 40, 30, 30
Диаметр » 50

Примечание. Задание следует строить, начиная с геометрических тел.



Глава XV
ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

§ 67. ПРИЕМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Взаимное пересечение различных поверхностей встречается в технике 
очень часто. На фиг. 214 приведен чертеж железнодорожной цистерны, слу
жащей для перевозки жидкостей. Цистерна склепана из пяти цилиндрических 
барабанов и двух сферических (шаровых) днищ. К средним барабанам при
соединяется колпак цилиндрической формы. Таким образом, в этом примере 
имеется пересечение двух цилинд
ров. Для изготовления цистерны 
необходимо иметь развертки бара
банов и колпака. Развертки долж
ны быть составлены достаточно 
точно, так как вторичная обрезка 
листов стали в случае пригонки 
сильно удорожает производство 
цистерн и ведет к непроизводитель
ному расходованию металла.

На фиг. 215 показана гайка, ко
торая ограничена поверхностью 
шестиугольной призмы. Острые Фиг. 214.
углы призмы срезаны путем обточ
ки гайки на конус, что является примером пересечения призмы с конусом. 
Линии пересечения представляют собой гиперболы.

На фиг. 216 приведен пример из строительной практики — образование 
так называемого парусного свода. Он получается при пересечении поверхности 
куба с поверхностью полушара, диаметр которого равен диагоналям грани 
куба. Линиями пересечения здесь являются дуги окружностей.

Для правильного составления чертежей нужно уметь строить линии пере
сечения геометрических тел. Выполняя с натуры эскизы взаимно пересе
кающихся поверхностей, линию пересечения в большинстве случаев не заме
ряют. При съемке эскизов измеряют пересекающиеся тела, а линию их пере
сечения строят непосредственно на чертеже.

Для быстрого чтения чертежей необходимо знание характера линий пере
сечения различных поверхностей. На фиг. 217 показаны детали, которые 
отличаются друг от друга очень немногим. Между тем именно это немногое 
является наиболее характерным, позволяющим отличить одну деталь от дру
гой. Первая деталь — цилиндрический стержень со сквозным цилиндриче
ским отверстием, вторая — такой же стержень с призматическим сквозным 
отверстием. Таким образом, форма отверстия выявляется по одной из проек
ций деталей благодаря линиям пересечения: а'Ь' в первом случае и c'dr 
во втором.



На фиг. 218 изображены детали, напоминающие собой крышки подшип
ников. Каждая деталь имеет вверху выступ конической формы. По характеру 
линий пересечения этого конического выступа с основной частью детали 
можно, не имея других проекций, сказать, что первая деталь цилиндрической 
формы, вторая — кольцевой, а третья — сферической.

Общий прием решения задачи на взаимное пересечение поверхностей сво
дится к тому, что обе поверхности пересекают плоскостью и находят линии 
пересечения обеих поверхностей с проведенной плоскостью. Пересечение 
этих линий между собой дает точки, принадлежащие одновременно обеим 
поверхностям, т. е. принадлежащие линии их пересечения. В отдельных при
мерах задача сводится к отыскиванию точек входа и выхода линий одного 
тела на поверхность другого. Чаще всего это встречается у многогранников. 
Иногда при пересечении кривых поверхностей проведение вспомогательных

секущих плоскостей не образует простых линий пересечения. В подобных 
случаях вместо проведения секущих плоскостей проводят секущие цилиндри
ческие или шаровые поверхности. При определенных условиях задания ре
шение получается очень простым.

Следует учесть также, что не всегда удобно проведение проектирующих 
плоскостей. Иногда более простое решение получается при проведении пло
скостей общего положения. При пересечении конусов с другими телами бы
вает выгодно проводить секущие плоскости через вершины конусов, хотя бы 
эти плоскости и были плоскостями общего положения.

Выбрав способ решения, следует в первую очередь найти те точки, которые 
можно определить без проведения вспомогательных плоскостей или шаров. 
В большинстве случаев это будут крайние точки линии пересечения. Дальше 
находят другие характерные точки: точки касания линий пересечения к кон
турным очертаниям тел, наиболее высоко расположенные точки, наиболее 
низко расположенные и т. д. После этого переходят к отысканию промежу
точных точек.

§ 08. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ МНОГОГРАННИКОВ

Две призмы. На фиг. 219 рассмотрен пример построения линий пересече
ния двух треугольных призм — АВС и DEF. Ребра призм обозначены одной 
буквой, стоящей при основании. Эти же буквы служат обозначением вершин 
треугольников оснований. Для решения задачи находят точки входа и выхода 
ребер одной призмы на гранях другой и, наоборот, ребер второй призмы на 
гранях первой. Выясняют, какие ребра не участвуют в пересечении. Очевидно, 
не участвуют в пересечении ребра вертикально расположенной призмы А 
и В и ребро Е горизонтально расположенной призмы. Участвуют в пересе
чении три ребра: D, F и С. Каждое ребро имеет точку входа и выхода. 
Следовательно, всего в этом примере надо найти шесть точек, которые и со
единить прямыми в соответствующем порядке.

Нахождение точек входа и выхода понятно из чертежа. Из горизонталь
ной проекции ясно, что ребро D пересекает грань АС в точке /  (точка входа) 
и грань ВС в точке 2 (точка выхода). На ребре F в таком же порядке полу
чают точки 3 и 4. Точки 5 и б на ребре С легко находят на боковой проек
ции, откуда их проектируют на фронтальную плоскость проекций. Точки 
2, 4, 5, 6 иначе могут быть найдены путем проведения вспомогательной се



кущей плоскости через грань ВС. Горизонтальный след такой плоскости обо
значен на чертеже (Рн). Плоскость Р рассечет горизонтально расположенную 
призму по треугольнику 2 — 4 — G. Построив фронтальную проекцию этого 
треугольника (2' 4' g'), находят точки 5 и 6.

Сначала соединяют точки, лежащие на левой грани АС вертикальной приз
мы. Это будут точки 5, 1, 3 и 6. Переходят теперь к грани ВС той же 
вертикальной призмы и соединяют 6 — 4, 4 — 2 и 2 — 5. Получают замк
нутую ломаную линию пересечения. Отрезки 1 — <3 и 2 ‘— 4 этой линии не
видимые, так как они лежат на задней невидимой грани DF горизонтально 
расположенной призмы. Невидимые линии вычерчивают штриховыми. Для 
того чтобы не допустить ошибок при соединении точек, следят за порядком их

соединения как по горизонтальной, так и по боковой проекциям призм, в 
частности, наблюдают за тем, чтобы линия пересечения призм всегда находи
лась на их поверхности.

Советский ученый проф. Д. Г. Ананов (Ленинград) в своем курсе начерта
тельной геометрии предложил способ контроля правильности соединения 
точек. Его способ основан на построении схематических разверток пересе
кающихся тел и приведен вверху фиг. 219. Ребра одной призмы располагают 
вертикально, ребра другой — горизонтально. В результате получают как 
бы две развертки, наложенные одна на другую. На эти развертки наносят точ
ки, принадлежащие линии пересечения. Точку 1 наносят на ребро D го
ризонтальной призмы посредине между ребрами С и Л вертикальной призмы, 
точку 2 — на ребро D посредине между ребрами В и С и т. д. Так как ребро D 
на развертке встречается два раза, то и точки 1, 2 повторяют. Видимые грани 
слева и сверху обозначают сплошными линиями, невидимее — штриховыми. 
Для большей наглядности невидимые грани АВ и FD на развертках заштри
хованы.

При соединении точек придерживаются двух условий: 1) соединяют точки, 
лежащие на сторонах одного квадрата; 2) видимыми считают те линии, ко
торые лежат одновременно на видимых гранях обоих пересекающихся тел. 
Линия 5 — /, например, лежит на видимых гранях DE и СА и потому она — 
видимая. Линия 1 — 3 лежит на видимой грани СА, но на невидимой FD 
и потому она — невидимая. То же подтверждается наложенной на развертках 
штриховкой. Так же упрощенно строят график при пересечении призмы



с пирамидой, двух пирамид. Этот способ не применим, если в пересечении, на
ряду с гранями, участвуют также основания призм или пирамид.

Построение изометрической проекции ведут, начиная с основания АВС 
вертикальной призмы. Сторону АВ откладывают по оси X. Середину сторо
ны АВ , точку О, принимают на начало координат. Проводят ось ОУ и откла
дывают на ней высоту треугольника АВС. Получают точку С и основание 
вертикальной призмы. Строят грань ВС и на ней линию 2—4. На ребро С 
наносят точки 5 и б\ Таким образом, на грани ВС получают линии пересече
ния 2—5 и 4—6. Из точек 2 и 4 проводят линии, параллельные оси ОХ и 
откладывают отрезки 2D и 4F, соответственно равные отрезкам 2'd' и 4 '[\ 
Из середины линии DF проводят линию, параллельную оси ОУ, и отклады
вают на ней высоту треугольника DFE. Получают точку Е и переднее осно
вание горизонтальной призмы и т. д.

Пирамида и призма (фиг. 220). Построение начинают с проведения вспо
могательной горизонтальной секущей плоскости Р через верхнюю грань 
призмы. Эта плоскость пересекает пирамиду по четырехугольникуч подобному 
основанию пирамиды, в данном случае по квадрату. Большая часть сторон 
квадрата является линиями пересечения пирамиды с верхней гранью призмы. 
Точки 1 и 2 являются точками входа ребер BS и DS пирамиды на поверхности 
призмы. Точки выхода 2 и 4 этих ребер находят с помощью второй секущей 
плоскости Q, фронтальный след Qp которой проводят через нижнее ребро 
призмы. В сечении пирамиды вновь появляется квадрат. На горизонтальной 
проекции показана его левая половина, определяющая точки выхода 3 и 4. 
При наличии третьей проекции плоскость Q можно не проводить, а точки 3 
и 4 найти путем проектирования с профильной плоскости проекций, что по
казано на чертеже стрелками.

В результате появляются две отдельные замкнутые линии пересечения.
Прямоугольную диметрическую проекцию тел строят, начиная с пира

миды. На ее высоте OS откладывают точки 5 и б, взятые с профильной проек
ции. Они определяют высоту расположения верхней грани и нижнего ребра 
призмы. Через эти точки проводят линии, параллельные оси ОУ. Через точку 7 
проводят линию, параллельную оси ОХ, что дает возможность построить 
переднее основание призмы и линии ее пересечения с пирамидой.

s

Фиг. 220.



Два цилиндра. На фиг. 221 приведены различные случаи пересечения двух 
цилиндров под прямыми углами. Горизонтальные проекции линий пересе
чения совпадают с контуром вертикально расположенного цилиндра. Построе
ние фронтальной проекции линий пересечения рассмотрено на фиг. 221,а. 
Пересечение крайних образующих линий цилиндров определяет точки 1, 2, 
3 и 4. С горизонтальной проекции проектируют точки К и L. Для нахож
дения промежуточных точек проводят горизонтальную плоскость Р. Эта 
плоскость пересечет вертикальный цилиндр по окружности, которая на го
ризонтальной проекции совпадает с контуром этого цилиндра. Горизонтально 
расположенный цилиндр пересечется с плоскостью Pv по образующим, ко
торые удобнее найти с помощью третьей проекции. При отсутствии третьей

проекции пользуются вспомогательной полуокружностью. Она позволяет опре
делить расстояние х образующих от оси цилиндра. Получив на горизонталь
ной проекции точку t, проектируют ее на след плоскости Р7. Задачу решают 
путем проведения ряда таких параллельных плоскостей.

На чертеже показано изменение линий пересечения в зависимости от соот
ношения диаметров пересекающихся цилиндров. Крайние точки линий пере
сечения k и I с увеличением диаметра горизонтального цилиндра сближаются, 
и в момент, когда диаметры цилиндров будут равны между собой, эти точки 
сольются в одну (фиг. 221,6). Линии пересечения при этом становятся пло
скими кривыми — эллипсами и изображаются на фронтальной плоскости 
пересекающимися прямыми. При дальнейшем увеличении диаметра горизон
тального цилиндра точки т' и п' удаляются от оси к верхней и нижней обра
зующим цилиндра (фиг. 221,в).

Проекция линии пересечения двух цилиндров есть гипербола, но в прак
тике технического черчения ее часто выполняют циркулем, как окружность. 
При этом учащиеся нередко тратят много времени на подбор радиуса кривой. 
Между тем, если рассмотреть пересечение двух цилиндров (фиг. 222), то будет 
ясно, что радиус кривой должен быть равен радиусу окружности R большего 
цилиндра. В самом деле, a'b' — cd, aL = с 'К , т. е. налицо два равных сег
мента. В разделе проекционного черчения кривую пересечения цилиндров 
строят как гиперболу.

Призма и шар (фиг. 223). Эту задачу также решают путем проведения па
раллельных плоскостей. Сначала находят характерные точки. Левая грань 
призмы, как плоскость, рассечет шар по окружности. Эта окружность спро- 
ектируется на фронтальную плоскость проекций в виде эллипса. Находят 
малую и большую оси эллипса. Точку 1 находят непосредственно по гори
зонтальной проекции. Точку 2 находят после проведения плоскости Р через 
левую грань призмы. Для нахождения большой оси эллипса 3 — 4 опускают 
перпендикуляр на след Ра из центра шара О. Точки 3, 4 есть горизонтальная



проекция большой оси. Фронтальную проекцию ее находят с помощью фрон
тальной плоскости /?. Плоскость R пересечет шар по окружности радиуса 
9—10. Этим радиусом делают засечки для получения точек 3' и 4'. Иначе 
точки 3' и 4' можно найти, откладывая от малой оси эллипса / ' — 2' вверх 
и вниз отрезки, равные 1—3 или 2—3. Очень важно найти точки 5' и о ,  
в которых эллипс касается контура шара. В этих точках видимая часть эллипса 
переходит в невидимую. Находят их легко, поскольку они лежат на боль
шом круге, параллельном плоскости V. Точки 7 и 8 находят с помощью фрон
тальной плоскости Q или путем непосредственного проектирования с профиль
ной проекции (см. точки 7", 8"). С помощью фронтальных плоскостей находят

любое количество промежуточных точек. На чертеже получились две отдель
ные замкнутые линии пересечения: линия, состоящая из двух неполных эл
липсов, и невидимая линия в виде окружности, построенной радиусом О'—И'.

Порядок построения изометрической проекции такой же, как и в случае 
пересечения двух призм. Строят нижнее основание призмы, затем левую грань 
призмы, наносят на ней линию пересечения 7—3—5—/ и т. д. Строят центр 
шара О и радиусом, равным 1,2 радиуса шара, проводят его контур. Далее 
достраивают призму и обводят чертеж с учетом видимости отдельных частей 
призмы и шара. Невидимые линии пересечения можно не строить.

Конус и цилиндр. На фиг. 224,а изображен шар, пересекающийся с раз
личными телами вращения: конусом, цилиндром и случайным телом вра
щения. Центр шара при этом лежит на осях тел вращения. Через точки пере
сечения / ' и 2' контуров конуса и шара проводят горизонтальную плоскость Р. 
Она пересечет конус по окружности диаметра / '  2’\ шар также пересечется 
по окружности диаметра / '  2'\ следовательно, эта окружность будет являться 
линией пересечения шара с конусом. Такое же рассуждение можно применить 
к цилиндру и любому другому телу вращения. Главное удобство при этом 
состоит в том, что окружность проектируется в виде прямой. Итак, шар, 
центр которого находится на оси тела вращения, пересекается с ним по ок
ружности. Простейшие примеры на пересечение конуса и цилиндра решают 
способом пересечения их параллельными плоскостями. В более сложных 
случаях пересечение параллельными плоскостями не дает удовлетворительного 
решения. Такой же результат будет тогда, когда одно или оба тела заданы



в наклонном положении. На фиг. 224, б в наклонном положении задан ци
линдр. В этом случае пересекать горизонтальными плоскостями неудобно, 
так как цилиндр пересекается по эллипсам, что крайне затрудняет построения. 
Если провести фронтальные плоскости, то конус пересечется по гиперболам, 
что также неудобно. В подобных случаях задачу решают способом секущих 
шаровых поверхностей.

Отмечают уже имеющиеся фронтальные проекции точек, принадлежащих 
линии пересечения. Это будут: верхняя точка кривой — Г  нижняя — 2'. 
Первую секущую шаровую поверхность А проводят так, чтобы она, пересе
кая цилиндр, касалась конуса. Радиус этой шаровой поверхности определится,

если из точки о' опустить перпендикуляр на образующую s' 2'. Проведенный 
шар будет касаться конуса по окружности С, которая на фронтальной проек
ции изобразится в виде прямой, равной диаметру окружности. Левая точка 
этой окружности обозначена на чертеже буквой с'. С цилиндром шар пересе
чется также по окружности, которая изобразилась на фронтальной проекции 
прямой d'. Пересечение окружностей с' и d’ определяет фронтальные проек
ции точек 3 и 4, которые сливаются в одну (3', 4’).

Увеличивают радиус шара и проводят новую шаровую поверхность В. 
Она пересечется с конусом по окружности Е, а с  цилиндром — по окруж
ности F.

При пересечении этих окружностей появляются две точки — 5 и 6, ко
торые на фронтальной проекции сливаются в одну (5', 6'). Таким образом мож
но получить любое количество промежуточных точек без помощи других 
проекций.



; Построение горизонтальной проекции кривой выполнено на фиг. 224,в. 
Точки / и 2 получены непосредственным проектированием с фронтальной 
плоскости. Точки 3, 4, 5 и 6 найдены с помощью окружностей С и Е, 
лежащих на поверхности конуса и без искажения проектирующихся на го
ризонтальную плоскость проекций. Крайние точки кривой 7 и 8 найдены 
путем проектирования на соответствующие образующие цилиндра.

Построение изометрической проекции начинают с выполнения окружности 
основания конуса и горизонтальной проекции кривой (фиг. 224,г). Восставляя 
перпендикуляры из Точек этой кривой и нанося высоты точек, взятые с фрон
тальной проекции фигуры 224,в. получают кривую пересечения конуса и 
цилиндра. На оси конуса наносят точку О, строят точку U, принадлежащую 
оси цилиндра, и соединяют их. Это будет ось цилиндра и направление его

образующих. Так как отрезок оси 0U в изометрической проекции получился 
короче отрезка о'и' на комплексном чертеже, то укоротятся и все образующие 
цилиндра в изометрической проекции. Степень сокращения размеров опре
деляют по графику, который построен так: по вертикальному катету отложен 
отрезок о'и', а по горизонтальному — отрезок OU. Для того чтобы построить 
образующую 1—9, берут циркулем величину V 9' и откладывают ее на гра
фике в качестве вертикального катета, тогда горизонтальный катет / —9 бу
дет являться искомой величиной. Построив ряд образующих и соединив 
их концы плавной кривой, получают эллипс, изображающий верхнее основа
ние цилиндра. Плоскость верхнего основания цилиндра в рассматриваемом 
примере не перпендикулярна к оси цилиндра.

Описанный способ секущих шаровых поверхностей применим при сле
дующих условиях:

1) обе пересекающиеся поверхности должны быть телами вращения;
2) оси заданных тел вращения должны пересекаться между собой; точка 

их пересечения будет являться центром секущих шаровых поверхностей;
3) оси тел вращения должны быть расположены параллельно какой-либо 

плоскости проекций.
Если оси пересекающихся тел не параллельны плоскости, как это имеет 

место на фиг. 224,д, то можно воспользоваться методом вращения, повернуть 
оба тела так, чтобы оси их стали параллельны плоскости проекций V, построить 
линию пересечения и обратным вращением перенести ее на свое место. Об
ратное перемещение на последней фигуре не выполнено. Можно для решения 
применить способ перемены плоскостей проекций.

При решении задач на пересечение поверхностей вращения полезно иметь 
в виду теорему о поверхностях второго порядка. Поверхностями второго по
рядка являются такие поверхности, которые пересекаются прямой линией



максимально в двух точках. Сюда относятся: шар, цилиндр, конус, эллип
соид и др.

Если две поверхности второго порядка описаны вокруг третьей того же 
порядка, то они пересекаются по плоским кривым. Так было, когда пересе
кались два цилиндра одинакового диаметра? Цилиндры были описаны во
круг шара. То же будет при пересечении цилиндра с конусом, если они ка
саются одного и того же шара (фиг. 225). Пересечение произойдет по эллип
сам АВ и CD. Эллипсы пересекутся между собой в тех же точках, в каких 
пересекаются окружности касания EF и GH. Подобное пересечение цилиндра 
с конусом встречается в вентиля
ционных устройствах, например 
в вентиляционных насадках 
(вверху чертежа).

При определенном задании 
плоские кривые получают при 
пересечении двух конусов, двух 
эллипсоидов вращения, цилинд
ра и эллипсоида и т. д. Коли
чество случаев может быть уве
личено за счет задания различ
ных углов между осями пересе
кающихся тел (фиг. 226,а) и за 
счет разновидностей поверх
ностей (фиг. 226,6), где показа
ны цилиндрические выступы на 
стержне, имеющем эллиптическое 
сечение. Последние поверхности 
описаны вокруг эллипсоида 
вращения.

В заключение следует рассмотреть случай пересечения конуса с круговым 
кольцом, встречающийся в крышках подшипников и в других деталях 
(фиг. 227). Через ось вращения кругового кольца О проводят фронтально- 
проектирующую плоскость Р. Она пересечет кольцо по окружности диаметра 
АВ (а' Ь'). Эту окружность считают находящейся на шаре, центр которого Ог 
расположен на оси конуса. Прямая с' о' — касательная к направляющей 
окружности кольца в точке с'. Шар пересекает конус по окружности DE. 
Пересечение окружностей АВ и DE определяет первые две точки (переднюю 
и заднюю). Проводят секущую плоскость Q, находят центр шара 0 2 на оси 
конуса и две точки на следе Qv. Как видно, этот способ очень похож на способ 

секущих шаровых поверхностей. Разница в том, что центр 
секущих шаров здесь не находится в одной точке, а сколь
зит по оси конуса. В связи с этим такое построение можно 
назвать способом скользящего шара. Горизонтальная проек
ция кривой пересечения найдена при помощи окруж
ностей конуса, что ясно из правой части чертежа.

§ 70. СОПРЯЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Сопряжением поверхностей называется плавный переход 
одной поверхности в другую. Так, если взять цилиндр и 
шар одинакового диаметра (фиг. 228) и центр шара рас
положить на оси цилиндра, то получится плавный переход 
цилиндрической поверхности в шаровую. Цилиндр от шара 
будет отделяться окружностью АВ. Эту окружность на
зывают линией разграничения. Фронтальную проекцию 

ее а' Ь' на чертеже не изображают. Горизонтальная проекция аЪ сливается 
с контуром детали.

На чертеже скобы (фиг. 229) линиями разграничения являются прямые 
АВ и CD. Линия АВ  отделяет одну цилиндрическую поверхность от другой. ■



Линия CD отделяет плоскость от цилиндрической поверхности. Горизонталь
ную проекцию линии разграничения АВ и профильную проекцию линии раз
граничения CD показывают на чертеже (последняя совпала со следом гори
зонтальной плоскости). Линию разграничения проводят на той плоскости 
проекций, перпендикулярно к которой можно провести через линию разгра
ничения общую касательную плоскость к обеим сопрягаемым поверхностям 
(плоскость р).

Если расчленить деталь, состоящую из двух цилиндров и двух частей 
кругового кольца (фиг. 230,а), то будет ясно, что только через линию разгра
ничения между частями кругового кольца можно провести общую касатель
ную плоскость р ,  перпендикулярную к фронтальной плоскости проекций. 
Следовательно, эту линию разграничения следует показать на фронтальной 
проекции (фиг. 230,6). На фиг. 230,в такой единой касательной плоскости 
провести нельзя, следовательно, нельзя проводить и линию разграничения.

На фиг. 231 поверхность полушара радиуса 15 мм сопрягается с частью 
поверхности кругового кольца радиуса 70 мм. К этим поверхностям можно 
провести общую касательную цилиндрическую поверхность, перпендикуляр
ную к горизонтальной плоскости проекций. На горизонтальной проекции, 
следовательно, нужно провести линию разграничения в виде окружности аЪ.

Линии разграничения на чертежах выполняют только на той плоскости 
проекций, перпендикулярно к которой можно провести через них общую каса
тельную поверхность (плоскость) к обеим сопрягаемым поверхностям.

З а д а н и е  24. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

На листе формата 3 выполнить тушью следующее:
1. Построить линии пересечения поверхностей двух призм или пирамиды с призмой по 

индивидуальным данным табл. 20 на трех плоскостях проекций.



Варианты к заданию 24 
(размеры в мм)

. Участки ребер от точки входа до точки выхода следует начертить тонкими сплошными 
линиями или вовсе не обводить. В заданиях, в большинстве случаев, эти части ребер вычер
чены контурными линиями, поскольку точки входа и выхода не найдены. На чертеже нанести 
размеры, приведенные в заданиях.

2. Построить аксонометрическую проекцию пересекающихся тел. Вид изображения вы
брать с учетом наибольшей наглядности. Масштаб построения принять равным М 2 : 1. Допу
скается окраска тел слабым тоном акварели или легкой тушевкой цветными карандашами.

З а д а н и е  25. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
На листе формата 3 выполнить тушью следующее:
1. Построить линии взаимного пересечения двух тел вращения или тела вращения с много

гранником по индивидуальным данным табл. 21 на трех плоскостях проекций. Условия оформ
ления чертежа такие же, как в задании 24. В вариантах 15 и 16 вместо призмы взять цилиндры 
диаметрами 30 и 40 мм. На чертеже нанести размеры, приведенные в задании.

2. Построить аксонометрическую проекцию пересекающихся тел с учетом замечаний 
к предыдущму заданию.

Таблица 21
Варианты к заданию 25 

(размеры в мм)



Глава X V I

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПРОЕКЦИИ

§ 71. ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ

При решении задач на построение третьей проекции необходимо опреде
лить исходную форму модели. На фиг. 232 даны две проекции модели, исход
ной формой которой, судя по заданию, является четырехугольная призма 
с квадратным основанием. На фронтальной проекции изображены полуокруж
ности, а на боковой — наклонные прямые. Вспоминают, какие геометриче
ские тела имеют проекции в виде окружности и наклонных прямых. Таким 
телом может являться конус.

Итак, модель имеет конические выточки, показанные более наглядно на 
аксонометрическом изображении.

Исходной формой модели на фиг. 233 является цилиндр, у которого сре
зана большая часть верхней половины. Наклонная линия на фронтальной , 
плоскости и окружность на боковой создают представление о конусе. Совпа
дение окружности основания полуконуса с окружностью основания цилиндра 
немного затрудняет понимание чертежа.

Расчленение модели показано на фиг. 234,а в изометрической проекции. 
Построение третьей проекции призм не вызовет затруднений, если расчле
нить модель на два геометрических тела. Построив третьи проекции призм

г

(фиг. 234,6 и в), складывают их заштрихованными гранями вместе, получая 
тем самым данные для построения третьей проекции модели. В полученном 
изображении две линии CD и HG, по которым происходит присоединение 
частей модели, являются лишними. Другие две линии присоединения СН 
и DG сохраняют, так как они являются линиями пересечения граней модели. 
Удаляя лишние линии и учитывая видимость на третьей проекции, получают 
изображение в окончательном виде. (фиг. 234,г). Разумеется, что расчленение 
модели делается мысленно или, во всяком случае, на одном чертеже.



З а д а н и е  26. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКЦИЙ МОДЕЛЕЙ

На листе формата 3 начертить тушью следующее:
1. Три проекции левой модели, изображенной в аксонометрической проекции на фиг. 235 

и 236, с нанесением осей симметрии, осей геометрических тел и размеров. За фронтальную 
проекцию принять ту, которая получится при проектировании по направлению, указанному 
стрелкой.

2. Три проекции правой модели, заданной двумя проекциями на фиг. 235 и 236 с нанесением
размеров. ■ \

3. Аксонометрическую проекцию правой модели без нанесения размеров. Вид аксоно
метрической проекции выбрать так, чтобы получить наибольшую наглядность изображения.

Указания. При выполнении этого и последующих заданий целесообразно отказаться от 
проведения координатных осей, используя для согласования проекций оси симметрии моделей, 
оси геометрических тел или основные линии проекций. Это позволит более удобно располагать 
проекции модели на листе, более удобно наносить размеры и т. д. Чертежи заданий построены 
с учетом этого указания. *

За д а н и е  27. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКЦИЙ МОДЕЛЕЙ

На листе формата 3 начертить тушью следующее:
1. Три проекции двух моделей, заданных на фиг. 237 и 238, с нанесением размеров.
2. Аксонометрическую проекцию правой модели без нанесения размеров. Вид аксономе

трической проекции выбрать так, чтобы изображение получилось наиболее наглядным.

§ 72. ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПРОЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРЕЗОВ

Построение проекций пустотелых моделей без разрезов связано с вычерчи
ванием ряда невидимых элементов модели штриховыми линиями. Значительно 
нагляднее изображение получают в том случае, когда штриховые линии за
меняют контурными. Этого достигают применением разрезов.

Разрезом называют условнее изображение модели, когда ее часть, находя
щуюся между глазом наблюдателя и секущей плоскостью, мысленно удаляют, а 
вычерчивают то, что находится в секущей плоскости, и то, что располо- 
жено за ней. Разрезая модель, изображенную на фиг. 239,а, плоскостью R, 
считают, что передняя видимая половина модели отброшена (фиг.' 239,6), а 
изображается вторая половина модели, находящаяся за секущей плоскостью 
(фиг. 239,в). Части модели, попавшие в плоскость разреза, заштрихованы. 
Построенный разрез называют полным, потому что секущая плоскость R 
полностью пересекает модель.

Модель, приведенная на фиг. 239,а — симметрична, потому есть возмож
ность применить для ее изображения pa3pe3t сделанный только до оси сим
метрии (фиг. 239,г). Такое изображение называют соединением половины вида 
с половиной разреза. Левая половина изображения представляет собой в этом 
случае наружный вид модели. Разделом между половиной вида и половиной 
разреза служит штрих-пунктирная линия — ось симметрии.

Направление секущей плоскости в дальнейшем будет обозначаться про
писными буквами русского алфавита (ГОСТ 3453-52).

На фиг. 240,а в двух проекциях изображена модель, напоминающая 
собой колпак призматической формы. Внутренняя часть модели является 
полостью, имеющей форму цилиндра. В крышке колпака имеется небольшое 
цилиндрическое отверстие. Стенки модели имеют спереди и сзади отверстия 
призматической формы.

Первый разрез этой модели осуществлен с помощью горизонтальной пло
скости АА (фиг. 240,6). Ту часть модели, которая оказалась рассеченной 
плоскостью, на чертеже заштриховывают. Согласно определению разреза, 
изображают также то, что лежит ниже плоскости А А, т. е. между ней и пло
скостью Н. Левая часть изображения представляет собой наружный вид мо
дели, в связи с чем на нем отсутствуют линии невидимого контура (штрихо
вые). Построенный разрез называют горизонтальным.

Переходя к построению вертикального разреза по направлению ББ, счи
тают модель целой, как будто бы разрез по АА  не сделан, т. е. считают один
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разрез независимым от другого. Модель симметрична относительно вертикаль
ной оси, поэтому и здесь применяют соединение половины вида с половиной 
разреза. Плоскость Б Б рассечет часть крышки и правую стенку модели, 
которые и подлежат штриховке.

Аналогично получают разрез по направлению ВВ. Во всех трех случаях 
разделом между половиной вида и половиной разреза должна служить штрих- 
пунктирная линия.

Итак, при разрезах:
1) один разрез не зависит от другого;
2) на разрезе заштриховывают только то, что непосредственно лежит 

в секущей плоскости;
3) изображают без штриховки то, что лежит за секущей плоскостью (по 

направлению проектирования);
4) разделом между разрезанной и неразрезанной частями модели является 

штрих-пунктирная линия — ось симметрии; на той и другой частях модели, 
как правило, не вычерчивают линии, 
невидимого контура (штриховые);

5) надписи букв, указывающих на
правление разреза, и указания о разре
зах — Разрез по А А, Разрез по Б Б 
и т. д. делают только тогда, когда на
правление секущих плоскостей не сов
падает с основными осевыми линиями 
(разрез по АА). На данном чертеже 
обозначения Б Б и В В и надписи Разрез 
по Б Б и Разрез по В В сделаны условно 
для того, чтобы выяснить сущность раз
резов. Штрихи, фиксирующие след 
плоскости А А, проводят толщиной
у ,  длиной 5—10 мм и пересекают ими

линию контура так, чтобы штрихи 
заходили за линию контура на 2—
3 мм.

На фиг. 240,6 показан переход к аксонометрическому изображению. По
строение начинают с выполнения верхнего и нижнего оснований в виде 
ромбов. В центре верхнего ромба выполняют эллипс верхнего цилин
дрического отверстия. В левой части построения показано, как наме
чается вырез четвертой части. На фиг. 240,г даны законченные аксономе
трические изображения, первое — с вырезом четверти, второе — с вырезом 
правой верхней части.

На фиг. 241 для сравнения построено сечение по случайному направлению 
А А. Сечение выполнено при помощи способа перемены плоскостей проекций. 
В произвольном месте проводят новую ось проекций Х101 параллельно следу 
секущей плоскости А А. Измеряют расстояние а от оси симметрии модели до 
старой оси проекции ХО й откладывают это расстояние от новой оси проек
ций X iPi- Продолжив правую образующую цилиндра до пересечения ее с 
линией АА в точке Ь', находят точки Ь1 и с1; определяющие большую ось 
эллипса. Пользуясь точками пересечения передней и задней образующих 
цилиндра с секущей плоскостью АА, находят точки dx и еъ определяющие 
малую ось эллипса. Построение промежуточных точек эллипса показано на 
чертеже с помощью фигурных скобок. Штриховые линии на левой части 
изображения используют для построения точек фигуры сечения.

Сечения по случайному направлению применяют в технике для выясне
ния особенностей устройства деталей (например, резцов) в том случае, когда 
основные проекции не дают полной ясности. Подобные сечения называют 
косыми. При построении сечений изображают только то, что непосредствен
но лежит в секущей плоскости. В этом отличие сечений от разрезов.



Задачи на построение разрезов полых моделей с проходными отверста* 
ями являются чрезвычайно ценными для развития пространственного вооб
ражения. Имея дело с геометрическими телами, составляющими данную 
модель, надо применять к ним при решении способы и приемы, изученные 
в проекционном черчении. Ниже рассматриваются приемы и порядок реше
ния подобных задач.

На фиг. 242,а изображен усеченный конус, имеющий сквозное призмати
ческое отверстие треугольной формы. Горизонтальная проекция недострое
на. На ней отсутствуют линии входа и выхода призматического отверстия на

поверхности конуса. Для построения кривых входа и выхода продолжают 
грань призмы до пересечения с образующими конуса в точках А и В (фиг. 242,6). 
Задача сводится к пересечениюконусафронтально-проектирующей плоскостью. 
Эта задача рассмотрена в § 64. В сечении получают эллипсы, которые исполь
зуют в части, соответствующей граням призмы. Нижняя грань призмы в пере
сечении образует окружность. Построив линии пересечения, переходят к 
выполнению разрезов. Горизонтальная плоскость АА  пересекает конус по

окружности, а призму по 
прямым (фиг. 242,в). Верхнее 
.ребро призмы, изображенное 
на горизонтальной проекции 
фиг. 242,6 штриховой линией, 
здесь показывают линией ви
димого контура. Разрез на 
профильной плоскости про
екций понятен без поясне
ний. Разрез по АА  подписы
вают, так как направление 
разреза не совпадает с ли
ниями симметрии. Изометри
ческая проекция показана 
на фиг. 242,г.

На фиг. 243,а изображен шар, имеющий две цилиндрические полости. 
Горизонтальная проекция недостроена: на поверхности шара не показаны 
линии выхода горизонтального цилиндра. Мысленно расчленяют задачу на 
две: 1) пересечение шара с горизонтальным цилиндром; 2) пересечение двух 
цилиндров. На фиг. 243,6 построены разрезы по основным осям. Фиг. 243,в 
представляет изометрическую проекцию шара с вырезом передней четверти.

На фиг. 244 изображена правильная шестиугольная пирамида, внутри ко
торой имеются цилиндрическая полость и сквозное призматическое отвер
стие треугольной формы. Горизонтальная проекция недостроена: на поверх-

Фиг. 243.



норти пирамиды не показаны линии выхода призмы. Для отыскания этих 
выходов проводят вспомогательные горизонтальные плоскости R и Q (фиг. 245). 
Плоскость R рассекает пирамиду по правильному шестиугольнику, подоб
ному основанию пирамиды. Находят этот шестиугольник, например, проекти
руя точку пересечения следа R v с линиями контура пирамиды (проектиро
вание левой точки показано на чертеже штрих-пунктирной линией). Проекти
руя так же верхние ребра призмы, находят на горизонтальной проекции часть 
линии пересечения рассматриваемых тел. Передние найденные линии будут 
ас и ad. Плоскость Q позволяет найти точки пересечения нижнего ребра приз
мы с поверхностью пирамиды и цилиндра. На поверхности пирамиды полу-

случае, размера. Цилиндр рассекается по окружности. Пересечение шести
угольника и окружности с горизонтальной- проекцией нижнего ребра призмы 
определяет четыре точки; две передние b и f  обозначены. Соединяя точку Ь 
с точками с и d, получают две наклонные линии — Ьс и bd, которые вместе 
с первоначально найденными линиями ас и ad определяют линии выхода 
призмы на передней поверхности пирамиды. Линии выхода на задней поверх
ности пирамиды находят аналогично.

Выявить разрез на главном виде можно сравнительно легко. Для этого 
надо правую образующую цилиндра обвести контурной линией и заштрихо
вать часть модели, лежащей в плоскости разреза. Границей между половиной 
вида и половиной разреза будет являться фронтальная проекция переднего 
ребра пирамиды.

При построении горизонтального разреза имеют в виду следующее. Го
ризонтальная плоскость АА  рассечет поверхность пирамиды по шестиуголь
нику, который найдется по типу предыдущих построений. Эта же горизон
тальная плоскость АА  пересечется с правой наклонной гранью призмы по 
прямой линии khil, нахождение которой понятно из чертежа. Границей 
между половиной вида и половиной разреза являются горизонтальные проек
ции ребер призмы и пирамиды, в том числе горизонтальная проекция ребра 
призмы, обозначенная на передней половине проекции буквами fb.

Для построения третьей проекции используют точки А, В, D, Е, F, G, Н. 
Точки G, Н, F принадлежат эллипсу, так как цилиндр пересекается на
клонной к его оси плоскостью — гранью призмы. Другие точки эллипса на
ходят путем проведения вспомогательных горизонтальных плоскостей.



Разделом между половиной вида и половиной разреза на боковой проекции 
является осевая штрих-пунктирная линия.

Рассмотренную задачу можно при решении расчленить на две. Найти 
сначала линии пересечения шестиугольной пирамиды с треугольной призмой; 
затем найти линии пересечения цилиндра с треугольной призмой. После 
этого результаты объединить на одном чертеже и дать требуемые по заданию 
разрезы. Такой прием упрощает решение сложных задач.

Некоторую помощь при решении задач может оказать моделирование. 
Изготовляемые модели будут являться наглядной иллюстрацией результа
тов, получаемых при решении задачи как способами проекционного черче
ния, так и путем применения развитых уже, в той или иной степени, простран
ственных представлений учащегося.

Задание 28. Р А З Р Е З Ы  М О Д Е Л Е Й

Изучить ГОСТ 3453-52 и начертить тушью на листе формата 3:
1) три проекции модели по одному из вариантов на фиг. 246, 247, 248.
2) аксонометрическое изображение модели с вырезом четвертой части.
При выполнении комплексного чертежа принять во внимание, что на горизонтальных 

проекциях не показаны линии выходов отверстий на поверхностях тел.
Предлагается:
а) достроить горизонтальную проекцию,, применив полный разрез или соединение поло

вины вида с половиной разреза;
б) на фронтальной плоскости построить полный разрез или соединение половины вида с 

половиной разреза;
в) построить боковую проекцию с применением полного разреза или соединения половины 

вида с половиной разреза;
г) нанести размеры, приведенные в задании.
Буквенные обозначения секущих плоскостей и наименования разрезов дать в случаях, 

предусмотренных ГОСТ 3453-52.

§  73 . П О С Т Р О Е Н И Е  Л И Н И Й  П Е Р Е С Е Ч Е Н И Я  В Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  Ф О РМ А Х

В технике очень часто приходится встречаться с линиями пересечения 
тел плоскостями и с линиями пересечения поверхностей друг с другом. При
меры подобного рода уже встречались неоднократно выше: котел железно
дорожной цистерны, колено для соединения труб, гайка, парусный свод и т. д.

На фиг. 249 приведены еще некоторые примеры на пересечение тел пло
скостями. На первом чертеже приведена головка винта с прорезью для от
вертки. Форма головки коническая, следовательно, на третьей проекции 
необходимо построить гиперболу. На втором чертеже изображена головка 
шатуна. Здесь встречается пересечение шара и тела вращения двумя фрон
тальными плоскостями. На третьем чертеже приведен конец цилиндрического 
стержня шпинделя, пересеченного четырьмя проектирующими плоскостями. 
В сечении получаются части эллипсов. На четвертом чертеже вилка шатуна 
ограничена шаровой и конической поверхностями. В этбм примере линия 
пересечения будет состоять из окружности и сопряженной с ней гиперболы. 
На пятом чертеже приведен пример из строительной практики — показана 
врубка в стойку. Подкос изображен шТрих-пунктирными линиями. Линии 
пересечения цилиндрической стойки с плоскостью будут здесь в виде двух 
неполных эллипсов. На шестом чертеже изображен конец сваи. Это пример на 
пересечение цилиндра плоскостями общего положения. В пересечении полу
чаются части эллипсов. Седьмой пример — чертеж ручки отвертки; для того 
чтобы ручка не скользила в руке при работе, ее сострагивают с двух сторон. 
Кривая пересечения будет видна на фронтальной проекции, где ее и надо по
строить. На восьмом чертеже полукруглая головка винта с прорезью являет
ся примером пересечения шара плоскостями.

На фиг. 250 подобраны практические примеры на взаимное пересечение 
поверхностей. На первом чертеже изображен тройник. Это пример цилиндров, 
пересекающихся между собой no j прямым углом. На втором чертеже изобра
жена тормозная шпонка — пример на пересечение цилиндров, оси которых 
скрещиваются. На третьем чертеже изображена крышка подшипника, иллю-





Фиг. 247.





стрирующая пересечение цилиндра с конусами. На четвертом чертеже изо
бражен клин, конец которого округлен с помощью двух цилиндрических 
поверхностей. На пятом чертеже изображена пробка крана, в которой конус 
пересекается с цилиндром. На шестом чертеже в торцевом ключе пересекаются

два цилиндра. Хвостовик патрона (чертеж седьмой) дает пример пересечения 
конуса с цилиндрическими поверхностями. Опора крана на восьмом чертеже 
иллюстрирует пересечение поверхности вращениям конусом. Задача решается 
способом секущих шаровых поверхностей.

Задание 29. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЬ!
На листе формата 4 начертить тушью три проекции детали, являющейся примером пере

сечения геометрических тел плоскостью, по индивидуальным данным табл. 22.
На чертежах фиг. 249, в ряде случаев, на проекциях не построены линии пересечения. 

Так, в вариантах 3, 4, 13 и 14 линии пересечения отсутствуют на фронтальных проекциях. 
При решении задач их необходимо построить. Чертежи вариантов 1, 2, 15 и 16 выполнить 
в масштабе 5: 1.  Чертежи вариантов 9— 12 выполнить в масштабе 1 : 5.

Буквенные обозначения размеров заменить соответствующими числами.

Задание 30. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТЕЛ
На листе формата 4 начертить тушью три проекции детали, являющейся примером взаим

ного пересечения поверхностей геометрических тел, по индивидуальным данным табл. 23.



Варианты к заданию 29 (фиг. 249) 
(размеры в мм)

Чертежи
0? 4> Я

1 g
1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8

s i
g m

Варианты
ё о

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12 13 14 15 16

а 2 3 30 36 50 60 60 40 250 160 20 25 16 23 2 2
ь 3 3 _ — 16 12 18 24 ПО 100 600 380 80 98 1,5 2
С 3 4 — _ — _ 45 50 _ _ — 58 68 4 5
d 6 7 28 36 36 40 20 30 180 170 300 220 4 5 6 8
D 12 14 32 40 — — 40 40 220 200 — — 16 20 — —

Г — — 28 18 _ _ — — — — _, — 8 10 — —
R — _ 30 35 — _ 30 35 _ _ _ — 38 35 7 8
Rx 50 45 — —

— — --- — 90 90 — — 38 1 52 120 120 1 “
—

- Г

Варианты к заданию 30 (фиг. 250) 
(размеры в мм)

Таблица 23

Чертежи
Яа> я

а Я
1 2 3 4 5 6 7 8

к 2 
о  2 Варианты

£  8£»\о PQ О' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

а 96 90 22 30 50 52 44 47 20 30 40 32 10 20 25 30
ь 38 40 125 130 40 42 44 44 34 40 22 18 16 20 12 15
С 4 6 100 100 78 80 140 150 95 90 135 150 40 20 225 175
d 44 42 18 22 20 24 20 24 22 30 20 16 40 50 80 120
d, 36 30 30 35 10 12 — — 22 30 22 18 — — 40 60
D 56 64 60 70 30 40 — — 50 60 40 34 — — 150 120
Dt 52 54 — — 60 54 — — 30 40 — — — — 380 400
е — _ 33 38 — — 20 27 136 150 25 22 — — -- - —
г — _ 12 18 — _ 14 15 — — — — — — — -- -
R 2 3 18 22 55 60 56 40 — • --- — — 15 20 350 250
<х° 40 45

На чертежах фиг. 250 в ряде случаев не построены линии пересечения, например, в вариан
тах 1 и 2 нет линий пересечения на фронтальной проекции, в вариантах 5 и 6 не показаны линии 
пересечения на горизонтальной проекции, в вариантах 15 и 16 нет линий пересечения ни на 
фронтальной, ни на горизонтальной проекциях. Необходимо при решении задач эти линии 
построить. Буквенные обозначения размеров заменить соответствующими числами.

У п р аж нение  6. П О С Т Р О Е Н И Е  П Р О Е К Ц И Й  М О Д Е Л И  П О  Е Е  О П И С А Н И Ю

Построить три проекции и аксонометрическое изображение модели по ее описанию без 
графических данных.

Комплексный чертеж построить с соблюдением и нанесением заданных размеров и с при
менением разрезов. Положение геометрических тел в модели и самой модели по отношению к 
плоскостям проекций выбрать по своему усмотрению, по возможности простое.

Аксонометрические проекции выполнить от руки и на глаз в виде технического рисунка. 
Для наглядности применить теневые штрихи.

Задания —  индивидуальные (16 вариантов).
Размеры в миллиметрах.
В а р и а н т  1. «Модель составлена из двух плиток. Верхняя имеет размеры 40 X 30 X 

X 10 мм, нижняя —  60 X 40 X 12 мм. В центре модели проходит сквозное вертикальнее 
отверстие в виде цилиндра, имеющего диаметр 20 мм.

В а р и а н т  2. Модель представляет собой усеченную четырехугольную пирамиду с ква
дратным основанием. Нижнее основание имеет размеры 50 X 50 мм, верхнее —  35 X 35 мм. 
Высота пирамиды —  30 мм. В центре пирамиды проходит сквозное вертикальное отверстие 
в виде цилиндра, имеющего диаметр 20 мм.

г"



В а р и а н т ’3. Модель является цилиндром с диаметром 50 мм и высотой 60 мм. С его 
осью совпадает ось сквозного цилиндрического отверстия, диаметр которого 35 мм. В передней 
стенке модели прорезано окно квадратной формы, имеющее размер 25 X 25 мм.

В а р и а н т  4. Модель представляет собой усеченный конус■ высотой 35 мм. Диаметр 
нижнего основания 50 мм, верхнего — 30 мм. В центре модели вдоль оси конуса проходит 
сквозное отверстие в виде четырехугольной призмы, имеющей основание 20 X 20 мм.

В а р и а н т  5. Модель является шаром, диаметр которого 50 мм. Вдоль его верти
кальной оси проходит сквозное коническое отверстие. Диаметр нижнего основания конуса 
30 мм, верхнего — 20 мм. '

В а р и а н т  6. Модель составлена из двух плиток. Верхняя плитка, размером 35 X 
X 25 X 8 мм, имеет в центре сквозное цилиндрическое отверстие с диаметром 15 мм и поме
щена в левой задней части нижней плитки. Размеры нижней плитки 55 X 35 х  10 мм.

В а р и а н т  7. Модель представляет собой треугольную усеченную пирамиду высо
той 30 мм. Основания пирамиды — правильные треугольники. Сторона нижнего треуголь
ника 50 мм, верхнего — 30 мм. Ось сквозного цилиндрического отверстия диаметром 12 мм про
ходит через центры оснований пирамиды.

В а р и а н т  8. Модель является шаром с диаметром 50 мм. Вдоль его вертикальной 
оси проходит сквозное отверстие в виде призмы квадратного сечения 24 х  24 мм.



В а р и а н т  9. Модель является шаром, диаметр которого 45 мм. Вдоль его оси ttpd- 
ходит сквозное цилиндрическое отверстие, имеющее диаметр 25 мм.

В а р и а н т  10. Модель представляет собой две усеченные с квадратными основаниями 
пирамиды, сложенные вместе своими меньшими основаниями. Размеры пирамид: большое 
основание 45 X 45 мм, малое основание 25 X 25 мм, высоты 30 мм. Сверху, в центре модели, 
имеется коническая выточка, диаметр верхнего основания которой 15 мм, нижнего —< 10 мм, 
глубина 20 мм.

В а р и а н т  11. Модель представляет собой усеченный конус высотой 40 мм. Диаметр 
нижнего основания конуса 50 мм, верхнего — 35 мм. В верхней части конуса, вдоль его оси, 
имеется цилиндрическая выточка диаметром 20 мм, глубиной 25 мм.

В а р и а н т  12. Модель представляет собой тело вращения с радиусом направляющей 
окружности 20 мм и С диаметром производящей окружности 15 мм.

В а р и а н т  13. Модель составлена из усеченного конуса высотой 15 мм, диаметры 
основания которого соответственно — 40 и 25 мм, и усеченной четырехугольной пирамиды 
такой же высоты с квадратными основаниями 40 х  40 и 25 X 25 мм. Конус и пирамида сложены 
вместе своими меньшими основаниями и имеют в центре сквозное отверстие в виде призмы 
с квадратным основанием 16 х  16 мм.

В а р и а н т  14. Модель составлена из квадратной плитки с размерами 50 К 50 X 
X 10 мм, на которую поставлена симметрично расположенная усеченная четырехугольная 
пирамида с квадратными основаниями 40 X 40 и 30 X 30 мм и высотой 25 мм. Сверху, в центре, 
имеется цилиндрическая выточка диаметром 15 и глубиной 10 мм.

В а р и а н т  15. Модель представляет собой усеченный конус, имеющий верхнее осно
вание диаметром 50 мм, нижнее — диаметром 35 мм и высоту 25 мм. Сверху, в центре, имеется 
пирамидальное углубление с верхним основанием 20 X 20 мм, нижним— 10 X 10 мм и глуби
ной 15 мм.

В а р и а н т  16. Модель является телом вращения и образована при вращении чет
верти круга вокруг оси, отстоящей от него на 30 мм. Радиус производящего круга 10 мм.

Глава XVII
ТЕХНИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ

§ 74. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. ВЫБОР СПОСОБА АКСОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Техническое рисование имеет ряд особенностей. Первая особенность тех
нического рисования заключается в том, что оно имеет своей базой аксоно
метрические проекции. Конечной целью изучения аксонометрических проек
ций является освоение технического рисования. Каждый работник промыш
ленности, а значит, каждый учащийся технического учебного заведения, 
должен уметь достаточно быстро и грамотно- сделать рисунок детали или 
группы деталей, соединенных между особой тем или другим способом. Это нужно 
для того, чтобы выразить свою конструкторскую мысль в наиболее наглядной 
форме, чтобы пояснить комплексный чертеж, когда он недостаточно нагляден, 
и т. д. Второй особенностью технического рисунка является то, что он поз
воляет судить о действительных размерах детали. Третья особенность заклю
чается в том, что на техническом рисунке есть возможность показать не 
только внешний вид детали, но и ее внутреннее устройство путем выреза 
части детали по направлениям координатных осей. С технических рисунков 
в ряде случаев снимают копии на кальку.

Говоря о выборе аксонометрической проекции, следует иметь в виду не 
только техническое рисование, но и аксонометрическое черчение. Для боль
шинства деталей наиболее наглядным способом является прямоугольная 
диметрическая проекция. Затем идут фронтальная диметрическая проекция 
и изометрическая проекция. Простота построения больше всего зависит от 
формы детали. Для призматических тел наиболее простыми являются фрон
тальная диметрическая проекция и изометрическая проекция. Деталь, име
ющая окружности, расположенные в плоскостях, параллельных одной какой- 
либо координатной плоскости, наиболее просто изобразится во фронтальной 
диметрической проекции. Если речь идет о р,исунке, то преимущество фрон
тальной диметрической проекции отпадает: рисовать эллипсы даже проще, 
чем рисовать окружности. Если деталь имеет окружности, расположенные 
в плоскостях, параллельных двум различным координатным плоскостям, то 
более удобно пользоваться изометрической проекцией, поскольку в этом слу
чае применяют однотипные эллипсы, удобно вычерчиваемые дугами кругов



йз четырех центров. Особенно удобна изометрическая проекция тогда, когда 
окружности на детали расположены в плоскостях, параллельных всем трем 
координатным плоскостям, например, при изображении щара с отверстиями 
различной формы. Выбирать вид изображения надо так, чтобы были удовлет
ворены требования наглядности и простоты выполнения.

В ряде случаев, особенно при наличии у детали наклонных ребер, стенок 
и др., заранее трудно определить, какой способ даст наилучшее изображение. 
В этих случаях рекомендуется сделать для сравнения мелкие наброски раз
ными способами изображения и остановить выбор на наиболее наглядном. 
Таков общий подход к решению этого вопроса.

Частные замечания сводятся к следующему.
Не следует применять изометрическую проекцию для пирамидальных форм, 

имеющих в основании квадрат (фиг. 251,а). Из рисунка видно, что два ребра

пирамиды, лежащие в профильной плоскости, сливаются в одну прямую. 
Наглядность изображения теряется. Диметрическое изображение дает зна
чительно лучший результат (правый чертеж). На фиг. 251,6 дано изомет
рическое изображение модели, состоящей из прямоугольных параллелепи
педов. Их ребра А и А\ слились в одну прямую. Наглядность изображения 
теряется. Та же модель, выполненная во фронтальной диметрической проекции, 
выглядит значительно лучше.

При изображении скобы (фиг. 251,в) во фронтальной диметрической проек
ции наклонная часть проектируется неудачно. Та же скоба при ином распо
ложении выглядит лучше, так как здесь видна грань А, скрытая на первом 
рисунке.

Не следует применять фронтальную диметрическую проекцию для изоб
ражения шара и его частей, так как шар при этом проектируется в виде эллипса, 
что затрудняет построения.

§ 75. ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСУНКОВ

Технический рисунок выполняется в той же последовательности, в какой 
составляются аксонометрические чертежи. Разница заключается в том что 
все построения выполняются исключительно на глаз, от руки. Поеле того 
как построены контуры во всех подробностях и выявлены разрезы, линии по
строения стирают резинкой и рисунок четко обводят мягким карандашом или 
тушью.

На фиг. 252,а в двух проекциях начерчена деревянная врубка. Допол
няют брус до его первоначальной формы и строят изометрическую проекцию 
полного бруса. Проводят ось симметрии в верхней плоскости. Намечают ли
нии будущих срезов (фиг. 252,6). Опускают из найденных точек перпендику
ляры и откладывают на них необходимые размеры. На рисунке процесс опу
скания перпендикуляров показан стрелками. Ниже показан готовый рисунок, 
который покрывают для наглядности теневыми штрихами.

На фиг. 253,а показана втулка, фланцевая часть которой имеет четыре 
отверстия. Требуется выполнить рисунок втулки в прямоугольной диметри
ческой проекции. Для этого на оси Z намечают центр верхней окружности 
втулки и верхней окружности фланцевой ее части (фиг. 253,6). В плоскостях



X Y  выполняют диметрические окружности. В плоскости нижней окружности 
на координатных осях намечают и выполняют отверстия для болтов. На 
фиг. 253,s показан процесс постепенного выполнения рисунка детали.

Если деталь ограничена наклонными гранями или кривыми поверхностями, 
то следует заключить ее в форму прямоугольного параллелепипеда. На

фиг. 254,а параллелепипед использован для построения прихвата. На перед
ней грани проведен ряд вспомогательных линий. Аналогичные линии построе
ны в изометрической проекции на соответствующей грани параллелепипеда.

Ординаты \

На пересечении вспомогательных линий находят узловые точки прихЕата. 
Одна из точек обозначена на чертеже и рисунке буквой А. На фиг. 254,6 по
строена изометрическая проекция собачки храпового механизма. Вспомога
тельные линии (ординаты) позволяют выполнить кривую часть очертания 
собачки.



Изображенная на фиг. 255 деталь состоит из трех цилиндров и двух кону
сов. Цилиндры и конусы пересекаются между собой под прямыми углами. 
Для выполнения рисунка в прямоугольной диметрической проекции рисуют 
три призмы и соединяют их усеченными пирамидами. Получают остов буду
щего рисунка. В соответствующие грани призм вписывают эллипсы. Наиболее 
трудной частью работы является выполнение кривых, по которым пересекутся 
цилиндры и конусы. Главные точки этих кривых следует, хотя бы примерно, 
построить, с тем, чтобы избежать грубых ошибок. На фиг. 256, а в увеличенном

виде показано построение кривой. Для построения использован цилиндр как 
более простая поверхность. С помощью параллельных линий на верхнем 
основании цилиндра найдены его образующие. На образующих отмечены 
точки 1, 2, 3, 4 я другие, причем, расстояние их от верхнего основания взято 
с фронтальных проекций образующих. На фиг. 256,6 рассмотрен пример 
построения линвд пересечения двух цилиндров в изометрической проекции,

Ф иг. 256.

очень часто встречающейся при рисовании с натуры. Построение ведут с по
мощью плоскостей, которые пересекают оба цилиндра по образующим. По
строение понятно из чертежа. В рисовании к таким построениям следует 
обращаться лишь первое время, пока не изучен характер линий пересечения. 
В дальнейшем их следует рисовать по представлению.

На фиг. 257,а в трех проекциях представлен чертеж подшипниковой 
стойки. Эту деталь можно расчленить на ряд тел: плиту с двумя отверстиями 
(фиг. 257,6), заднюю вертикальную стенку трапецевидной формы с верхней 
выточкой, переднюю стенку, придающую прочность детали (ребро жесткости), 
и, наконец, горизонтально'расположенный полый цилиндр. Построение удоб
но начать с плиты (фиг. 257,в). С помощью средней линии легко находят место
положение оси цилиндра и очертание задней стенки. После вычерчивания 
детали во всех подробностях обводят рисунок (фиг. 257,г).

При рисовании тел вращения, в связи с их наклонным положением по 
отношению к картинной плоскости, нередко внутри контура тела появляются



линии видимого силуэта. Типичной ошибкой учащихся является стремление 
соединить эти линии с контуром тела. На фиг. 258,а тело вращения задано 
двумя проекциями. Можно провести несколько горизонтальных секущих

плоскостей, разметить центры полученных окружностей на оси (фиг. 258,6) и 
построить их в изометрической проекции. Линии видимого силуэта получатся 
в виде кривых, касательных к эллипсам. Из рисунка видно, что кривые, ка
саясь трех верхних эллипсов, не могут коснуться нижнего, т. е. внутренние

части линий видимого силуэта действительно нельзя соединить с линиями на
ружного контура (с нижнимэлл ипсом). Невидимую линию, соединяющую конеч- 
ныеточки кривых аи Ь, в аксонометрических проекциях обычно не вычерчивают, 
наглядность рисунку придают путем проведения ряда образующих (фиг. 258,е). 
При рисовании полного кругового кольца во фронтальной диметрической

проекции пользуются меридиональными сечениями (фиг. 259,а). Центры се
чений берут на направляющей окружности. Рисунку придают наглядность 
с помощью теневых штрихов (фиг. 259,6). В такой же последовательности 
выполняют рисунок в прямоугольной изометрической проекции (фиг. 259,б).

Для того чтобы правильно нарисовать рукоятку (фиг. 260), пользуются 
двумя пересекающимися прямыми: осью ручки AD и горизонтальной прямой 
ВС, причем направление линии AD на рисунке находят с помощью точек А 
и В, а точку D — с помощью точки С и перпендикуляра CD, равного отрезку



c'd'. Точный чертеж получится, если взять на оси AD ряд центров вспомога
тельных шаров, построить ряд окружностей и провести огибающую кривую. 
Для выполнения рисунка достаточно использовать две окружности с центра
ми В и D. Не следует забывать, что диаметр этих окружностей нужно увели

чивать в 1,2 раза при построении чер
тежа и несколько увеличивать (на 
глаз) при выполнении рисунка.

При рисовании деталей, полу
ченных отливкой, встречаются плав
ные переходы одной геометрической 
поверхности в другую. При этом ли
нии контура теряются, переходя 
в сопрягаемую поверхность. Подоб
ные линии надо рисовать, сводя кон
цы «на ус». Такой пример дан на 
фиг. 257,г, где задняя стенка плавно 

переходит в цилиндрическую часть стойки. На фиг. 261,а приведен при
мер изображения округленных углов детали. Подобное округление в виде 
так называемой фаски дано на фиг. 261,6 для шестигранной гайки.

На примере гайки показана также условность, применяемая в техниче
ском рисовании при изображении деталей, имеющих резьбу; зубья при этом

Ф иг. 261.

не изображают, на их месте проводят штриховую линию вдвое тоньше, чем 
контурная. На фиг. 261,в подобная условность показана на рисунке болта. 
На части стержня, где имеется резьба, не следует проводить образующих, 
как это иногда ошибочно делают. Если зубья имеют прямоугольную форму, 
то желательно показать ее в виде частичного разреза (фиг. 261,г). Цифрой 
4 отмечен шаг резьбы.

На фиг. 262,а показано, что при изображении зубчатых колес не принято 
рисовать все зубья. Рисуют два-три зуба и подписывают их количество г. 
Та же самая условность применяется 
при рисовании храповых колес 
(фиг. 262,6). Надписи z =  15 и г = 2 2  
поясняют, что колеса имеют соответ
ственно 15 и 22 зуба. Храповые ко
леса с собачками применяют, напри
мер, на валах ручных лебедок, чтобы 
предотвратить внезапное падение под
нимаемого груза.

В заключение следует отметить 
типичные ошибки учащихся при вы
полнении рисунков.

На фиг. 263,а верхняя часть рисунка выполнена неверно. Вместо левого 
бокового эллипса учащийся построил верхний эллипс. На фиг. 263,6 дано 
правильное изображение. Для того чтобы избежать подобных ошибок, ре
комендуется делать при рисовании набросок куба с тремя эллипсами и опреде
лять, какой из трех эллипсов должен быть нарисован в данном примере.

На фиг. 263,в показан ошибочный разрез. При рисовании нельзя отрезать 
половину детали, так как изображение теряет свою наглядность. В случае 
особой необходимости в таком изображении следует дополнять изображение



до полного линиями наложенной проекции так, как это сделано на втором 
чертеже фиг. 263,е. Как правило, следует делать частичный вырез (фиг. 263,г). 
При изображении концентрических окружностей в изометрической проекции 
учащиеся иногда стремятся проводить эллипсы на равном расстоянии друг от 
друга. Это стремление ведет к ошибочному рисунку. На фиг. 263,5 пока
зано, что эллипсы, имеющие общий центр, проходят не на равном расстоя-

нии друг от друга: расстояние по большой оси ab больше, чем расстояние 
по малой оси cd.

На фиг. 264,а отмечена часто встречающаяся ошибка, заключающаяся 
в пропуске линий. Нижняя часть детали, приведенной на фиг. 264,6, выпол
нена верно: обведен малый эллипс А. Учащиеся же нередко обводят часть 
большого, наружного эллипса, помеченного на чертеже знаком вопроса. 
На фиг. 264,в приведена ошибка, заключающаяся в пропуске линий, видимых

через отверстие в передней части вилки. Пропущенные линии помечены 
пунктиром.

Выполненный рисунок следует проверить, помня приведенные здесь 
указания.

§ 76. НАГЛЯДНОСТЬ РИСУНКА

Наглядности рисунка достигают:
1) правильной передачей формы деталей на основе аксонометрических 

проекций.
2) удачным применением разрезов;
3) нанесением координатных аксонометрических осей и
4) нанесением теневых штрихов с учетом освещенности детали.
С помощью разрезов можно показывать внутреннее устройство деталей. 

В ряде случаев изображение без разреза мало понятно.
Штриховка на рисунках (фиг. 265,а), в отличие от штриховки впрямоуголь- 

ных проекциях, делается в разные стороны. Линия, отделяющая одну штри
хованную плоскость от другой, вычерчивается как линия видимого контура. 
На фиг. 265,6 дан рисунок пустотелого кирпича в прямоугольной диметри



ческой проекции. Рисунок показывает, что тонкие ребра в аксонометрических 
проекциях разрезают и заштриховывают на общем основании.

Длинные сплошные детали не следует разрезать на всем протяжении. 
Делают вырез только для той части, где имеется углубление (фиг. 265,в).

В случае надобности длинные детали рисуют с разрывом (фиг. 266,а). Линии 
обрыва проводят слегка волнистыми, в два или три раза тоньше контурных 
линий. Для ориентации наносят размер полной длины детали. Излом дерева 
показывают в виде зигзагообразных линий (фиг. 266,6).

Технические рисунки обычно не служат для изготовления по ним деталей, 
поэтому размеры на них обычно не наносят. Если размеры должны быть на
несены, то это делают согласно ГОСТ 3453-52. При этом размерные числа долж
ны быть нанесены аксонометрически (фиг. 267,а), путем вписывания их в со
ответствующие параллелограммы. Стрелки выполняют также аксонометри-

I

чески. Следует избегать нанесения вертикальных размеров на правой боко
вой грани. Если их все же нужно нанести, то это делают так, как показано 
на рисунке. На фиг. 267,6 и в показано нанесение вертикальных размеров для 
пирамиды и конуса (размеры 25 и 36). На фиг. 267,г показано правильное 
нанесение размера диаметра цилиндра. Размер, показанный по большой оси 
эллипса, зачеркнут как нежелательный.

Особенно важно наносить на рисунках оси отверстий (фиг. 267,а); при 
этом не следует наносить большую ось эллипса. В случаях очень мелких от-



верстий можно наносить только главную ось — геометрическую ось тела вра
щения (фиг. 267,а, отверстие на правой грани куба).

Линии невидимого контура наносят на рисунках лишь в том случае, если 
они придают дополнительную ясность изображению.

Основным способом передачи рельефа в тоническом рисовании следует 
считать нанесение теневых штрихов: прямых для многогранников, цилиндров 
и конусов и кривых для других тел вращения. Наряду с этим иногда приме
няют шрафировку сеткой и короткими штрихами. При выявлении рельефа 
условно считают, что детали освещены слева сверху. Таким образом, наименее

освещенными будут правые и нижние поверхности деталей. Наименее освещен
ным поверхностям придается наиболее густая теневая штриховка. Недопу
стимо применять косую теневую штриховку: косая штриховка применяется 
только в разрезах. На фиг. 268,а наиболее густо заштрихована правая пло
скость. Верхняя плоскость отштрихована только в части, наиболее удаленной 
от наблюдателя. На фиг. 268,6 показаны условные приемы обозначения кругов. 
Для металлических деталей проводят радиальные штрихи (по радиусам). 
Для дерева проводят волнистые линии, расходящиеся из центра, и концен
трические окружности (эллипсы). На фиг. 268,в показаны брус и цилиндр 
из дерева, а на фиг. 268,г — цилиндрические детали из металла. На фиг. 268,6 
показана штриховка усеченной пирамиды. Конус оттеняют с помощью обра
зующих, для чего предварительно находят его вершину (фиг. 269,а). Наиболее 
освещенной частью шара является верхняя левая часть. Рельефность выра
жают с помощью эллипсов или окружностей (фиг. 269,6). На фиг. 269,6 даны
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примеры выявления рельефа на деталях, представляющих собой тела враще
ния с кривыми образующими.

Шрафировка сеткой показана на фиг. 270,а и б; шрафировка короткими 
штрихами — на фиг. 270,в и г. Из рассмотрения последних рисунков особенно 
хорошо видно, что наглядность изображения достигается не большим коли
чеством теневых штрихов, а правильным их расположением на поверхности' 
детали.

При выполнении аксонометрических чертежей и рисунков тушью иногда 
применяют оттенение с помощью точек, приближающееся к тушевке (фиг. 271 ,а 
и б) и утолщенные теневые штрихи (фиг. 271,б и г).

Задание 31. РИСУНКИ С НАТУРЫ
На листе формата 3 выполнить карандашом от руки:
1) рисунки двух моделей,
2) рисунки двух деталей.
То и другое выполняется с натуры. Вид изображения следует выбирать в зависимости 

от формы модели или детали с целью дать наиболее выразительный рисунок. Желательно 
использование для различных деталей всех трех видов аксонометрических проекций. Полые 
модели и детали следует для наглядности изображать с вырезом.

Задание 32. РИСУНКИ ПО ЧЕРТЕЖУ
На листе формата 3 выполнить карандашом от руки рисунки моделей и деталей по зада

ниям: 1) табл. 22, фиг. 249; 2) табл. 23, фиг. 250; 3) фиг. 246—248.
Вид аксонометрических проекций следует выбирать в зависимости от формы детали, стре

мясь достигнуть наиболее наглядного изображения. Рельефность изображений достигается 
применением теневой штриховки.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Глава XVIII

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

§ 77. ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Изготовление машин, аппаратов и механизмов на современном предприя
тии ведут по чертежам. Каждый агрегат представляет собой соединение дета
лей, узлов и других подразделений.

Изделием основного производства называют объект производства, вклю
ченный в номенклатуру продукции предприятия, министерства или ведомства 
(ГОСТ 5290-50). Составными частями изделия являются: детали, узлы, группы 
и подгруппы. Деталью называют элементарную часть изделия, изготовляемую 
без применения сборочных операций. Элементом детали называют часть ее, 
имеющую определенное назначение, например паз, ребро, резьба. Узлом или 
сборочной единицей называют разъемное или неразъемное соединение дета
лей. Группой или частью изделия называют соединение узлов и деталей, яв
ляющееся одной из основных составных частей изделия, а также совокупность 
узлов и деталей изделия, объединенных общностью выполняемой ими функ
ции. Группа может состоять из подгрупп, узлов или только из деталей. Под
группой называют часть группы, оформленную технической документацией 
так же, как группа.

Согласно ГОСТ 5291-50 основными видами чертежей являются:
1. Чертежи изделий основного производства.
2. Чертежи- изделий вспомогательного производства (чертежи специаль

ных инструментов, приспособлений, предназначенных для изготовления из
делий основного производства).

3. Чертежи технологические — чертежи заготовок, а также чертежи, пред
назначенные для выполнения и контроля отдельных технологических опе
раций при изготовлении деталей (операционные чертежи).

4. Чертежи эксплуатационные (или схемы), поясняющие руководства или 
инструкции по эксплуатации, настройке, регулированию, обслуживанию 
изделий и их частей.

5. Чертежи заявочные и патентные — чертежи по изобретательству и 
рационализации.

Чертежи изделий основного или вспомогательного производства, в зависи
мости от изображаемых ими предметов, делят на следующие виды: а) чертежи 
деталей, б) сборочные чертежи, в) чертежи общих видов, г) габаритные чер
тежи, д) монтажные чертежи и е) табличные чертежи.

Чертежами деталей называют чертежи, изображающие отдельные детали 
и содержащие необходимые данные для их изготовления и контроля.

Сборочными чертежами называют чертежи, изображающие изделия, груп
пы, подгруппы или узлы в сборе и содержащие (в совокупности с техниче
скими условиями) необходимые данные для их комплектования, сборки, об
работки и контроля.



Чертежами общих видов называют чертежи, изображающие изделия, груп
пы, подгруппы или узлы и содержащие их основные характеристики.

Габаритными чертежами называют чертежи, изображающие контуры из
делия или его составных частей с нанесением габаритных, установочных и 
присоединительных размеров.

Монтажными чертежами называют чертежи, изображающие контуры 
изделия или его составных частей и содержащие все необходимые данные 
(размеры, монтажные детали и материалы) и указания для установки изделия 
(группы, подгруппы, узла) на место его монтажа. Если изделие или его со
ставные части показаны на чертеже в виде условных изображений, то чертеж 
называется монтажной схемой.

Табличными чертежами называют сводные чертежи, содержащие данные, 
необходимые для изготовления однотипных деталей, узлов, групп или изде
лий. Переменные размеры на таких чертежах обозначаются буквами, числовые 
размеры которых приводятся в таблицах.

Различают две основные категории чертежей изделий: проектные чертежи 
и рабочие чертежи. Проектные чертежи, в свою очередь, подразделяют на 
чертежи эскизного проекта, дающие общее представление об устройстве, раз
мерах и принципе работы проектируемого изделия, и чертежи технического 
проекта, состоящие, в основном, из общих видов и сборочных чертежей, 
оформленных таким образом, чтобы по ним можно было разработать рабочие 
чертежи. Рабочими чертежами называют чертежи, содержащие в совокуп
ности с техническими условиями все необходимые данные для изготовления 
или ремонта и контроля изделия. В зависимости от назначения рабочие чер
тежи подразделяют на: а) чертежи для серийного или массового производ
ства, б) чертежи для индивидуального производства и в) ремонтные чертежи. 
Чертежи для серийного или массового производства, в зависимости от сте
пени конструктивной или технологической отработки изделия и стадии осво
ения производства, подразделяют на следующие виды: чертежи опытного 
производства, чертежи установочной серии (литера «Л»), чертежи серийного 
или массового производства (литера «Б»), чертежи индивидуального произ
водства (литера «//») и чертежи ремонтные (литера «Р»).

В зависимости от целевого назначения и характера использования все 
машиностроительные чертежи подразделяют на следующие виды:

Эскизы — чертежи, выполненные от руки, служащие, как правило, ма
териалом или основанием для выполнения рабочих чертежей и содержащие 
все необходимые данные для изготовления изображенных на них предметов.

Оригиналы — чертежи, выполненные карандашом или тушью и служащие 
для изготовления по ним подлинников.

Подлинники — чертежи, являющиеся основными документами, опреде
ляющими детали, узлы, подгруппы, группы или изделия, и в соответствии 
с этим заверенные установленными подписями. Подлинники выполняются на 
материале, позволяющем снимать копии посредством светокопирования, фото
графирования и т. д. (калька, фотопленка, фотопластинка).

Копии — чертежи, идентичность которых с подлинниками обеспечи
вается способом их изготовления: светокопированием, фотографирова
нием и т. п.

Немые — бланки типовых чертежей, на которых впоследствии наносят 
в соответствующих местах размеры и другие данные, нужные для рабочих 
чертежей.

При выполнении машиностроительных чертежей, с целью упрощения и 
удешевления стоимости чертежных работ, применяют различные условности. 
Эти условности необходимо знать для того,, чтобы правильно выполнять и 
верно понимать (читать) чертежи. Основные правила и условности выполне
ния чертежей изложены в Государственных Общесоюзных Стандартах «Чер
тежи в машиностроении» ГОСТ 3450-52 — 3456-52, 3457-46, 3458-52 — 3462-52, 
3465-52, 3466-52 и 2940-52, а также в книге «Система чертежного хозяйства» 
ГОСТ 5290-50 — 5302-50.



При изображении машиностроительных деталей часто встречаются вин
товые поверхности. Образование таких поверхностей связано с построением 
винтовых линий. Винтовые линии — это про
странственные кривые или, как говорят, линии 
двоякой кривизны. Они образуются в результате 
сложного движения точки, когда она, вращаясь 
вокруг какой-нибудь поверхности вращения, 
одновременно перемещается по направлению 
ее оси.

В технике наиболее распространена ци
линдрическая винтовая- линия (гелиса). Лист 
бумаги, имеющий форму прямоугольного тре
угольника АВС  (фиг. 272), обертывают вокруг 
цилиндра. Гипотенуза треугольника образует 
при этом цилиндрическую винтовую линию.
Если длина катета АС  будет равна длине 
окружности itD, то точка В расположится на 
той же образующей, на которой находится точ
ка А. Получится полный оборот винтовой ли
нии вокруг цилиндра. Если гипотенуза АВ 
будет продолжена, то на цилиндре от точки В 
начнется второй оборот винтовой линии. Из 
чертежа видно, что развертка винтовой линии
является прямей, длина которой для одного оборота равна гипотенузе АВ.

Отрезок образующей цилиндра АВ — ВС — h называют шагом винтовой 
линии. В данном случае винтовая линия имеет правый ход. Если бы бумагу

Фиг. 272. Образование винтовой 
линии.

Фиг. 273. Винтовые линии:
а — цилиндрическая; б — коническая;

навернуть на цилиндр в обратном направлении, то получилась бы винтовая 
линия с левым ходом. Если вместо бумажного листа берут что-нибудь негну- 
щееся, например чертежный треугольник, то винтовая линия получается пе
рекатыванием его по цилиндру. Конечная точка А опишет при этом эволь
венту окружности, плоскую кривую, известную из геометрического черчения.

Цилиндрическую винтовую линию задают обычно диаметром цилиндра D 
и шагом h (фиг. 273,а). Для ее построения делят окружность основания на 
равные части и через точки деления проводят образующие цилиндра. На



то же количество частей делят шаг. В остальном поступают так же, как при 
построении синусоиды. Вертикальная проекция винтовой линии в данном 
случае есть сжатая синусоида. Ветви кривой должны плавно сопрягаться 
между собой в точках Ь', 4 и других. Точка с' кривой называется точкой пере
гиба.

Аналогично строят коническую винтовую линию (фиг. 273,6). Шаг ее от
кладывают от вершины конуса и делят его на столько же равных частей, 
как и окружность основания конуса. Через точки деления окружности про
водят горизонтальные проекции образующих, а через точки деления шага 
проводят горизонтальные секущие плоскости Р, Q и др. Секущие плоскости 
образуют на поверхности конуса окружности. Пересечение окружностей 
с соответствующими горизонтальными проекциями образующих определяет 
горизонтальные проекции точек кривой. Вертикальные проекции точек на
ходят на соответствующих следах плоскостей. Менее точно их можно найти 
с помощью вертикальных проекций образующих. Если продолжить образую
щие конуса, то можно получить последующие точки кривой 9, 10 и т. д. Гори
зонтальная проекция конической винтовой линии есть спираль Архимеда. 
Вертикальная проекция ее является синусоидой с уменьшающейся амплиту
дой волны.

Упражнение 7
В рабочей тетради начертить винтовую линию на цилиндре диаметром 50 мм, при шаге, 

равном 36 мм. Окружность и шаг разделить при построении на 12 равных частей.

§ 79. СЛОЖНЫЕ КРИВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Винтовой цилиндроид. Поверхность цилиндроида получается при пере

мещении прямой производящей линии по двум кривым направляющим, па
раллельно некоторой плоскости параллелизма. Если сделать раздвижную

Фиг. 274. Модель винтового 
цилиндроида. сверло (перка). коноид.

модель из толстых пластин фанеры (фиг. 274), то можно получить прообраз 
винтового цилиндроида. В винтовом цилиндроиде направляющими являются 
винтовые линии. Цилиндроиды применяют при устройстве сводов, в режущем 
инструменте (фиг. 275), при изготовлении отвалов для плугов и т. д.

Винтовой коноид. Эта поверхность получается при перемещении прямой 
линии по двум направляющим линиям (прямой и кривой) параллельно неко
торой плоскости параллелизма. Строят цилиндрическую винтовую линию 
09 (фиг. 276) и заставляют производящую прямую скользить по этой винтовой



и по ее оси так, чтобы она все время была параллельна горизонтальной пло
скости. Поверхность, образованная при этом, является винтовым коноидом. 
Если винтовой коноид рассечь цилиндром, имеющим общую ось с коноидом 
и меньший диаметр, то при пересечении получится винтовая линия того же

Фиг. 277. Винт с прямоуголь
ной резьбой.

Фиг. 27S. Модель косой 
плоскости.

шага. Любое сечение коноида плоскостью Р, параллельной плоскости парал
лелизма, является прямой линией (прямая 10—11).

Винтовой коноид применяют в прямоугольных резьбах (фиг. 277). Для 
изображения винта строят ряд винтовых линий различных диаметров

Фиг. 279. Косая плоскость. Фиг. 280. Винт с треугольной 
резьбой.

(1 и 2 для большого диаметра d\ 3 и 4 для малого — di). На чертеже построен 
разрез винта горизонтальной плоскостью Р. Изображенный винт — одноза- 
ходный. Винтовой коноид применяют в транспортирующих устройствах (шне
ки), при устройстве винтовых лестниц, въездов в многоэтажные гаражи (пан
дусы) и т. д.

Косая плоскость. Косую плоскость получают путем перемещения по ямой 
по двум другим прямым, скрещивающимся друг с другом. При этом гроизво-



дящая прямая должна все время оставаться параллельной плоскости паралле
лизма. Рисунок модели такой поверхности показан на фиг. 278. Косая пло
скость в двух проекциях изображена на фиг. 279. Производящая прямая BD 
скользит по двум направляющим прямым — АВ  и CD, оставаясь все время 
параллельной горизонтальной плоскости проекций. На вертикальной проек
ции обратная сторона поверхности для наглядности изображения покрыта 
точками. Косую плоскость иначе называют гиперболическим параболоидом. 
Ее применяют при устройстве крыльев ветродвигателей, при возведении на
бережных, при устройстве крыш над зданиями, имеющими в плане непрямо
угольную форму.

Винтовой геликоид. В технике распространен винтовой геликоид с тремя 
направляющими. Две направляющие являются винтовыми линиями одина
кового шага, третья направляющая — их общая ось. Такую поверхность 
применяют в резьбах треугольного профиля (фиг. 280). Для образования резь
бы применяют два винтовых геликоида, имеющих обратный наклон образую
щих. По заданным диаметрам d и d1 и шагу h строят две винтовые линии, к 
вертикальным проекциям которых проводят касательные прямые. Таким об
разом, изображение на плоскости V получается с закругленными углами. Для 
получения сечения горизонтальной плоскостью Р проводят горизонтально- 
проектирующие плоскости. На чертеже проведена одна такая плоскость Q. 
Точки, в которых эта плоскость пересекает винтовые линии, определяют тре
угольник сечения АВС. Пересечение треугольника а'Ь'с' со следом плоскости 
Ру позволяет определить точку е', а по ней — е на горизонтальном следе пло
скости QB. Получившееся сечение винта близко к окружности, но в действи
тельности ограничено двумя ветвями спирали Архимеда.

Упражнение 8
В рабочей тетради начертить однозаходный винт с прямоугольной или треугольной резьбой 

при наружном диаметре цилиндра d , внутреннем диаметре di и при шаге А мм. Построить сече
ние винта горизонтальной плоскостью. Положение плоскости и размеры — по указанию пре
подавателя.

§ 80. ОСЕВЫЕ И ЦЕНТРОВЫЕ ЛИНИИ

На технических чертежах координатные оси и проектирующие линии не 
проводят, поэтому еще большее значение приобретают осевые и центровые ли
нии. Они способствуют правильному размещению проекций и от них ведется

Фиг. 281. Осевые и центровые линии.

построение чертежа. Пропуск осевых линий ведет к пропуску соответствую
щих размеров, а это делает чертеж непригодным для производства.

Осевые и центровые линии проводят с целью:
1) выявления геометрических осей и центров;
2) выявления следов плоскостей симметрии.
Первое положение иллюстрируется деталью с цилиндрическим отвер

стием (фиг. 281,а). На вертикальной проекции линия а'Ь' выявляет ось от
верстия. На горизонтальной проекции центровые линии фиксируют точку 
О — центр отверстия. Центровые линии позволяют удобно координировать 
центр при помощи двух размеров: 10 и 22.



Иногда смешивают два вида симметрии: симметрию детали в натуре и сим
метрию той или другой проекции. На чертеже сухаря (фиг. 281,6) проведены 
линий симметрии детали — следы плоскостей симметрии Р и Q. На фиг. 281,в 
кроме этих осей проведена ось боковой проекции сухаря, что является оши-: 
бочным. На чертежах принято проводить оси симметрии детали, а не ее 
проекций. Симметричная деталь всегда имеет симметричную проекцию на 
соответствующей плоскости, а симметричная проекция не всегда отражает сим
метричную деталь: Шпонка (фиг. 281,г) имеет одну плоскость симметрии Р. 
Следы плоскости симметрии проводят на чертеже (фиг. 281,6) штрих-пунктир
ными линиями. Буквенные обозначения Ру и Рв  не ставят. Линия а”Ь" яв
ляется осевой линией цилиндрической части детали. Линия c'd' есть центро
вая линия окружности основания цилиндра. Вторая центровая совпала 
с осью симметрии шпонки. Все тела вращения должны иметь на чертеже гео
метрическую ось (вращения) и центровые линии на соответствующей проекции.

Геометрическую ось тел вращения проводят и в тех случаях, когда симмет
рия детали нарушена сечением или вырезом (фиг. 282,а и б).

Фиг. 282. Осевые и центровые линии.

Цилиндрическая деталь — шрифт (фиг. 282,в) имеет три плоскости сим
метрии. Однако след плоскости симметрии, перпендикулярной к оси цилиндра, 
не принято изображать в виде осевой линии. То же самое подтверждаете^ 
чертежом кольца (фиг. 282,г); вторая осевая линия на боковой проекции не 
проводится. В случае, если кольцо имеет в середине отверстие или выточку, 
вторую осевую проводят (фиг. 282,6).

На деталях, имеющих ряд круглых отверстий, расположенных на одной 
центровой окружности, не следует наносить горизонтальные и вертикальные 
центровые линии. В качестве одной центровой должна быть принята общая 
центровая окружность, в качестве второй — радиальная центровая, т. е. 
центровая, идущая в общий центр, по радиусу. Иллюстрация к этому дана 
в § 82 (см. фиг. 291).

§ 81. РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИДОВ (ПРОЕКЦИЙ) НА ЧЕРТЕЖАХ
При построении технических чертежей, кроме трех известных плоскостей 

проекций, вводят, в необходимых случаях, еще три плоскости: Hi, Vi и W-г 
(фиг. 283). Плоскость Нг вращают вверх от вертикальной плоскости проекций У. 
Плоскость Wi вращают влево от плоскости V. Плоскость Vi сначала совме
щают с плоскостью W, а потом их вместе совмещают с фронтальной' плоско
стью V. Совмещенные плоскости показаны на фиг. 284. При этом согласно 
ГОСТ 3453-52 вертикальную проекцию называют главным видом или видом 
спереди; горизонтальную проекцию — видом сверху. Профильную проекцию 
называют видом слева\ вторую профильную проекцию — видом справа. Две 
другие проекции называют: видом снизу и видом сзади. Главный вид для чер
тежа является основным видом; остальные виды располагают в строгом по
рядке, а именно: вид сверху—под главным видом, вид слева—справа от глав
ного вида, вид справа — слева от главного вида, вид снизу — над главным 
видом. Наименования видов, кроме вида сзади, как правило, не подписывают.

Существует иной способ расположения видов, при котором предмет счи
тается помещенным за прозрачную плоскость. Плоскость главного вида V
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Фиг. 283. Расположение видов на 
чертежах.

вид сверху

Фиг. 284. Проектирование на шесть 
плоскостей проекций.

главный вид

Ь с Э с Э
6и д  слева вид справа
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вид снизу

Фиг. 285. Иной способ располо
жения видов.

Фиг. 286. Применение частичного вида.

оказывается при этом впереди предмета. Когда с ней совмещают, например, 
правую плоскость, то она располагается справа от плоскости V (фиг. 285).

Подобный способ, в частности, широко приме
нялся на уральских заводах в XVIII веке*.

В настоящее время этот способ применяют 
при построении частичных видов и при построе
нии видов, расположенных без проекционной 
связи сдругими видами.

Частичным видом называют проекцию на до
бавочную плоскость, перпендикулярную к одной 
из основных плоскостей проекций. При этом 
проектируют не весь данный предмет, а лишь 
какую-либо его часть. На фиг' 286 часть станоч
ного приспособления, имеющая прорезь и ушки 
для стягивания болтом, показана при помощй 
частичного вида. Он является видом справа и 
отложен вправо от главного вида.

Если вид выносят на свободное поле чер
тежа, то направление проектирования указы
вают стрелкой и делают надписи: Вид по стрел
ке А (фиг. 287), Вид по стрелке Б и т. д. Рас

положение вида по стрелке на чертеже должно соответствовать направле
нию проектирования.

Фиг. 287. Расположение видов 
на чертежах —  вид по стрелке.

* См. А . И . А л ек са н д р о в , Пути развития инженерной графики Урала и Сибири, Сверд
ловск, 1951 (диссертация).
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|  82. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Для того чтобы правильно наносить размеры на эскизах и чертежах 
деталей, необходимо, кроме сведений, изложенных в § 29, иметь в виду сле
дующее.

1. На чертежах, деталей должны быть нанесены все размеры, нужные 
для их изготовления и контроля при приемке. Нельзя ссылаться на то, что 
на чертеже нанесен размер другой детали, с которой будет соединяться 
данная. Каждый размер, как правило, следует указывать на чертеже лишь

Фиг. 288. Нанесение размеров.

один раз. Нельзя наносить размеры с различными числовым# значениями, 
но связанные между собой (фиг. 288,а). Размер 50 на главном виде определяет 
ширину грани, и потому размер 33 на боковом виде будет лишним.

Размеры наносят на все имеющиеся проекции, группируя однородные раз
меры, по возможности, в одном месте, например, размерные числа внутрен
них размеров детали (фиг. 288, 6 — размеры 12; 32; 6) наносят справа, а 
размерные числа наружных размеров (52; 76) — слева от изображения. Раз
меры наносят в виде незамкнутой цепочки (размеры 12 и 32, 32 и 6). На 
фиг. 288,в показано неправильное нанесение размеров.

Наносят размеры от базовых поверхностей, в качестве которых выбирают 
обрабатываемые поверхности детали. Для детали, изображенной на фиг. 288,6 
в качестве базовой поверхности выбрана 
верхняя торцевая поверхность А. При на
несении размеров от базовых поверхностей 
отдельные размеры не зависят друг от друга 
(размер 32 не зависит от размера 12). В этих 
случаях ошибка, допущенная в одном из раз
меров, не отражается на других; каждый 
размер известен без подсчетов; устраняются 
ошибки при указании допусков на изготов
ление деталей и т. д. На чертеже вала 
(фиг. 288,г) в качестве базовой поверхности 
выбрана нижняя торцевая поверхность Б.

Размеры, относящиеся к определенному элементу детали, следует, по 
возможности, группировать на одной проекции.

Предпочтительнее наносить размеры вне контуров. Если размер наносят 
внутри контура на заштрихованной площади, то для написания цифр надо 
оставлять незаштрихованную часть в виде прямоугольника (фиг. 289,а).

2. Нанося размеры, надо считаться с приемами измерения деталей при их 
изготовлении и контроле. Так, например, высота центра 48 (фиг. 289,6) долж
на быть показана от опорной поверхности подшипника как обрабатываемой. 
Для того чтобы обеспечить точность разметки отверстий 0  10, размер 146 на
несен между осями отверстий. Заслуживает внимания размер 54, который 
нанесен как диаметр, а не как радиус потому, что полуцилиндр корпуса 
и полуцилиндр крышки составят полное цилиндрическое отверстие подшип
ника. Для совместной обработки этого отверстия на станке, корпус и крышку 
соединяют болтами. При нескольких параллельных размерных линиях сле
дует избегать расположения смежных размерных чисел одного над другим 
(размеры 96, 146 и 175).

размеров.



При изготовлении и контроле размеров втулки (фиг. 290,а) измеряют 
диаметры 40, 30 и 10, а не толщину стенок втулки. Эти размеры и должны 
быть нанесены на чертеж.

Фиг. 290. Нанесение размеров.

На чертеже кольца (фиг. 290,6) показан пример нанесения размера для 
шпоночного паза. В подобных случаях показывают размер от противополож
ной стенки цилиндрического отверстия (размер 22,5 мм).

На чертеже обязательно должны быть нанесены габаритные размеры: 
наибольшая длина, наибольшая ширина и наибольшая высота детали.

3. При нанесении размеров круглых отверстий, расположенных по общей 
центровой окружности (фиг. 291,а), указывают диаметр этой окружности

(025), диаметр отверстий (03) 
и расстояние между центрами 
по хорде (19,2) или расстояние 
от центра до оси симметрии. 
При наличии большого количе
ства отверстий, расположенных 
на равных расстояниях друг от 
друга, делают сокращенную за
пись по образцу: 7 от . 0  5 
(фиг. 291, 6).

Условный знак 0  перед раз
мерным числом для обозначения диаметра наносят во всех случаях.

4. Длину дуги показывают при помощи круговой размерной линии 
(фиг. 292). Элементы деталей, имеющих квадратное сечение, обозначают тон-

длины дуги.
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Фиг. 293. Размер деталей 
призматической формы 

с  квадратным основанием.



Кйми Диагональными линиями, а размер стороны квадрата при отсутствии 
других видов указывают надписью: 20 х  20 (фиг. 293). Конические фаски, 
выполненные под углом 45°, указывают надписью по типу 1,5 х45° (фиг. 294,а)

или 2 х  45° (фиг. 294,6), где 1,5 к 2 — высоты усеченных конусов. На фиг. 294,в 
приведен пример нанесения размеров фаски с углом, отличным от 45°. Тол
щину деталей из листового материала указывают надписью, расположенной 
над горизонтальной линией выноски (фиг. 295).

Фиг. 295. Размер толщины детали Фиг. 296. Размеры при скруглениях.
из листового материала. 1

5. На чертежах деталей, имеющих скругления (фиг. 296,а и б), наносят 
размеры нескругленных частей (размеры 6 и 7) и отдельно радиусы закругле
ний (R3).

При увеличении масштаба чертежа следят за нанесением размерных стре
лок. В мелком масштабе (фиг. 297,а) стрелки для размера 15 начерчены

Фиг. 297. Варианты  
нанесения размеров.

Фиг. 298. Нанесение 
размеров углов.

правильно. При увеличении масштаба подобное нанесение стрелок может ока
заться непригодным и его изменяют (фиг. 297,6). То же относится к обратному 
переходу. Размерная дуга (фиг. 298) должна иметь свой центр в вершине цент
рального угла. Штрих-пунктирные линии, идущие к центру, на чертежах 
не проводят.

§ 83. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ. ГРАФИК МАСШТАБОВ

Выполняя чертежи деталей, лист делят, в зависимости от числа деталей 
в задании, на соответствующее количество частей (форматов). Форматы 
отделяют друг от друга тонкими сплошными линиями. В каждом формате



вычерчивают одну деталь (ГОСТ 5292-50). Помимо основной надписи, выпол
няемой в правой нижней части листа, в каждом формате выполняют надпись, 
в которой помещают сведения о детали. Форма такой надписи и пример ее 
заполнения даны на фиг. 299. Эту форму в дальнейшем применяют также для 
деталирования сборочных чертежей. Шифр, помещенный в правом верхнем 
углу, означает: задание 33, вариант задания (или номер сборочной единицы) 
18, номер детали (или фигуры) 5. В правом нижнем углу помещают порядко
вый номер (2) подразделения листа (формата).

\
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; Ф иг. 299 . Форма надписи дл я  чертежа детали.

,  Оформление технических чертежей имеет ряд особенностей по сравнению 
с оформлением чертежей проекционного черчения.

При выполнении технических чертежей:
1) не применяют координатных осей;
2) не проводят проектирующих линий;
3) наряду с тремя основными видами применяют также: вид справа, вид 

снизу и вид сзади;
4) применяют условные разрезы и сечения;
5) применяют частичные проекции, обрывы и разрывы деталей, условные 

изображения резьб, зубчатых колес, пружин и т. д.;
6) применяют условные знаки и поясняющие надписи (знаки чистоты 

поверхностей, допуски, указания о термической обработке и отделке деталей).
Технические чертежи, выполняе

мые ■ в масштабах 1 : 1; 2 : 1, обво
дят толстыми линиями. С уменьше
нием масштаба и с усложнением фор
мы деталей применяют при обводке 
более тонкие линии. Обводку каран
дашом делают несколько тоньше, чем 
обводку тушью. В предлагаемых ниже 
заданиях толщину контурных линий 
следует выбирать в пределе от 1 до 
0,6 мм.
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фиг. 300. Чертеж шпонки. Примером оформления техниче
ского (машиностроительного) чертежа 

может служить чертеж шпонки (фиг.300). Рассматриваемая шпонка имеет толь
ко одну плоскость симметрии, поэтому построение сделано от контурных линий 
Л, В и С и от оси симметрии D. Проекционная связь между главным видом 
и видом сверху, между главным видом и видом слева точно выдержана, т. е. 
вид сверху расположен строго под главным видом, вид слева расположен впра
во от главного вида на одной высоте с ним. На чертеже шпонки нанесены все 
необходимые для ее изготовления размеры., Кроме размеров, на чертеже на
несены знаки чистоты поверхностей.

График масштабов (пропорциональный масштаб). В книгах нередко по
мещают чертежи, уменьшенные в некоторое нецелое число раз. Если измерить 
какое-либо расстояние на таком чертеже и сличить его с нанесенным размером, 
то можно узнать, во сколько раз произошло уменьшение. Пусть измеренное



расстояние (высота втулки) равняется 22 мм, а нанесенный размер — 40 мм 
(фиг. 301 ,а). Уменьшение в 1,82 раза получится при делении 40 на 22. Теперь, 
чтобы получить другие размеры втулки, например наружный диаметр, надо 
измерить его на чертеже и полученную величину умножить на 1,82.

Такой способ получения размеров неудобен из-за большого количества 
подсчетов и возможных вследствие этого ошибок. Более удобен следующий 
графический способ (фиг. 301,6).

На листе миллиметровой бумаги или на бумаге в клетку откладывают от 
точки О размер 40 и из полученной точки А по вертикали —размер 22. Точку В 
соединяют прямой с точкой О, получая тем самым линию для перехода от 
масштаба 1 : 1,82 к масштабу 1 : 1 .  Аналогично могут быть построены линии 
для|перехода к масштабу 1 : 2; 1 : 4 и т. д.

Пользуются графиком масштабов так. Берут разметочным циркулем раз
мер наружного диаметра втулки (первое положение циркуля). Находят между 
линиями ОА и ОВ по вертикали отрезок CD, соответствующий раствору цир
куля (второе положение). Искомая величина есть отрезок ОС, равный в дан
ном случае 58 мм. На миллиметровой бумаге достаточно обозначить десятки 
миллиметров.

График масштабов особенно удобен при деталировании по сборочным чер
тежам, так как на последних имеются лишь основные размеры.

При наличии пропорционального циркуля можно пользоваться таковым 
вместо графика масштабов.

З а д а н и е  33. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ
И зучить ГОСТ 3458-52 и начертить туш ью  на листе формата 4 две проекции детали , даю 

щей пример деления окр уж ности  на равны е части, по заданию  на фиг. 3.02. Н а чертеж е нанести  
размеры , пользуясь графиком (фиг. 301). В ни зу формата выполнить надпись по форме, приве
денной на фиг. 299.

Глава XIX
РАЗРЕЗЫ И СЕЧЕНИЯ

§ 84. ШТРИХОВКА В РАЗРЕЗАХ И СЕЧЕНИЯХ ПО ГОСТ 3455-52

Для различных материалов в разрезах и сечениях установлены графиче
ские обозначения (фиг. 303). Штриховка в разрезах и сечениях выполняется 
в виде параллельных прямых линий, проводимых под углом 45° к осевой ли
нии или линии контура, принимаемой в качестве основной. Наклон линий 
выполняют как влево, так и вправо, но для всех разрезов и сечений, относя
щихся к одной и той же детали, выполняют штриховку с наклоном линий в од
ну и ту же сторону. Толщина линий должна быть в четыре раза тоньше кон
турных. Расстояние между линиями штриховки принимают в пределах от 
1 до 10 мм, в зависимости от величины площади штриховки и необходимости 
разнообразить штриховку соприкасающихся поверхностей. Для металлов,



Фиг. 302. Упражнения к заданию 33:
Г— шатун звездчатого мотора, сталь; «втулка, сталь; 5 — щит коммутатора, мрамор; 4 — дефлектор, 
листовая сталь; 3 — грибок, чугун; 6 — цепная шестерня, сталь; 7 — фреза, сталь; 8 — диск' сельско

хозяйственного катка, сталь.
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Фиг. 303. Штриховка материалов в разрезах и сечениях.



кожи, заливок и т. д. это расстояние должно быть от 1 до 4 мм. Принятые 
расстояния должны быть" одинаковыми для всех видов детали. Условные 
обозначения дерева, земли, бетона, а также кружки и обозначения железо
бетона выполняют от руки. От руки допускается выполнять обозначения стекла 
и других прозрачных материалов. Для изделий из резины можно применить 
вариант условного обозначения, но на одном и том же чертеже все изделия 
из резины должны быть обозначены одинаково. Если ширина площади, 
подлежащей штриховке на чертеже, равна или меньше 2 мм, то вместо штри
ховки применяют заливку тушью или затушовку карандашом. При этом 
между соседними деталями следует оставлять просветы (фиг. 303). При стыке 
двух поверхностей в разрезе наклон линий штриховки берут для одной по
верхности вправо, для другой — влево («встречная» штриховка).

Для материалов группы «Пластмассы, кожа, резина, прокладки, набивки 
и заливки» допускается применять штриховку типа «Металлы» с пояснитель
ной надписью на чертеже.

§ 85. РАЗРЕЗЫ ПО ГОСТ 3453-52

Разрезом называется условное изображение изделия (или его составной 
части), когда часть изделия, находящаяся между глазом наблюдателя и се
кущей плоскостью, мысленно удалена, а вычерчено то, что находится в секу-

Фиг. 304. Вертикальные разрезы.

щей плоскости (сечение), и то, что расположено за ней. В зависимости от на
правления секущей плоскости различают разрезы: вертикальные (секущая 
плоскость параллельна какой-либо вертикальной плоскости проекций —V, 
W и др.), горизонтальные (секущая плоскость горизонтальна) и наклонные 
(секущая плоскость наклонена к какой-либо плоскости проекций).

На фиг. 304 построены два вертикальных разреза: один— с помощью 
плоскости, параллельной фронтальной плоек 
мощью плоскости, параллельной профиль
ной плоскости проекций. Второй разрез 
представляет собой соединение половины 
вида с половиной разреза.

На фиг. 305 показан горизонтальный 
разрез детали плоскостью А А. Так как след 
секущей плоскости в этом случае не совпа
дает с осью симметрии вида, то линия раз
реза должна быть обозначена буквами, а над 
разрезом должна быть сделана надпись: Раз
рез по АА.

Для наклонного разреза (фиг. 306), кроме 
буквенного обозначения и надписи указывают 
направление проектирования стрелками.

В зависимости от числа секущих плоскостей, при помощи которых полу
чают данный разрез, различают простые и сложные разрезы. В образовании 
простых разрезов участвует одна секущая плоскость (фиг. 304, 305 и 306).

Фланец, разрезанный по направлению АОБ (фиг. 307,а), иллюстрирует 
пример сложного наклонного разреза. Этот разрез образован двумя секущими

проекций, второй — с по-

Фиг. 305. Го- Фиг. 306. 
ризонтальнцй Наклонный

разрез. разрез.



плоскостями АО и ОБ; секущая плоскость АО совмещена путем враще
ния с плоскостью ОБ. Следы секущих плоскостей отмечены штрихами

Сложные наклонные разрезы.

Разрез по ДЯ-6Б-ВВ

* 1

р г  я
i r t b

Фиг. 308. Сложный 
ступенчатый разрез.

в начале, в месте излома и в конце линии разреза. Подобные разрезы 
применяют часто при изображении маховиков, шкивов, колес, имеющих 
спицы, которые не попадают в простой разрез (фиг. 307,6). Такие изображения

Р а з р е з  поВО Г
распространены 
чертить их без

в технике, 
буквенных

что до-
обозна-

настолько 
пускается 
чений.

Если сложный разрез получен при помощи 
параллельных плоскостей, то его называют сту
пенчатым (фиг. 308). Направление секущих 
плоскостей обозначают буквами, которые ста
вят так, чтобы каждая секущая плоскость 
обозначалась одной и той же буквой у начала и 
у конца линии разреза. Следы секущих плос
костей отмечены штрихами в начале, в местах 
излома и в конце линии разреза.

На фиг. 309 для изображения корпуса при
менены сложные разрезы. Первый — горизон
тальный ступенчатый по АА  — ББ, второй — 
вертикальный наклонный по ВОГ, образован
ный путем совмещения секущей плоскости ОГ 
с плоскостью ВО.

В зависимости от того, изображается ли вы
черчиваемое изделие или его составная часть 
рассеченными целиком или же выделяется лишь 
его отдельный участок, различают разрезы: 
полные и частичные. Частичные разрезы иначе 

называют вырывами. Если на сплошных деталях имеются местные свер
ления, то их показывают посредством вырывов (фиг. 310,с). Граница вырывов

Фиг. 309. Сложные разрезы.

не должна совпадать с контурными и другими линиями, так как от этого 
теряется наглядность. На чертеже станочного приспособления — люнета



(фиг. 310,6) вырыв сделан для показания полой цилиндрической части детали. 
Цилиндрическая часть "детали дополнительно пояснена частичным видом, 
расположенным справа от детали. Вырывы удобны также тогда, когда при

Фиг. 311. Разрез, прохо
дящий вдоль ребра.

Фиг. 312. Горизонтальный разрез, 
вынесенный в сторону.

соединении половины вида с половиной разреза на штрих-пунктирную ли
нию, разделяющую их, проектируется ребро (фиг. 310,а).

Для симметричных деталей широко применяют соединение половины вида 
с половиной разреза (фиг. 311),

щ
подробно рассмотренное в § 72 

Указанные наименования 
разрезов на чертежах не подпи
сывают. Буквенные обозначе
ния следов секущих плоскостей 
применяют в случаях сложных 
разрезов, а также в случаях 
простых разрезов, если следы 
секущей плоскости не совпа
дают с осью симметрии вида.

Разрез по 66

Фиг. 313. Вертикальный разрез, вынесенный 
в сторону.

В этих случаях проводится специальная линия разреза с обводкой и
более (фиг. 305, 306, 307, 308 и 309).

Фиг. 314. Расположение наклонного 
разреза.

Фиг. 315. Разрез вдоль 
тонкой стенки.

Если при размещении разрезов вертикальный разрез располагают соот
ветственно не на месте главного или боковых видов, а горизонтальный разрез 
не на месте вида сверху или вида снизу, то, кроме проведения линии разреза



и обозначения ее буквами указывают направление проектирования стрелками 
(фиг. 312, Разрез по А А). Такое указание делают и в том случае, когда след 
секуще 1 плоскости совпадает с осью симметрии вида (фиг. 313).

Расположение наклонного разреза на чертеже должно соответствовать 
направлению проектирования, указанному стрелками (фиг. 314).

При выполнении разрезов строго соблюдают условность, заключающуюся 
в том, что сплошные детали, ребра, тонкие стенки, попавшие в продольный

разрез, показывают не заштрихованными. К сплош
ным деталям относятся: болты, винты, заклепки, 
клинья, шпильки, штифты, сплошные валы, тяги, 
рукоятки, крюки, звенья цепи, шарики, зубья, 
спицы и т. д. Пример ребра, попавшего в продоль
ный разрез, дан на чертеже корпуса подпятника 
(фиг. 311). На фиг. 315 показана условность по
строения разреза для того случая, когда секущая 
плоскость проходит вдоль тонкой стенки. На вер
тикальном разрезе стенка не заштрихована. Раз
рез стенки может быть показан путем вырыва.

Частой ошибкой учащихся при обводке разре
зов .является пропуск контурных линий, лежа

щих позади плоскости разреза (фиг. 316). На главном виде место пропущен
ной контурной линии обведено кружком. Речь идет, очевидно, о вертикаль
ном следе плоскости (Pv). Подобная ошибка встречается также при выполне
нии видов без разреза. Необходимо помнить, что на телах вращения всякий 
излом линии контура обусловливает прямую линию на виде или на разрезе.

§ 86. СЕЧЕНИЯ ПО ГОСТ 3453-52

Сечением называют плоскую фигуру, полученную в результате пересечения 
секущей плоскости с телом изделия (или его составной частью). Таким обра
зом, при построении сечений изображают только то, что непосредственно ле
жит в секущей плоскости.

В зависимости от расположения на чертеже сечения бывают вынесенные
и наложенные.

Вынесенные сечения, как правило, располагают на продолжении следа 
секущей плоскости и обводят обычными контурными линиями (фиг. 317),

Фиг. 316. Типичная ошибка 
при вычерчивании разрезов.

w m m __________

Фиг. 317. Вынесенное 
сечение.

Фиг. 318. Наложенное 
сечение.

Фиг. 319. Сечение, вынесенное 
на свободное поле чертежа.

Наложенные сечения совмещают с соответствующим видом и обводят тон
кими сплошными линиями — (фиг. 318). Контурные линии вида А, пересекаю
щие фигуру сечения, не должны прерываться.

Если сечение симметрично относительно оси, параллельной следу секу
щей плоскости, то для вынесенных сечений, расположенных на продолжении 
следа секущей плоскости, и для наложенных сечений никаких особых ука
заний не делают. След секущей плоскости проводят в этих случаях как осе
вую линию.



Если вынесенное симметричное сечение располагают на свободном поле • 
чертежа, то след секущей плоскости отмечают штрихами толщиной у  в на
чале, в местах излома и в конце линии разреза и обозначают буквами русского 
алфавита (прописными или строчными), а над сечением выполняют надпись: 
Сечение по А А (фиг. 319).

С

Фиг. 320. Несимметричные сечения.

Если сечение несимметрично относительно следа секущей плоскости, то 
для обоих видов сечений направление совмещения указывают стрелками 
(фиг. 320,а,б и в). Буквенные обозначения и надписи выполняют в том случае, 
если сечение выносят на свободное поле чертежа (фиг. 321).

Фиг. 321. Несимметричное сече- Фиг. 322. Варианты размещения сечений,
ние, вынесенное на свободное 

поле чертежа.

Если след секущей плоскости расположен горизонтально (фиг. 320,в), 
до сечение совмещают с плоскостью чертежа вращением «на себя».

Если след секущей плоскости расположен вертикально (фиг. 320,а  и б), 
то сечение совмещают вращением «слева направо».

Фиг. 323. Сечение, расположен- Фиг. 324. Частичное
ное в разрыве вида. сечение.

Если след секущей плоскости расположен наклонно, то сечение совмещают 
с плоскостью чертежа вращением в ту или другую сторону в зависимости от 
удобства размещения видов и чтения чертежа (фиг. 322, а и б).

Иногда сечения размещают в разрыве между частями одного и того же 
вида. Такой прием обычно применяют для длинных деталей, имеющих одно
образную форму на большом протяжении: шатунов, балок, длинных валов, 
рычагов (фиг. 323).



Если наложенное сечение выполняют для выяснения части профиля де
тали, то вычерчивают только эту часть,оштриховывая ее по контуру (фиг. 324). 

Если в секущую плоскость попадает цилиндрическое, коническое, шаро
вое или другое «круглое» отверстие или углубле
ние, то контур отверстия или углубления вычер
чивают по типу разреза (фиг. 319, 320 в).

Избегают косых сечений; направление секущих 
плоскостей выбирают так, чтобы получались нор
мальные поперечные сечения (фиг. 325).

Вынесенные сечения заштриховывают с накло
ном 45° к линии сечения (фиг. 322, 325); нало
женные сечения — с обычным наклоном к осевой 
линии или к линии контура, принимаемой за 
основную для данной детали, т. е. с тем же 
наклоном, который принят для разрезов и обрывов 
на данном чертеже (фиг. 324).

Чаще применяют вынесенные сечения. Нало
женные сечения допускаются, но не рекомендуются.

Фиг. 325. Сечение по двум 
направлениям.

Задание 34. РАЗРЕЗЫ

1 — подшипник, чугун; 2 — подшипниковая стойка, чугун; 3 — пробка, фибра; 4 — крышка буксы, сталь; 
5 — муфта тарельчатая, чугун; 6 — зажим, сталь; 7 — кольцо, бронза; 8 — прихват, сталь.

1. Штриховку в разрезах и сечениях по ГОСТ 3455-52. Вверху формата написать заголо
вок: ГОСТ 3455-52. Штриховка в разрезах и сечениях (строчным шрифтом 7).



2. Три проекции детали по заданию на фиг. 326 с двумя разрезами. Первый разрез — 
полный, второй —соединение половины вида с половиной разреза. Нанести на чертеж все 
размеры, пользуясь фиг. 301.

При выполнении работы учесть случаи прохождения секущей плоскости через ребра.
Внизу второго формата расположить рамку основной надписи, а над ней — надпись по 

фиг. 299.

З а д а н и е  35. РАЗРЕЗЫ И СЕЧЕНИЯ

Изучить ГОСТ 3453-52 (сечения) и выполнить тушью на листе 3 в двух форматах следую
щее.

П е р в ы й  ф о р м а т .  Две проекции детали по заданию на фиг. 327 с применением 
сложного разреза и нанесением размеров. При:зыполнении работы учесть случаи прохождения 
секущей плоскости через ребра и спицы. Внизу формата выполнить надпись установленной 
формы.

Фиг. 327. Упражнения к заданию 35:
/ — рельсовая подкладка, сталь; 2 — плита, чугун; 3 — корпус подпятника, чугун; 4 — кронштейн, чугун; 
5 — маховичок, чугун; 6 — прижимная планка, сталь; 7 — кронштейн, сталь; 8 — корпус подпятника,

чугун.

В т о р о й  ф о р м а т .  Одну или две проекции детали по заданию на фиг. 328 с при
менением частичного разреза (вырыва) и сечения. Большинство изображений дано во фронталь
ной диметрической проекции, следовательно, размеры по оси Y сокращены на рисунках вдвое. 
Это следует учесть при определении других размеров деталей. Пример: в варианте 5 диаметр 
шпинделя, приблизительно в три раза меньше размера 280; в действительности же — в шесть 
раз, так как размер 280 при построении сокращен вдвое. Таким образом, диаметр равен 
280 : 6 46 мм.

При выполнении чертеже^ не следует стремиться к большой точности получения разме
ров, так как детали даны в виде технических рисунков, выполненных пером от руки. Установ
ленные размеры нанести на чертеж.

Внизу формата поместить рамку основной надписи, а над ней—надпись для чертежа 
детали (фиг. 299).



Фиг. 328. Упражнения к заданию 35:
/  — клапан мотора, сталь; 2 — рычаг рукоятки, сталь, 3 — наковальня, сталь; 4 — буферная тарелка, 

сталь; S — шпиндель, сталь; 6 — скоба микрометра, сталь; 7 — пробка крана, чугун; 3 — палец поршня,
сталь.

Глава X X

УСЛОВНОСТИ В ЧЕРТЕЖАХ ДЕТАЛЕЙ

§ 87. ОБРЫВЫ ПО ГОСТ 3456-52

Обрывы применяют при изображении частичных видов, при размещении 
видов на ограниченной площади листа, при изображении длинных деталей 
однообразной формы и т. д. На фиг. 329,а показан обрыв чертежа детали,

Фиг. 329. Обрывы и разрывы на чертежах.

когда его размещению мешает рамка надписи. На чертеже муфты (фиг. 329,6) 
оборван левый фланец для того, чтобы показать (контурными линиями) от
верстие ушка.

Обрыв деревянных деталей вычерчивают зигзагообразной линией (фиг.329,в). 
Нанесенный размер указывает длину детали. Обрыв металлических деталей 
некруглого и неовального сечения вычерчивают в виде слегка волнистой ли
нии (фиг. 329,г). Обрыв вычерчивают также (особенно в строительных конструк-



ДИЯх) штрих-пунктирной линией, выступающей за контуры (фиг. 321, 322). 
Обрыв металлических деталей круглого и овального сечения вычерчивают в 
виде незаконченной узкой восьмерки, выполняемой от руки (фиг. 329,5). 
Левее обрыва показан прием выполнения кривой. Заштрихованные части 
должны располагаться по разные стороны от оси. Пустотелые детали, имеющие 
круглое или овальное сечение, например трубы, обрывают на чертеже ана
логично сплошным круглым деталям (фиг. 329,е), с той разницей, что петлю 
оканчивают не на оси, а за ней; кроме того, рисуют еще одну петлю с учетом 
толщины стенки s.

Толщину обводки линий обрыва выбирают в пределе от до

§ 88. ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБ ПО ГОСТ 3459-52

Типы резьб. В § 79 было описано построение резьбы с прямоугольным 
(фиг. 277) и треугольным профилем (фиг. 280). Резьбы бывают также с трапе
цевидным и круглым профилем. Наиболее распространенной резьбой является 
метрическая основная резьба (фиг. 330), у которой угол профиля равен 60°. 
Вершины профиля болта и 
гайки плоско срезаны на ве
личину 1/s высоты произво
дящего треугольника 10. Меж
ду выступами гайки и впади
нами болта имеется неболь
шой зазор. На чертеже 
профиль вычерчен с боль
шим увеличением. Стандартом 
установлены диаметры, для 
которых может выполняться 
эта резьба, а также шаг для 
каждого диаметра. Для диа
метра 64 мм, например, 
установлен шаг 6 мм. Кроме основной метрической резьбы, имеется пять 
мелких метрических резьб, отличающихся от основной меньшим шагом. Так, 
например, для первой мелкой метрической резьбы при том же диаметре 64 мм 
установлен шаг 4 мм, для второй мелкой — 3 мм, для третьей — 2 мм, для 
четвертой— 1,5 мм и для пятой — 1 мм. Мелкие метрические резьбы приме
няют для соединения тонкостенных деталей, чтобы не ослаблять их глубокой 
резьбой.

При выборе диаметра и шага метрической резьбы следует пользоваться 
справочной таблицей, составленной по ОСТ НКТП 273, избегая по возмож
ности резьб, заключенных в скобки (см. табл, на стр. 192).

Треугольную резьбу с углом профиля 55° при наружном диаметре d0 в 
дюймах называют дюймовой резьбой. Дюймовую резьбу применяют только 
при замене деталей. Все новые машины проектируют с метрической резьбой.

Для соединения деталей в газопроводных, паропроводных и водопроводных 
устройствах применяют трубную резьбу (ГОСТ 6357-52). Угол профиля у нее 
такой же, как у дюймовой, но шаг значительно мельче. Так, при диаметре 
около 75 мм у дюймовой резьбы шаг близок к 7 мм, а у трубной только 2,3 мм. 
Это позволяет не ослаблять стенки труб и других тонкостенных деталей. 
Другой особенностью трубной резьбы является отсутствие у нее зазоров, 
что делает эту резьбу плотной. Треугольный профиль трубной резьбы в от
личие от дюймовой, имеет закругленные вершины.

На винтах для передачи движения применяют не крепежные резьбы, а 
ходовые. Ходовые резьбы имеют более крупный шаг. К ним относятся: тра
пецевидная и прямоугольная резьба. Трапецевидная резьба по стандарту 
имеет угол профиля, равный 30°, форму трапеции. Как разновидность при
меняется трапецевидная упорная резьба. Прямоугольная резьба имеет угол



(справочная таблица)

Диаметр 
<4 в мм

Шаг s в мм

Основная
крепежная

Первая
мелкая

Вторая
мелкая

Третья
мелкая

Четвертая
мелкая

Пятая
мелкая

1 0,25 0,2 _ _
2 0,4 0,25 — — — —
3 0,5 0,35 — — — —
4 0,7 0,5 — — — —
5 0,8 0,5 — — — —•
6 I 0,75 0,5 — — —
7 (1) (0,75) 0,5 — — —
8 1,25 1 0,75 0,5 — —
9 (1.25) (1) 0,75 0,5 0,35 — ■

10 1,5 1 0,75 0,5 0,35 —
11 (1.5) ( 0 0,75 0,5 0,35 —
12 1,75 1,25 1 0,75 0,5 —

14, 16 2 1,5 1 0,75 0,5 —
18, 20, 22 2,5 1,5 1 0,75 0,5 —

24, 27 3 2 1,5 1 0,75 —
30 3,5 2 1,5 1 0,75 —
33 (3,5) 2 1,5 1 0,75 —
36 4 3 2 1,5 1 —
39 (4) 3 2 1,5 1 —
42 4,5 3 2 1,5 1 0,75
45 (4,5) 3 2 1,5 1 0,75
48 5 3 2 1,5 1 0,75
52 (5) 3 2 1,5 1 0,75
56 5,5 4 3 2 1,5 1
60 (5,5) 4 3 2 1,5 1
64 6 4 3 2 1,5 1
68 (6) 4 3 2 1,5 1

72, 76, 80, 85, 1
90, 95, 100, 105, 6 4 3 2 1,5 1
110,115,120,125 I
130, 135, 140, 1 6 4 3 2 1,5

145, 150 /
155, 160, 165, 1
170, 175, 180, } 6 4 з 2 '
185, 190, 195, I

200 ) 1

профиля 90°, форму прямоугольника или квадрата. Прямоугольная резьба 
не имеет стандарта.

ТРДП 2 2 x 8

начало резьбы 

линия Выступав

линия Впадин 
конец резьбы

а
Фиг. 331. Резьбы: .

а — трапецевидная; б — прямоугольная.

Если в виде исключения, вызванного особыми условиями производства, 
в стандартной резьбе изменяют какой-либо элемент (например, шаг), то резьба 
считается специальной. Об этом делают указание на чертеже.



Условные изображения и обозначения резьб. Для того чтобы сократить 
время на вычерчивание резьб, по ГОСТ 3459-52 предлагается вместо выступов 
зубьев проводить сплошную линию, а вместо впадин—штриховую (фиг. 331,а). 
Начало и конец резьбы ограничивают сплошными линиями. При изображении 
резьбы в отверстиях (фиг. 331,6) выступы будут расположены ближе к оси 
отверстия, чем впадины; в связи с этим сплошные линии также будут ближе 
коси, чем штриховые. Фиг. 331 показывает, что; 1) вырыв на стержне с резьбой 
делают по типу сечения; 2) на разрезе отверстия (гайки) не показывают ни
каких линий вырыва; 3) при наличии заходной фаски ее окружность, совпа- 
дающуюс внутренней окружностью резьбы, условно не изображают (фиг. 331,6);
4) штриховка в разрезе доводится до сплошных линий, соответствующих 
вершинам профиля. Если отверстие с резьбой показано как невидимое, то 
все линии проводят штриховыми одинаковой толщины. Резьбу на винтах для 
ввинчивания в дерево (шурупах) также изображают условно (фиг. 332).

Фиг. 332. Фиг. 333. Обозна- Фиг. 334. Обо- Фиг. 335. Обозна- Фиг. 336. Обозна-
Шуруп. чение метрической значение первой чение дюймовой чение трубной

резьбы. мелкой метри- резьбы. резьбы,
ческой резьбы.

Основную метрическую резьбу обозначают на чертежах буквой М, которую 
ставят впереди размера диаметра и шага (фиг. 333). Мелкие метрические резьбы 
обозначают по типу 1М20 X 1,5, что означает: первая мелкая метрическая, 
диаметр стержня 20 мм, шаг 1,5 мм (фиг. 334). Дюймовую резьбу обозна
чают диаметром резьбы, выраженным в дюймах (фиг. 335). Трубную цилинд
рическую резьбу обозначают тоже в дюймах, но с указанием того, что она 
трубная (фиг. 336). Запись ГТРУБ.кл. 2 означает, что резьба выполнена на 
трубе, внутренний диаметр которой равен 1" (25,4 мм), а класс точности 
второй. На чертеже проставлены три размера, чтобы подчеркнуть условность 
обозначения трубной резьбы.

Трапецевидные резьбы обозначают по типу ТРАП  22 х  8 (фиг. 331,а), 
где 22 — наружный диаметр резьбы, а 8 — шаг. Для прямоугольных резьб, 
как нестандартных, показывают вырыв или вычерчивают часть профиля в уве
личенном масштабе, а также указывают четыре размера: наружный диаметр, 
внутренний диаметр, ширину впадины и шаг (фиг. 331,6).

Для специальных резьб перед всеми данными о резьбе ставят буквы СП, 
например, СПМ 60 х  2,5.

В случае левых резьб делают приписку, например, Z1/ /  ЛЕВАЯ  (фиг. 335). 
Многозаходные резьбы также помечают припиской, например, ТРАП 30 х  
X Ю ДВУХЗАХОДНАЯ.

Различают понятия шага и хода резьбы.
Шагом резьбы называют расстояние между соответственными точками двух 

соседних витков, измеренное параллельно оси резьбы.
Ходом резьбы называют расстояние между соответственными точками на 

поверхности винтовой нитки за один оборот контура, измеренное параллельно 
оси резьбы.



Иначе говоря, ходом называют шаг одной и той же винтовой линии резьбы. 
Для однозаходного винта значения хода и шага резьбы совпадают. Для 
двухзаходного винта ход в два раза больше шага, для трехзаходного — 
в три и т. д.

Обозначения резьб и их допусков должны выбираться из соответствующих 
стандартов. Примеры обозначений различных типов резьб приведены в спра
вочной таблице (стр. 195).
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Фиг. 337. Резьбовые изделия: 
а — болт; 6. в и г — различные концы болтов, винтов и шпилек.

Резьбовые изделия. К резьбовым изделиям относят детали, имеющие на 
своей наружной или внутренней поверхности резьбу, определяющую собой 
основное назначение этих деталей (болты, винты, шпильки, гайки, барашки, 
штуцеры, трубы, муфты, тройники и т. д.). При вычерчивании этих деталей 
следует руководствоваться ГОСТ 3459-52. Каждая из перечисленных деталей 
имеет свой стандарт, в котором сосредо
точены все сведения, необходимые для 
вычерчивания и изготовления данной 
детали. При ознакомлении с болтами 
и гайками и при вычерчивании их надо 
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Фиг. 339. Подготовка гнезда: 

а — сверление; 6 — нарезание.

ного соединения и представляющее собой стержень, снабженный резьбой 
для гайки на одном конце и головкой на другом (фиг. 337,а). Гайкой называют 
резьбовое изделие, имеющее нарезанное отверстие для навинчивания на болт 
или шпильку. Болты и гайки бывают черные, получистые и чистые. Черным 
болтом называют болт, заготовку которого обрабатывают лишь в резьбовой 
части. Болт, заготовку которого обрабатывают в резьбовой части и по опорной 
поверхности головки, называют получистым. Болт, обработанный по всем 
поверхностям, называют чистым.

Гайки и головки болтов бывают шестигранные, квадратные и круглые. Углы 
шестигранных и квадратных гаек и болтов обычно обтачивают на конус под 
углом 30° к торцевой части детали. Получающиеся кривые — гиперболы —



по ГОСТ разрешается вычерчивать упрощенно, циркулем. Радиус средней 
кривой R принимают равным 0,75 диаметра окружности D, описанной вокруг 
шестигранной гайки или головки болта. Радиусы крайних кривых получают 
графически, что ясно из чертежа. Рассматриваемые кривые в стандартных 
болтах и гайках не касаются левой торцевой плоскости, но для упрощения 
чертежа их часто выполняют касающимися. Концы болтов, винтов по ОСТ 
1713 затачивают в виде шарового сегмента (фиг. 337,6), в виде цилиндра 
(фиг. 337,в) или в виде усеченного конуса (фиг. 337,г). Штриховые линии на 
заточку не выводят. Радиус шаровой части болта R при упрощенном вычер
чивании принимают равным 1 ч- l,5d, где d  — диаметр болта. Высоту кони
ческой фаски с  принимают приблизительно равной 1/s d. При вычерчивании 
стандартной гайки штриховые линии резьбы указывают на том виде, который 
изображается шестиугольником (фиг. 338). Там же ставят обозначение резьбы. 
При наличии у гайки внутренних фасок делают вырыв (частичный разрез). 
Высота гайки Н  обычно больше высоты головки h  болта (приблизительно на 
0,Ы). Величину 0,75 D рекомендуется брать непосредственно с чертежа (от 
точки а до точки Ь).

Обозначение типов резьб 
(справочная таблица)

Тип резьбы Стандарт
Условные
обозначе

ния
Указывается

Пример обозна
чения резьбы 

болта и гайки

Метрическая основная ОСТ НКТП 32 М М 6 4 x 6
ОСТ НКТП 94
ОСТ НКТП 193

Метрические мелкие ОСТ НКТП 271 1М 1М 6 4 x 4
ОСТ НКТП 272 2М 2М 6 4 x 3
ОСТ НКТП 4120 ЗМ ЗМ 64 х 2
ОСТ НКТП 4121 4М Наружный диа- 4М 6 4 x1 ,5
ОСТ НКТП 4122 5М > метр и шаг 5М 6 4 x1

Трапецевидная ОСТ 2409
ПРТ 011 о

ТРАП
резьбы (в мм)

ТРАП 2 2 x 5

ОСТ 2411

Упорная ОСТ ВКС 7739 УП УП 7 0x40
ОСТ ВКС 7740
ОСТ ВКС 7741

Круглая для цоколей ГОСТ 6042-51 Ц Диаметр резьбы Ц 27
и патронов электриче- (в мм)
ских ламп

Для предохранительного ОСТ 4039 А Диаметр резьбы А 84,5
стекла и корпуса ос- для предохрани-
ветительной арматуры тедьного стекла

(в мм)

Дюймовая с углом про- ОСТ НКТП 1260 Номинальный ди- Г
филя 55° аметр резьбы в

дюймах
Трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52 ТРУБ Условное обозна- 3/ /  ТРУБ кл. 2

чение резьбы в
дюймах и класс
точности

Трубная коническая (для ГОСТ 6211-52 К ТРУБ Условное обозна- К » //  ТРУБ
стальных труб) чение резьбы в ГОСТ 6211-52

дюймах и номер
стандарта

Коническая дюймовая ГОСТ 6111-52 К Диаметр резьбы К 3U"с углом профиля 60° в дюймах и но- ГОСТ 6111-52
мер стандарта



При скреплении болтом под гайку часто закладывается шайба — деталь, 
предназначенная для передачи и распределения усилий на соединяемые дета
ли. Шайба не имеет резьбы, но обычно рассматривается совместно с резьбовыми 
изделиями. Вычерчивание ее не вызывает затруднений.

Углубление с резьбой, в которое ввинчивают болт или шпильку, назы
вают гнездом. Гнездо высверливают сверлом (фиг 339,а), а затем наре
зают с помощью метчика (фиг. 339,6). Угол конуса на дне гнезда вычерчивают 
условно равным 120°. Глубину гнезда обычно принимают равной 1,5-4-2d.

Большая группа резьбовых изделий относится к трубопроводам. Сюда 
относятся: трубы (фиг. 336); муфты, служащие для соединения труб между 
собой встык; угольники, служащие для соединения труб под углом; трой
ники, соединяющие три трубы вместе; кресты или крестовины, соединяющие 
четыре трубы, и др.

Соединительные части труб иногда называют фиттингами.

§ 89. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ПО ГОСТ 3460-52

Об условном изображении зубчатых колес указывалось в § 75 (фиг. 262,а).
Окружность выступов зубьев, так же как при изображении резьб, обво

дится сплошной линией одинаковой толщины с линиями видимого контура; 
окружность впадин — штриховой линией типа линии невидимого контура; 
начальные окружности, образующие начальных цилиндров—штрих-пунктир
ной линией типа осевых и центровых линий (фиг. 340).

Зубья, попавшие в плоскость разреза, на других видах не заштриховы
вают. При вычерчивании эскиза или чертежа готового зубчатого колеса диа
метр начальной окружности определяют по диаметру наружной окружности 
и по числу зубьев. Для этого определяют модуль зацепления. Модулем зубча
того зацепления т называют отношение диаметра начальной окружности 
к числу зубьев, т. е.

Здесь и ниже приняты буквенные обозначения величин в соответствии с  
ОСТ В КС 8089.

Модуль в готовом зубчатом колесе определяют путем деления диаметра 
наружной окружности De на число зубьев, увеличенное на две единицы,

Сделав обмер и подсчет, сверяют полученный результат по следующей 
таблице модулей, утвержденной ОСТ 1597:

0,3 1,25 3,0 5,0 10 18 33
0,4 1.5 (3.25) 5,5 11 20 36
0,5 1,75 3,5 6,0 12 22 39
0,6 2,0 (3,75) 6,5 13 24 42
0,7 2,25 4,0 7,0 14 26 45
0,8 2,5 (4,25) 8,0 15 28 50
1.0 (2,75) 4,5 9,0 16 30

Значения модулей в скобках применять не рекомендуется.
Диаметр начальной окружности d получают умножением уточненного 

модуля на число зубьев
d =  т • z.

Зная диаметр начальной окружности, определяют шаг зацепления, кото
рый равняется длине начальной окружности, разделенной на число зубьев,

I = г
или, проще, равняется произведению модуля на тс, т. е. t =  /« •« .



г

Высоту зубьев h обычно принимают равной 2,2 величины модуля
h — 2,2 т. ^

Начальная окружность делит высоту зуба на две неравные части. Верх
няя часть равняется одному модулю (h' =  т) и называется головкой зуба. 
Нижняя часть равняется 1,2 модуля (А" =  1,2т) и называется ножкой зуба. 
Диаметр внутренней окружности Di ~  d — 2А". Толщину зубьев для литых 
колес принимают равной =г 0,475 величины шага (s =  0,475/), ширину впа
дины s„ =s 0,525/. Для фрезерованных колес s =  0,487/ и s„ =  0,513/. Ра
бочую ширину колеса (длину зубьев) выбирают в пределе от 2 до 2,5 величины

шага (ft = 2  v  2,5/). Длину ступичной части принимают h = 2 ,5  3/.
Внешний диаметр ступицы выбирают в пределе от 1,6 до 1,8 диаметра отвер
стия для вала (dz — 1,6 ч- 1,8di).

Пусть требуется нарезать зубья на диске диаметром De =  400 мм при 
числе зубьев г =  38. Определяют необходимые величины.

1 ЛЛ 400 1П1. Модуль т =  ggqTg =  Ю мм.
2. Диаметр начальной окружности d =  Ю • 38 =  380 мм.
3. Шаг / =  Ю • 3,14 = 31 ,4  мм.
4. Высота зуба h = 2 ,2  • 10 =  22 мм.
5. Головка зуба ft' =  1 • 10 =  10 мм.
6. Ножка зуба h" =  1,2 • 10 =  12 мм.
7. Диаметр внутренней окружности Dt =  380 — 2 • 12 = 356  мм.
8. Толщина зуба s =  0,487 • 31,4 =  15,3 мм.
9. Ширина впадины s3 =0,513 • 31,4 =  16,1 мм.

10. Рабочая ширина колеса Ь =  2 • 31,4 = 62 ,8  мм (можно округлить 
до 65 мм).

11. Диаметр ступицы h  = 2 ,5 -  31,4 = 78 ,5  мм (можно округлить до 
80 мм).

12. Диаметр отверстия для вала di — по диаметру вала.
13. Внешний диаметр ступицы dz =  1,6 -г 1,8 di.



Для большей наглядности изображения по ГОСТ 3460-52 допускается 
изображение профиля зуба в случае отсутствия изображения зубчатого колеса 
в разрезе. На фиг. 340 в учебных целях профиль зубьев показан при наличии 
разреза на виде слева. Профиль зубьев вычерчивается упрощенно, дугами 
окружностей. Радиусы дуг можно брать по табл. 24. Как видно из таблицы, 
для количества зубьев, равного 37, R = г, т. е. зуб можно вычерчивать одним 
общим радиусом. Величина этого радиуса для количества зубьев от 37 до 40 
принимается равной 4,5 мм, от 41 до 45 — 4,63 мм, от 46 до 51 — 5,06 мм, от 
52 до 60 — 5,74 мм и т. д.

Т а б л и ц а  24
Радиусы дуг для вычерчивания профиля зубьев при т  =  I м м

г 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

R 2,28 2,40 2,51 2,62 2,72 2,82 2,92 3,02 3,12 3,22 3,32 3,41 3,49 3,57
Г 0,69 0,83 0,96 1,09 1,22 1,34 1,46 1,58 1,69 1,79 1,89 1,98 2,06 2,15

Z 24 25 26 27 28 29
1

30 31 32 33 34 35 36 37

R 3,64 3,71 3,78 3,85 3,92 3,99 4,06 4,13 4,20 4,27 4,33 4,39 4,45 4,5
Г 2.24 2,33 2,42 2,50 2,59 2,67 2,76 2,85 2,93 3,01 3,09 3,16 3,23 4,5

Пусть требуется построить упрощенно зубья колеса, имеющего наружный 
диаметр 120 мм, диаметр начальной окружности ПО мм, диаметр внутренней 
окружности 98 мм, количество зубьев 22, модуль 5 и т. д. (фиг. 341). Проводят 
три окружности заданных диаметров и вспомогательную, диаметр которой
уменьшен на ^  диаметра начальной окружности (проведена тонкой сплошной

линией). В данном примере ее диаметр равен ПО— 110 «  106мм. По этой
окружности будут расположены центры дуг, очерчивающих профиль зуба. 
Определяют радиусы дуг. Для г =  22 из таблицы находят R =  3,49 мм,

г =  2,06 мм, но это для модуля т =  1, 
в примере же модуль равен 5. Табличные *• 
данные умножают на 5 и округляют 
R =  3,49 • 5 ~  17,5 мм, г =  2,06 • 5 =
=  10,3 мм. Делят начальную окружность 
на 22 части с помощью таблицы хорд, а
полученные дуги делят в отношении —.Se
В данном случае s =* 7,6, s« «  8,1. Берут 
циркулем величину R — 17,5 мм, ставят 
карандаш в точку деления а на начальной 
окружности и получают центр на вспомо
гательной окружности. Очерчивают из 
этого центра головку зуба. Берут цирку
лем величину г =  10,3 мм, находят центр 
и вычерчивают часть ножки между началь
ной и вспомогательной окружностями. 
Остальную часть ножки вычерчивают 
в виде прямой линии, направленной к 

центру зубчатого колеса. В основании ножки делают скругление радиусом, 
равным 0,2т, в данном случае 0 ,2 -5  = 1  мм.

Зная De, d и D, обоих колес, в случае надобности вычерчивают точное за
цепление цилиндрической передачи. В современном машиностроении для 
таких передач применяют эвольвентное зацепление. Для построения профиля 
зубьев эвольвеитного зацепления проводят окружности указанных диамет
ров (фиг. 342). Окружности с индексами ш принадлежат первому колесу —

Фиг. 341. Упрощенное построение 
профиля зубьев.

■ II



Фиг. 342. Построение эвольвентного профиля зубьев.



шестерне, окружности с индексами k принадлежат второму колесу. Через точку 
касания начальных окружностей проводят прямую под углом 70° к линии, 
соединяющей центры колес Oi и 0%. При работе зубчатой пары по направлению 
этой прямой (линии зацепления) происходит передача давления шестерни на 
колесо. Из центров Oi и О2 опускают на линию зацепления перпендикуляры 
OiM и O2N. Прямые МС и NC используют для построения эвольвенты; для 
этого их перекатывают без скольжения по вспомогательным окружностям 
диаметров doш и dgK, проведенным через точки М  и N из центров Oi и О2. Эти 
вспомогательные окружности, так же как при приближенном построении 
профиля зубьев, называют основными.

Дальнейшее построение сводится к следующему. Отрезок NC делят на 
четыре равные части. Откладывают полученные величины по основной окруж
ности от точки N  вправо и влево. Проводят в точки деления радиусы O2I, Оъ2 
и т. д. Через точки 1, 2 ,3 , 5 и другие проводят касательные к основной окруж-

1 2  3  5ности, по которым откладывают соответственно j ^ . j  . ^  и  т. д . от вели
чины NC. Полученную при этом эвольвенту используют на участке от основ
ной окружности до окружности выступов. Аналогично строят профиль зуба 
шестерни с использованием отрезка МС. При желании получить более точный 
профиль зуба отрезки NC и МС делят на большее число равных частей. Опре
деление шага, толщины зуба, радиуса скругления ножки зуба производят так 
же, как при упрощенном построении. Для того чтобы избежать многократного 
построения эвольвенты, пользуются лекалом или прозрачной бумагой. На 
лекале делают заметки того участка, который соответствует кривой профиля 
зуба. На бумаге наносят копию кривой. Лекало прикладывают к соответствую
щим характерным точкам следующего зуба в прямом или перевернутом поло
жении и обводятл Точки кривой, находящиеся на прозрачной бумаге, перено
сят на чертеж с помощью легких уколов иглы, также переворачивая бумагу 
в необходимых случаях.

Условности вычерчивания зубчатых колес относятся также к цепным ко
лесам, к колесам храповых механизмов, к фрезам, к зубчатым дискам и т. д. 
В последних трех примерах не проводят линии начальных окружностей. 
Другие виды зубчатых колес рассмотрены в § 106.

§  90. ИЗОБРАЖ ЕНИЕ П РУ Ж И Н  ПО ГОСТ 3461-52

Условные изображения пружин показаны на фиг. 343, 344, 345, 346 и сво
дятся к следующему:

Фиг. 343. Цилиндрическая пружина.

гЬ| левая

т

6
Ф иг. 344. 

К о н и ч е с к и е  
п р у ж и н ы .

1. Винтовые линии вычерчивают упрощенно в виде прямых (фиг. 343,а). 
Наклонные сечения круглой проволоки условно вычерчивают в виде окруж
ностей.

2. Пружину вычерчивают обычно с продольным разрезом и с пропуском 
средних витков, если общее число их больше четырех. Вместо витков прово



дят штрих-пунктирные ЛИНИИ ТОЛЩ ИНОЙ у  ИЛИ у ,  с длиной штрихов 4—8 мм.
3. Если диаметр или толщина сечения витка на чертеже равны или меньше 

2 мм, то фигуры сечения заливают тушью (фиг. 343,6).
4. Винтовые пружины с левой навивкой отмечают надписью ЛЕВАЯ  

(фиг. 344,а). На чертеже изображена коническая пружина с прямоугольным 
сечением. Та же коническая пружина, изображенная без разреза, имеет на 
чертеже обратный наклон витков (фиг. 344,6).

5. Спиральные пружины в свободном состоянии изображают начальным 
и конечным витками, отмечая их продолжение штрих-пунктирной линией 
(фиг. 345,а). Листовые пружины изображают линиями такой же толщины, 
как контурные (фиг. 345,6). На чертеже показана рессорная пружина в со
бранном виде. Просветы между перьями рессоры на чертеже не должны быть 
более 2 мм.

6. При изображении пружины в разрезе, совместно с другими деталями, 
особенно при малых диаметрах, не проводят наклонных линий, соединяющих 
сечения витков (фиг. 345,в). При изображении пружин без разреза витки изоб
ражают полностью (фиг. 345,г). Если толщина 
витка на чертеже меньше 1 мм, то приме
няют схематическое изображение пружины 
(фиг. 346).

На рабочем чертеже (фиг. 343,а) указы
вают длину пружины в свободном состоя
нии I, средний диаметр пружины D, диаметр 
поперечного сечения проволоки d, шаг пру
жины t, полное число витков k, число рабо
чих витков п и длину заготовки L. Рабочими 
витками называют те, которые имеют П О Л Н Ы Й  Фиг. 346. Схематическое изображе- 
шаг. Крайние витки не являются рабочими, ние пружины,
они специально сжаты с целью создания
плоской опорной поверхности пружины. Опорную поверхность дополни
тельно обрабатывают. Можно считать, что число рабочих витков прибли
зительно равняется полному количеству витков без двух. Плоский срез нор
мально следует считать расположенным на трех четвертых оборота. При вы
черчивании пружин нельзя нарушать шахматного порядка расположения 
центров рабочих витков. Для определения длины заготовки Ь нужно восполь
зоваться указанием о длине винтовой линии (§ 78).

§ 91. ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗВЕРТКИ. ЛИНИИ СГИБА

Для построения технических разверток применяют те же способы построе
ния, какие были рассмотрены и применялись в проекционном черчении. Осо
бенностью технических разверток является условное изображение на них ли
ний сгибов и наличие исчерпывающих размеров.

Чертеж гнутой скобы (фиг. 347,а) неудобен для изготовления детали из 
листового материала. Для того чтобы вырезать заготовку, нужен дополни
тельный чертеж развертки с нанесением на нем линий сгиба (фиг. 347,6). 
Линии сгиба принято проводить штриховыми.Для экономии числа проекций



в ряде случаев выполняют один вид и развертку (фиг. 347,в). В этих слу
чаях проекционную связь выдерживают только частично. На главном виде 
крышки масленки совмещены два изображения: контурными линиями — 
вид готовой крышки, а штрих-пунктирными — заготовка для нее. Эти штрих- 
пунктирные линии проводят по типу линий наложенной проекции—в два или 
три раза тоньше контурных линий с длиной штрихов 4—8 мм. Вместо 
вида сверху дана развертка.

Ф и г .  347. Р а з вертки и  л и н и и  сгиба.

Для того чтобы вычертить развертку сварного колена (фиг. 348), имею
щего центральный угол, равный 90°, средний радиус кривизны 750 мм и на
ружный диаметр 440 мм, разбивают его на короткие цилиндрические секции. 
В данном примере колено разбито на шесть секций: две крайние с углами 
9° и четыре средние с углами 18°. Каждую секцию развертывают как цилиндр,

В Средняя секция 05щая площадь 
азвертки -162*6./'

& *3261 кв.см  
Количество ьшт

I t t S m i l  3 а
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Фиг. 348. Развертка колена.

срезанный одной или двумя наклонными плоскостями. Линии разверток для 
цилиндра являются синусоидами. Для уменьшения количества кривых, для 
экономии стальных листов и для увеличения прочности сварного колена раз
вертки секций располагают так, как показано на чертеже: к развертке 
крайней секции примыкает развертка средней, разрезанной по короткой об
разующей, к ней — развертка средней секции, разрезанной по длинной обра
зующей, и т. д. При таком расположении сварные швы соседних секций не 
совпадают, что очень важно. При нанесении размеров на развертках, ограни
ченных кривыми линиями, по ГОСТ 3458-52 разрешается, в виде исключения, 
использовать продолжение размерных линий в качестве выносных.

§  92. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО ГОСТ 2789-51  
И ГОСТ 2940-52

Государственным стандартом ГОСТ 2789-51 установлены классификация 
и обозначение чистоты поверхностей изделий машиностроения из любых 
материалов, кроме дерева. Под чистотой поверхности подразумевают размер
ную характеристику микронеровностей, обусловливающих шероховатость 
поверхности, независимо от способа ее получения.



Поверхности, к которым не предъявляют особых требований в отношении 
чистоты, обозначают знаком', состоящим из сопряжения двух кривых и одной 
прямой линии (фиг. 349,а). К таким поверхностям относят поверхности,' 
полученные при отливке, ковке, штамповке, прокатке, волочении, а также 
поверхности деталей, подвергнутых механической обработке на станке со сня
тием грубой стружки, или подвергнутых опиловке. Средняя высота микро- 
неровносгей поверхностей этих деталей превышает 200 мк. Такие поверх
ности обычно имеют черные болты, гайки, литые зубчатые колеса и т. д.

Обработанные поверхности, имеющие среднюю высоту микронеровностей, 
меньшую 200 мк, характеризуют классом и разрядом чистоты. Классы чисто
ты обоз на чают одним или несколькими знаками равносторонних треугольников, 
поставленных своим острием на линию поверхности, подлежащей обработке 
(фиг. 349,6).

Установлено 14 классов чистоть). Классы чистоты обозначают цифрами, 
поставленными с правой стороны знака. При необходимости в особо мелкой 
градации степеней чистоты допускается разделение классов на разряды.
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Фиг. 349. Условные обозначения чистоты поверхностей.

Разряды чистоты обозначают добавлением строчных букв а, б и в к цифрам 
классов, начиная с шестого. Для четырнадцатого класса установлено два 
разряда: а и б.

Чистота обработки поверхностей деталей играет в современном машино
строении большую роль. В машинах, части которых перемещаются с большей 
скоростью, поверхности деталей должны быть доведены до высокой степени 
чистоты и ровности. Особое значение приобрела чистота поверхностей в про
мышленности нашей страны, выпускающей высококачественные совершенные 
двигатели, турбины, станки и другие виды машин и оборудования. Изготовля
емые отечественной промышленностью станки работают на чрезвычайно высо
ких скоростях при обработке металлов резанием. Этим объясняется, что имен
но у нас создана новая наука о чистоте поверхностей, построены точнейшие 
приборы для определения качества поверхностей обрабатываемых деталей.

Поверхности, обработанные снятием грубой стружки или грубо опиленные 
вручную, обозначают одним треугольником (фиг. 349,в). Такие поверхности 
обрабатывают по трем классам чистоты: первому, второму и третьему. К ним 
относят отверстия, обработанные сверлом, привалочные поверхности станин, 
кронштейнов, фланцев, поверхности чистых болтов, гаек и т. д.

Поверхности, обработанные снятием отделочной стружки или чисто опи
ленные вручную, обозначают двумя треугольниками (фиг. 349,г). Подобные 
поверхности обрабатывают по трем классам чистоты: четвертому, пятому и 
шестому. К ним относят наружные поверхности шкивов, рабочие поверхности 
цилиндров двигателей, штоки машин, поверхность фрезерованных зубьев и т. д.

Поверхности, обработанные шлифованием,обозначают тремя треугольни
ками (фиг. 349,6). Такие поверхности обрабатывают по трем классам чистоты: 
седьмому, восьмому и девятому. К ним относят вращающиеся и скользящие 
цилиндрические поверхности (шейки валов, скалки насосов), рабочие поверх
ности грубых калибров и т. д.

Поверхности, обработанные притиркой, полировкой, доводкой, обозна
чают четырьмя треугольниками (фиг. 349,ё). Подобные поверхности обра
батывают по пяти классам чистоты — с десятого до четырнадцатого вклю
чительно. К ним относят поверхности клапанов, шеек коленчатых валов,



поверхности шарикоподшипников, поршневых пальцев, рабочие поверхности 
точных калибров и т. д.

Все условные знаки должны быть одной и той же высоты, не менее 2,5 мм 
(фиг. 349, а и б). Если все поверхности данной детали обработаны одинаково, 
то ограничиваются нанесением знака вверху чертежа (фиг. 350,а). Постав
ленный знак означает, что вся деталь должна быть обработана по пятому 
классу чистоты. После знака допускается ставить слово кругом. Если большую 
часть поверхности детали обрабатывают по одному классу чистоты, а неко
торые поверхности по другим, то на чертеже наносят только знаки исключе
ний. Вверху чертежа указывают основной знак, а после него пишут слово

ТО5 1 ост альное
^  боронить
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ст анке
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Фиг. 350. Нанесение условных обозначений чистоты поверхностей.

остальное (фиг. 350,6). Высота знаков вверху должна быть несколько больше, 
чем на чертеже. На повторяющихся частях деталей (отверстия, зубья и т. д.) 
знак обработки наносят только один раз. Знаки следует наносить по возмож
ности на прямых линиях поверхности около соответствующих размеров. 
На линиях невидимого контура знаки обработки наносить не следует. В стес
ненных местах чертежа допускаются выносные линии (фиг. 350,6).

Кроме знаков, обозначающих чистоту поверхностей, на чертежах деталей 
наносят указания о термической обработке или о специальной отделке 
поверхностей деталей. Такие надписи помещают на выноске или объединяют 
со знаками чистоты поверхностей (фиг. 350,в).

§ 93. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКОВ НА ЧЕРТЕЖАХ ПО ГОСТ 3457-46

Для того чтобы вал свободно вращался в отверстии подшипника, между 
валом и отверстием должен быть некоторый зазор. Зазор необходим также 
для поступления и распределения смазки. Величина зазора между сопрягае
мыми деталями равняется обычно десятым или сотым долям миллиметра, 
а в точных изделиях — тысячным долям миллиметра (микронам). Заданный 
размер диаметра, около которого колеблются размеры диаметров отверстия 
и вала, называют номинальным размером или номиналом.

Верхнее и нижнее допускаемые отклонения от номинала определяют собой 
допуск на изготовление данной детали.

Отклонения обозначают на чертежах знаками плюс (+ ) или минус (—). 
Отклонения пишут вслед за размером, более мелкими цифрами, одно под дру
гим. Запись отклонений (фиг. 351,а), сделанная вслед за номинальным разме
ром 20,-обозначает, что при контроле будут приняты все валы, диаметр которых 
находится в пределе от 20,1 мм до 19,8 мм. Вслед за номинальным размером 
32 нанесен допуск, имеющий отрицательные отклонения. Годной деталь будет 
признана при размерах, находящихся в пределе от 31,968 мм до 31,9 мм. 
Если числовые значения допусков одинаковы, то размер отклонения наносят 
один раз с указанием знаков (+ ). Высота цифр в этом случае такая же, как 
для номинального размера (фиг. 351,6). Отклонение, равное нулю, на чертежах 
не проставляют (фиг. 351 ,в).

Одни детали свободно вращаются на своей оси, а другие вращаются вместе 
с осью или валом. Следовательно, посадка одной детали на другую может быть 
подвижной и неподвижной. Подвижную посадку в машиностроении подразде
ляют на несколько видов: скользящую, обозначаемую буквой С, посадку дви
жения, обозначаемую буквой Д, ходовую — X, легкоходовую — Л, широко- 
ходовую*—Ш. Неподвижные посадки бывают: плотная—П, напряженная—Н,



тугая — Т, глухая — Г, прессовая — Пр, горячая — Гр. Для подвижных 
посадок диаметр вала должен быть меньше диаметра отверстия; между 
валом и отверстием должен быть некоторый зазор. Для неподвижных посадок 
диаметр вала должен быть больше диаметра отверстия; разницу между диа
метрами в этом случае называют натягом. Каждая посадка имеет свои допуски. 
Величина этих допусков зависит от класса точности, по которому обрабаты
вают детали. Наиболее распространены классы: второй, третий, четвертый, 
пятый. Седьмой, восьмой и девятый классы соответствуют наиболее грубой 
обработке.

В промышленности чаще применяют систему отверстия, по которой диа
метр отверстия принимают за основу, а диаметр вала подгоняют при обра
ботке к диаметру отверстия. В этом случае предельные отклонения отверстия 
помечают не допусками, а буквой А с указанием класса точности (фиг. 351,г).

Ф иг. 351. Нанесение допусков на чертежах.

В данном примере обозначено отверстие диаметром 30 мм, которое должно 
быть обработано по третьему классу точности. Из стандарта ОСТ 1013 нахо
дят, что верхнее отклонение для этого отверстия должно равняться нулю, а 
нижнее +  0,045 мм. В той же таблице стандарта находят, что при обработке 
вала для этого отверстия при скользящей посадке (С3) верхнее отклонение 
будет нуль, а нижнее — 0,045 мм; для ходовой (Х 3) верхнее отклонение бу
дет — 0,025 мм, а нижнее — 0,085 мм; для широкоходовой посадки (Ш3) 
верхнее отклонение будет — 0,060 мм, а нижнее — 0,130 мм. Таким образом, 
нанесение допусков на чертежах упрощается. Вместо того чтобы писать откло
нения, выраженные десятичными дробями, указывают лишь посадку, напри
мер Х3 (фиг. 351,г). Внизу, для сравнения, те же допуски поставлены в виде 
чисел. Как видно, числовое обозначение более громоздко.

§ 94. МАРКИ МАТЕРИАЛОВ

Ниже приводится краткая характеристика, сокращенные обозначения 
марок материалов и примеры их применения.

Сталь. Углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-50) является 
основным материалом для производства машин, станков и других металли
ческих изделий. Имеется 8 марок стали: Ст. Ос, Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, Ст. 5, 
Ст. 6 и Ст. 7. С увеличением количества углерода возрастает прочность стали. 
Сталь марок Ст. 1 и Ст. 2 применяют для изготовления котельных связей, 
заклепок и пр. Стали марок Ст. 3, Ст. 4 и Ст. 5 применяют для изготовления 
крюков, тяг, шатунов, болтов и пр. Стали Ст. Ос и Ст. 3 применяют для строи
тельных конструкций. Ст. 6 применяют для валов, деталей сельскохозяйст
венных машин и пр. Ст. 7 применяют сравнительно редко.

Углеродистую качественную сталь (ГОСТ 1050-52) также широко при
меняют в машиностроении. В обозначении марки указывают содержание угле
рода в сотых долях процента. Имеются марки: 05 кп (кипящая), 05, 08 кп, 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 и др. Стали марок 05 кп—10



имеют высокую пластичность; их применяют для изготовления деталей 
гибом и штампованием. Сталь марок 15, 20 и 25 применяют для изготовления 
крепежных изделий, муфт, втулок, поршней и пр. Марки 15Г и 20Г с повы
шенным содержанием марганца применяют для изготовления шестерен, ку
лачковых валов и пр. Марку 30 — для поковок. Марки 35 и 40 — для изделий, 
несущих значительную нагрузку (коленчатых валов и пр.). Марки 45, 50 и 
55 — для штоков, осей шестерен и пр. Марки 60, 65 и 70 — для пружин, 
рессор и пр.

Углеродистую инструментальную сталь (ГОСТ В-1435-42) с содержанием 
углерода от 0,6 до 1,4 % обозначают буквой У и указывают содержание угле
рода в десятых долях процента. Имеется 8 марок таких сталей: У7, У8, У8Г, 
У9, У10, У10Г, У13 и ряд марок высококачественной стали с добавлением в 
обозначении буквы А—У7А, У8ГА и т. д. Сталь марки У7 применяют для 
изготовления молотков, плотничьего инструмента. Марку У7А — для зубил, 
отверток, центров токарных станков и пр. Марку У8А — для пуансонов, 
резцов по меди, кернеров, подпятников. Марки У8 и У8Г — для тех же целей 
и для тисочных губок. Марки У9 и У9А — для кернеров, зубил. Марки У10, 
У10Г — для резцов, сверл, метчиков, фрез и пр.

Хромистая сталь (ГОСТ 4543-48) обозначается так же, как качественная, 
с добавлением буквы X. Имеются следующие марки: 15Х, 20Х, ЗОХ, 35Х, 
40Х, 45Х. Сталь марок 15Х, 20Х, ЗОХ и 35Х применяют для валиков, порш
невых пальцев и пр. Марки 40Х и 45Х — для тех же деталей, когда требуется 
высокая устойчивость против износа.

Хромоникелевую сталь (ГОСТ 4543-48) марок 15ХН и 20ХН применяют 
для шестерен автомобилей и тракторов, валиков и пр. Марку ЗОХН — для 
штифтов, шпонок и пр. Марку 40ХН — для коленчатых валов, штифтов и пр.

Чугун. Серый чугун (ГОСТ 1412-48) имеет марки: СЧ 00,СЧ 12-28,СЧ 15-32, 
СЧ 18-36, СЧ 21-40, СЧ 24-44, СЧ 28-48, СЧ 32-52 и др. Первое число, стоящее 
в обозначении марки, означает предел прочности при растяжении вкг/мм2, вто
рое число — то же при изгибе. Малопрочный чугун марки СЧ 00 применяют 
для подкладок, грузов, простых опор и стоек. Марки СЧ 12-28, СЧ 15-32 
и СЧ 18-36 средней прочности широко применяют для деталей общего маши
ностроения (кожухи, крышки, суппорты, каретки ипр.), для трубных изделий 
(трубы, корпусы клапанов, вентили, фиттинги), для подшипников, втулок и пр. 
Марки СЧ 21-40, СЧ 24 44, СЧ 28-48 и СЧ 32-52, повышенной прочности, 
применяют для шестерен, маховиков, поршней, поршневых колец, кулачков, 
муфт и пр.

Ковкий чугун (ГОСТ 1215-41) применяют в фиттингах; чугун с добавкой 
марганца (легированный) применяют в трущихся деталях: червячных шестер
нях, втулках автомобилей, для рессор и т. д. Наиболее распространены марки 
КЧ 30-6, КЧ 33-8,. КЧ 35-10, КЧ 37-12. Первое число обозначает предел проч
ности при растяжении в кг/мм2, второе — удлинение в процентах.

Латунь. Техническую медь (ГОСТ 859-41) применяют для проводников 
тока. Наиболее распространенным сплавом меди является латунь — медно
цинковый сплав с добавкой других металлов: олова, алюминия, никеля/ 
марганца, свинца и др. Латунь марок Л68, Л62 (ГОСТ 1019-47) применяют 
для труб, лент, проволоки; эта латунь имеет в своем составе указанный про
цент меди, а остальное — цинк. Никелевую латунь марки ЛН 65-5 применяют 
для сеток, труб манометров и прочего.

Бронза. Сплав меди с оловом, а также с добавками к ним цинка, свинца, 
никеля образует бронзу (ГОСТ 613-50). Для деталей, работающих на трение, 
применяют бронзы марок Бр. ОЦС 6-6-3, Бр. ОЦС 5-5-5, Бр. ОЦС 4-4-17. В на
стоящее время оловянистые бронзы вытесняют более экономичными замени-1 
телями. Специальные бронзы бывают следующих марок: Бр. А5, Бр. А7 (алю
миниевые бронзы), Бр. АЖН 10-4-4, Бр. Мц. 5 и другие.

Алюминиевые сплавы. Основными с оставляющими/компонентами) являются 
кремний, медь, магний и цинк. Применяют алюминиевые сплавы следующих 
марок: АЛ6 — содержит около 6% кремния и около 3% меди (для деталей



карбюраторов); АЛ9 — для деталей, подвергающихся сварке; Д1 — дуралю- 
мин и другие,

• Подшипниковые сплавы. Оловянистые и свинцовистые баббиты (ГОСТ 
1320-41): Б83, содержащий 83% олова, Б16 и Бб, содержащие большую часть 
свинца, применяют как антифрикционные сплавы. Для заливки шатунных 
и коренных подшипников тракторных и автомобильных двигателей приме
няют баббит марки БТ.

Пластмассы. В настоящее время из пластмасс делают самые разнообраз
ные детали машин и аппаратов. Так, бесшумные шестерни, втулки, кольца, 
электрощитки, панели изготовляют из текстолита (ГОСТ 5-52 и 2910-51). Для 
неответственных деталей применяют фибру ОФ (ТУ НК Бумпрома 34—41).

Резина. Широко применяют мягкую губчатую и твердую резину. Твердую 
резину с содержанием 40—60% серы называют эбонитом.

Согласно ГОСТ 5293-50 и 530Ь50 на чертежах должно быть указано наи
менование материала и его марка, например, Сталь Cm. 4, Сталь 35, Латунь 
Л62 и т. п.

З а д а н и е  36. БОЛТ, ГАЙКА И ШАЙБА
Изучить ГОСТ 3459-52 и вычертить тушью на листе 3 в четырех форматах следующие 

упражнения:
1) болт чистый по ОСТ НКТП 3522 с основной метрической резьбой по справочнику или 

по табл. 25;

Варианты к заданию 36
Таблица 25

(размеры в мм)

3) шайбу чистую по ГОСТ 6959-54 (табл. 25);
4) аксонометрическую проекцию болта в крупном масштабе с применением разрыва.



Указания. При вычерчивании максимально использовать площадь листа, применяя, по 
возможности, масштаб 1 : 1 и прибегая в необходимых случаях к разрыву стержня болта. 

Мелкие болты, гайки и шайбы начертить в масштабе увеличения.
На чертежах деталей в прямоугольных проекциях нанести все необходимые размеры я 

знаки чистоты поверхностей.
Размер d — обозначение резьбы — у болта и гайки нанести согласно ГОСТ 3459-52. Раз

мер D одинаков для болта и гайки. Размер di у болта и гайки наносить не следует. В вариантах 
с 1 по 8 включительно болты и гайки даны с левой резьбой, учесть это при нанесении размеров.

При заполнении штампов считать, что материал болта и гайки — сталь Ст. 5, а шайбы — 
сталь Ст. 2.

В последнем формате поместить аксонометрическую проекцию болта. Резьбу на болте 
начертить в виде штриховых линий, как в прямоугольных проекциях. Размеры на аксономе
трической проекции не следует наносить. Для наглядности применить теневые штрихи.

Внизу формата поместить рамку основной надписи с общим заголовком работы: Болт, 
гайка и шайба.

В рабочей тетради (конспекте) ответить на вопрос, чему равны ширина головки болта и 
ширина гайки на виде сверху для выполненного чертежа.

З а д а н и е  37. ТРУБЫ И ИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

На листе 4 в двух форматах вычертить карандашом и скопировать на кальку:
1) тройник прямой ОСТ 757 или муфту прямую ОСТ 769 по справочнику или по табл. 26:
2) часть трубы по той же таблице.
Указания. На чертежах нанести все необходимые размеры и знаки чистоты поверхностей. 

Размер (1 — обозначение трубной резьбы— у трубы и соединительных частей нанести согласно 
ГОСТ 3459-52.

Размер d\ на трубе и на соединительных частях наносить не следует. Литейные радиусы 
соединительных частей принять в пределе от 1 до 3 мм в зависимости от величины последних.

При заполнении штампов считать, что материал соединительных частей — ковкий чугун 
марки КЧ 30-6, а материал трубы и контргайки — сталь Ст. 3.

В рамке основной надписи написать заголовок: Труба и тройник или Труба и муфта. 
При копировании заменить слово чертил словом копировал.

З а д а н и е  38. ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО ПО ГОСТ 3460-52
Ознакомиться с ГОСТ 3460-52 и начертить тушью на листе формата 4 два вида цилиндри

ческого зубчатого колеса в условном изображении по данным табл. 27 и фиг. 340.
В табл 27 приняты следующие обозначения:
De — диаметр окружности выступов; 

г — число зубьев; 
rfj — диаметр отверстия для вала;
Ьг — ширина шпоночного паза;
Г, — глубина шпоночного паза, измеренная от противоположной сменки отверстия. 

Указания. Для наглядности изображения на колесе построить два-три полных зуба, вы
чертив их упрощенно, дугами кругов. Для четных номеров вариантов колёса считать с фре
зерованными зубьями, для нечетных — с литыми. Рабочую ширину колеса b принять равной 
двойному шагу. Длину ступичной части принять равной h =  2,5/. Размеры других частей 
колес определить по данным § 89. Размеры длины зуба, длины и внешнего диаметра ступицы 
округлить до целых миллиметров.

На чертеже нанести размеры и знаки чистоты поверхностей. Сверху справа записать ве
личины г и т .

При заполнении штампа считать, что материал зубчатого колеса — серый чугун марки 
СЧ 21-40.

Расчет зубчатого колеса записать в рабочей тетради (конспекте).
Задание 38 можно выполнить на листе 3 совместно с заданием 39 (в двух форматах с само

стоятельными основными надписями).

З а д а н и е  39. Цилиндрическая пружина по ГОСТ 3461-52
Изучить ГОСТ 3461-52 и вычертить тушью на листе формата 4 главный вид винтовой ци

линдрической пружины в условном изображении по данным табл. 27.
В таблице приняты следующие обозначения:
I — длина пружины в свободном состоянии;

D — средний диаметр пружины; 
d — диаметр поперечного сечения проволоки; 
t — шаг пружины; 

k — полное число витков; 
п — число рабочих витков.

Указания. На главном виде предлагается начертить полный разрез с пропуском витков 
в середине. В вариантах с 9 по 16 включительно построить пружину с левой навивкой. Справа 
от чертежа записать число витков, число рабочих витков и длину заготовки.

На чертеже нанести размеры и знаки чистоты поверхностей. Перед размером / написать: 
в свободном состоянии. Для пружин небольшого размера принять масштаб 2 : 1.



Варианты к заданию 37
(размеры в мм)

1 
№

 в
ар

иа
нт

а

Труба Тройник Контргайка.

d

* d o К L 1 S т h Я D £>i S

Д Ю Й М Ы ММ

1 3 87,8 84,9 76 100 82 30 5,5 6 4 20 121 100 105
2 27* 75,1 72,2 65 90 72 27 5 5 3,5 16 110 90 95
3 2 59,6 56,6 50 85 60 24 4,5 5 3,5 14 86,5 70 75
4 17* 47,8 44,8 38 75 52 22 4 4 3 14 69,3 56 60

5 17, 41,9 38,9 32 70 46 20 3,6 4 3 12 63,5 52 55
6 1 33,3 30,2 25 65 40 18 3,3 4 2,5 11 53,1 43 46
7 */. 26,4 24,1 19 60 36 16 3 4 2,5 10 41,6 33 36
8 7* 20,9 18,6 13 50 32 14 2,8 3,5 2 8 36,9 30 32

Тройник Муфта

№
 в

ар
иа

нт
а 

J

Труба Муфта Контргайка

d

<к do h L т h п S Я D Ох S

ДЮ ЙМЫ jHJtt

9 7* 20,9 18,6 13 50 34 3,5 2 4 5 8 36,9 30 32
10 26,4 24,1 19 60 38 4 2,5 4 5 10 41,6 33 36
П 3 87.8 84,9 76 100 70 6 4 7 8 20 121 100 10512 27. 75,1 72,2 69 90 64 5 3,5 6,5 7 16 110 90 95
13 2 59,6 56,6 50 85 56 5 3,5 6 7 14 86,5 70 7514 17* 47,8 44,8 38 75 52 4 3 5 6 14 69,3 56 60
15 ‘74 41,9 38,9 32 70 43 4 3 5 6 12 63,5 52 5516 1 33,3 30,2 25 65 42 4 2,5 4,5 5 11 53,1 43 46

14  737



Варианты к заданиям 38 и 39 
(размеры в мм)

№
варианта

Зубчатое колесо (фиг. 340) Пружина (фиг. 343)

Z 4 Ьх h 1 D d t k п

1 120 13 25 8 28 116 70 8 16 8 6
2 126 12 24 6 26,5 120 50 5 13 10 8
3 132 10 32 10 35,5 113 60 7 10 12 10
4 135 13 36 10 39,5 117 65 10 14 9 7

5 136 15 42 12 45,5 126 90 12 24 6 4
6 140 12 38 12 41,5 159 40 6 12 14 12
7 143 11 34 10 37,5 148 55 9 18 9 7
8 144 10 28 8 31 81 60 6 13 .7 5

9 144 14 36 10 39,5 134 45 4 11 13 11
10 144 16 35 10 38,5 111 50 6 12 10 8
11 150 13 32 10 35,5 42 35 4 8 6 4
12 154 12 40 12 43,5 125 80 10 20 7 5

13 156 11 34 10 37,5 62 30 3 6 И 9
14 156 10 30 8 33 132 65 5 10 14 12
15 160 14 44 14 48 50 36 2 7 8 6
16 169 11 35 10 38,5 144 75 8 14 11 9

Глава X X I

СОСТАВЛЕНИЕ ЭСКИЗОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

§ 95. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ЭСКИЗОВ

Эскизы составляют с существующих деталей (с натуры), а также при конст
руировании новых деталей. В случае поломки, потери или износа детали воз
никает необходимость быстро составить эскиз для того, чтобы по нему изго
товить рабочий чертеж детали. Нередко замену детали нужно сделать настолько 
срочно, что деталь изготовляют непосредственно по эскизу, не составляя черте
жа. Отсюда ясно, что на эскизе детали должны быть даны те же сведения, что 
и на рабочем чертеже детали. Разница между чертежом и эскизом заключается 
в том, что первый составляют с помощью чертежных инструментов в опреде
ленном масштабе, а второй составляют от руки в глазомерном масштабе. 
Эскиз составляют настолько тщательно, насколько это возможно при работе 
от руки на глаз. Все сведения о детали должны быть занесены в эскиз. Пропуск 
подробностей, пропуск размеров делают эскиз непригодным для составления 
чертежа.

Применяют следующий порядок составления эскиза:
1. Выясняют назначение детали и то положение, в котором деталь рабо

тает в машине или аппарате.
2. Выясняют, из каких геометрических форм состоит деталь.
3. Выбирают направление проектирования, следуя указанию ГОСТ 3453-52 

о том, что изображаемый на чертеже предмет должен быть расположен отно
сительно фронтальной плоскости так, чтобы главный вид давал возможно 
более ясное представление о форме предмета и его размерах или обеспечивал 
наилучшее использование поля чертежа.

4. Определяют необходимое количество видов, а также решают вопрос 
о том, какие разрезы и сечения будут сделаны на эскизе.

После решения этих вопросов переходят к выполнению эскиза. Построе
ние ведут в той же последовательности, в которой составляют чертежи. Прежде 
всего проводят оси симметрии, местные осевые и центровые линии, а затем 
и контуры видов. Это следует делать для всех видов одновременно, для того



f

)
)

1

I

1;

V

II
i,

I ' !

Ф
иг

. 
35

2.
 П

ор
яд

ок
 с

ос
та

вл
ен

ия
 э

ск
из

а.



чтобы при выбранном глазомерном масштабе все они разместились на листе 
(фиг. 352,а).

Вторая стадия составления эскиза сводится к нанесению подробных очер
таний, в частности, к выявлению разрезов, т. е. к проведению линий внут
реннего контура. На фиг. 352,6 показано, как выглядит эскиз при переходе 
к третьей стадии его выполнения.

Третья стадия работы заключается в нанесении размерных линий и стрелок, 
знаков чистоты поверхностей и допусков. Эскиз тщательно проверяют и обво
дят (фиг. 352,б). Выполнение и обводку эскизов делают карандашом средней

Фиг. 353. Выбор главного 
вида.

Фиг. 354. Главный вид 
автомобиля.

твердости. Для проведения осевых и центровых линий, выносных и размер
ных, а также при штриховке разрезанных частей, надо остро затачивать пи
шущий стержень карандаша. Для каждой детали должен быть заполнен штамп 
(название детали, материал, количество). Основную надпись выполняют один 
раз для всей группы эскизов.

Четвертая стадия работы заключается в обмере детали мерительными 
инструментами и в нанесении размерных чисел на эскиз (фиг. 352,г).

Главный вид должен давать наиболее полное и наглядное представление о 
детали. Определение наиболее наглядного вида обычно не вызывает затруд

нений. Каждый безошибочно примет за главный 
вид приведенные на фиг. 353 проекции подшип
ника, стенного кронштейна и шатуна. При 
вычерчивании автомобиля принимают за глав
ный вид тот, который имеет автомобиль сбоку 
(а не спереди и не сзади) по ходу движения 
(фиг. 354).

Рабочее положение деталей легко опреде
ляют, если известно их назначение. В обычных 
подшипниках, подшипниковых стойках, под
шипниках на кронштейнах рабочее положение 
иногда определяют по расположению смазоч
ного отверстия: чаще всего оно бывает распо
ложено вверху (фиг. 353). Многие детали рас
полагаются и в вертикальном и в горизонталь
ном положениях (болты, гайки, кольца и др.). 
Такие детали следует вычерчивать, исходя 

из более удобного размещения видов на листе чертежа. Ряд деталей не имеет 
твердо установленного рабочего положения (шатуны, серьги, рычаги и др.). 
Их следует вычерчивать в том положении, в каком они обрабатываются на 
станках. Поршни моторов принято вычерчивать на главном виде кверху по
толком, давая вид снизу или сложный разрез при виде сверху.

Количество видов зависит от сложности изображаемой детали. В одном 
виде вычерчивают детали, представляющие собой тела вращения, а также де
тали из листового материала. Для обозначения тел вращения служит знак 
диаметра 0 , проставляемый перед размерами диаметров. Для деталей из 
листового материала на чертеже выполняют надпись о толщине. При изобра
жении детали в двух видах (фиг. 355) выясняют, какой вид целесообразнее

L.



построить в качестве второго. Вид сверху на чертеже вычеркнут потому, что 
на нем отдельные элементы детали (отверстия, углубления) проектируются, 
накладываясь друг на друга, .отчего теряется наглядность. Разрез на боковом

Фиг. 356. Изображение детали в трех видах.

виде полностью выясняет устройство детали. На фиг. 356 простая по форме 
деталь вычерчена в трех видах, так как отдельные элементы детали в двух 
видах оказываются неопределенными. В ГОСТ 3453-52 указывается, что ко
личество видов для изображения данного предмета должно быть наименьшим

конусность

аитгттыи

радиус

Фиг. 357. Литейные уклоны и радиусы.
тонкой стенки к толстой.

и в то же время достаточным для получения исчерпывающего о нем представ
ления.

При выполнении эскизов обычно пользуются бумагой в клетку. Такая 
бумага позволяет удобно намечать центры отверстий в точках пересечений 
линий сетки, удобно и достаточно точно выдерживать проекционную связь 
между отдельными видами и т. д. При со
ставлении эскизов деталей с натуры сле
дует «поправлять» имеющиеся в некоторых 
деталях ненормальности (эксцентричность 
в расположении отверстий, неодинаковая 
толщина стенок детали, вызванная неточ
ностью изготовления и т. п.).

Выполняя эскизы деталей, изготовляе
мых литьем, следует предусматривать литей
ные уклоны, соблюдать конусность и вы
держивать по нормам литейные радиусы 
(фиг. 357). Это делают для возможности 
более легкого извлечения деталей после 
отливки из форм (опок). Литейные уклоны 
выбирают по ГОСТ 3212-46.

При конструировании деталей стремятся к равномерному распределению 
металла, в связи с чем, например, избегают назначения для данной детали 
стенок разной толщины. В случае же необходимости их применения осущест
вляют постепенный переход от тонкой стенки А' к толстой В (фиг. 358). Частой 
конструктивной ошибкой является назначение одинаковых радиусов R  для 
скругления наружных и внутренних стенок детали (фиг. 359). При этом

Фиг. 359. Скругление углов.



происходит значительное утолщение стенок (отмеченное на чертеже разме
ром т). Правильное изображение дано справа. Как видно, закругления должны 
иметь общий центр, но разные радиусы R  и Ri. 4

§ 96. ОБМЕР ДЕТАЛЕЙ

Основными инструментами для обмера деталей служат: кронциркуль, 
нутромер, стальная линейка. Для более точного измерения применяют штан
генциркуль и микрометр. Кронциркуль применяют для измерения наружных

диаметров (фиг. 360,а), толщины плит, стенок и т. д. Нутромером измеряют 
внутренние диаметры и вообще внутренние размеры деталей. Эти инструменты 
применяют совместно со стальной линейкой, по которой отсчитывают размеры 
в миллиметрах. В случаях, когда не представляется возможным вынуть нутро
мер из детали, не сбивая его установки (фиг. 360,6), проводят карандашом

линию на створках нутромера, измеряют расстояние между крайними точками 
/  и 2, вынимают нутромер и вновь ставят его по расстоянию 1—2, после чего 
измеряют искомый размер. Для подобных случаев полезно иметь двойной 
кронциркуль (фиг. 360,в), представляющий собой сочетание кронциркуля 
с нутромером. Толщину стенки в подобных случаях измеряют с помощью 
линейки (фиг. 360,г). Эту толщину получают как разность между размерами 
на кронциркуле и линейке. Для получения расстояния между центрами отвер
стий одинаковых диаметров кронциркуль или нутромер прикладывают к стен
кам отверстий (фиг. 360,6). Можно также измерить расстояние между бли
жайшими стенками отверстий, измерить диаметр отверстия и суммировать 
результаты. Если диаметры отверстий неодинаковы, то надо измерить оба 
диаметра и использовать радиусы отверстий, прибавляя их к расстоянию между 
ближайшими точками.

Для измерения глубины пользуются стальной линейкой (фиг. 361,а). 
При малых диаметрах отверстий линейку заменяют каким-нибудь тонким 
предметом. Более точно глубину измеряют глубиномером штангенциркуля. 
Высоту деталей в соответствующих случаях определяют с помощью линейки

6  д  J  в
Фиг. 360. Измерительные инструменты.

Фиг. 361. Приемы обмера деталей.



и треугольника (фиг. 361,6). Координаты центра отверстия стенного кронштей
на и аналогичных по форме деталей также определяют с помощью треуголь
ника (фиг. 361 ,в). Измеряют расстояние по горизонтали между ближайшими 
точками отверстий (а)' и прибавляют к нему радиусы отверстий. Последних 
два случая требуют для точности измерений ровной поверхности (разметочная 
плита, ровный стол).

Измерение плоских скруглений делают с помощью отпечатка на бумаге. 
Накладывают кусок бумаги на скругленную часть детали (фиг. 361 ,г) и обжи
мают бумагу. Скругления у кри
вых поверхностей следует измерять 
с помощью шаблонов, показанных Г. 
на рисунке. Шаблон похож на 
складной перочинный нож. Плас- СУ. 
тинки имеют различные радиусы \А у  
закруглений. Подбирая к данному 
скруглению одну из пластинок, по 
подписи на ней узнают радиус Фиг. 362. Резьбомер,
скругления.

Резьбы измеряют с помощью резьбомера (фиг. 362). На пластинках имеются 
указания о шаге резьбы. При отсутствии резьбомера пользуются таблицами 
резьб. По размеру наружного диаметра на болте или внутреннего диаметра 
на гайке делают заключение о типе резьбы. Для подтверждения измеряют шаг. 
Для точности измерения шага берут значительную длину нарезанной части 
детали, считают количество витков и делят длину на количество витков.

§ 97. СОСТАВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ

Чертежи деталей составляют на основе суммы сведений, изложенных в кур
се. Работу начинают с анализа эскизов. Следует проверить, в частности, вы
бор видов, посмотреть, нельзя ли уменьшить их количество путем введения

Фиг. 363. Выносные элементы и другие условности на чертежах.

сечений, не следует ли дать частичный вид или частичный разрез для поясне
ния отдельных элементов детали, не следует ли применить выносной элемент 
и т. д.

Выносные пояснительные элементы применяют в том случае, когда часть 
детали изображается на основном чертеже недостаточно отчетливо или когда 
на основном чертеже не хватает места для нанесения размеров, характери
зующих тот или иной элемент детали. Часть детали, которую хотят пояснить, 
обводят на основном виде окружностью или овалом (фиг. 363,а).В выносном 
элементе эту часть детали изображают в более крупном масштабе, с нанесе
нием размеров и приведением подробностей, которые не могли быть указаны на 
основном виде чертежа. Выносные элементы помещают возможно ближе к 
поясняемому месту детали. Над выносным элементом указывают масштаб. 
Если на чертеже два или более выносных элементов, то их нумеруют римскими



цифрами. Размеры, указанные на выносных элементах, на основных видах 
чертежа повторяться не должны.

На чертежах деталей согласно ГОСТ 3453-52 применяют перевод отверстий 
в разрез. Такую условность применяют, например, тогда, когда хотят пока
зать в разрезе одновременно ребро и отверстие, лежащие в разных меридио
нальных плоскостях (фиг. 363,6).

Условность при изображении резьб заключается в том, что штриховую 
линию резьбы, в случае пересечения с другими поверхностями, на чертеже 
не показывают (фиг. 363, в и г).

При изображении деталей вычерчивают галтели — скругления, применяю
щиеся при переходе от одного цилиндрического или конического элемента

вала к другому (фиг. 364). Радиусы скруглений для обработанных деталей 
берут по ОСТ 4137.

Ниже приводятся названия некоторых элементов деталей, часто встре
чающихся в технической терминологии: бобышка — прилив, обычно кони
ческой формы; паз — прорезь на головках винтов для отвертки или прорези 
для соединения валов с насаживаемыми на них деталями (пазовое соедине
ние); буртик— кольцевое утолщение на цилиндрических или конических 
деталях (например, на муфтах, тройниках и т. д.); торец — от слова тор
чать, ставить стоймя; плоскость торца обычно перпендикулярна к оси детали 
или к направлению волокон дерева (отсюда термины: торцевой ключ, торце
вая мостовая и др.); фаска — скошенный край у торца валов, болтов, винтов, 
штифтов, гаек и т. д. В одних случаях фаски служат для удобства надевания 
или навинчивания одних деталей на другие, в других случаях с их помощью 
устраняют острые кромки деталей.

§ 98. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ

В процессе чтения чертежа получают все необходимые сведения о детали. 
По чертежу, так же как по описанию, получают о детали исчерпывающие 
сведения. Разница заключается в том, что те сведения, которые даются в опи
сании на нескольких страницах, на чертеже сосредоточены на одном листе. 
Читая описание детали или явления, получают о них все более полное пред
ставление. Точно так же, разбирая чертеж, постепенно получают все более 
полные сведения о детали. Процесс чтения чертежа требует навыка и хорошего



знания курса черчения. Чтение чертежа значительно ускоряется при хорошо 
развитом пространственном представлении и полном усвоении условностей 
машиностроительного черчения.

Разбор чертежа начинают с вопроса о том, в каких проекциях изображена 
деталь, какие разрезы и сечения применены при составлении чертежа. В штам
пе находят название детали и указание о материале, из какого она должна 
быть изготовлена. После этого выясняют масштаб, в котором выполнен чертеж, 
по указанным числовым величинам находят габаритные размеры детали, а 
затем и все остальные. Выясняют наличие резьб и определяют их тип и раз
меры. Определяют точность обработки отдельных частей детали, допуски и 
посадки. Выясняют степень чистоты поверхностей. Знакомятся с надписями 
о термической обработке отдельных элементов детали и ее отделке.

З а д а н и е  40. СОСТАВЛЕНИЕ ЭСКИЗОВ С НАТУРЫ
На листах писчей бумаги в клетку формата 4 выполнить с натуры эскизы четырех деталей 

машин, аппаратов или иного оборудования. По эскизам составить технические рисунки двух 
деталей по указанию преподавателя с нанесением теневой штриховки и габаритных размеров.

Указания. Для ясности эскизов, удобства нанесения размеров и знаков чистоты поверх
ностей следует стремиться к изображению деталей примерно в натуральную величину, скле
ивая в необходимых случаях два листа бумаги вместе. Мелкие детали следует вычерчивать в 
увеличенном масштабе.

При составлении эскизов следует применять изученные стандарты в части различных 
видов разрезов, сечений, вырывов, условных штриховок материалов, рбводки линий, нане
сения на чертежах размеров и знаков чистоты поверхностей. При составлении эскизов резь
бовых изделий, зубчатых колес и пружин надо также применять соответствующие стандарты. 
Работа по составлению эскизов является, таким образом, своего рода контрольной работой 
по всему изученному ранее материалу.

Учитывая большое значение правильного нанесения размеров и возможность появле
ния ошибок на чертежах из-за неясности написанных цифр, предлагается писать цифры 
на эскизах шрифтом, близким к стандартному. Контурные линии на эскизах должны быть 
достаточно четкими. Рамки форматов и штампы должны быть установленной формы, но вы
полняться, как и весь эскиз, карандашом от руки и на глаз.

З а д а н и е  41. СОСТАВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО ЭСКИЗАМ
На листе формата 3, разделенном на меньшие форматы, вычертить по указанию препода

вателя карандашом рабочие чертежи двух деталей и аксонометрическую проекцию одной 
детали по эскизам, составленным в задании 40. После проверки чертежа преподавателем снять 
копию на кальку. Слово чертил на кальке заменить словом копировал.

Указания. С целью устранения мелких масштабов для сложных (и крупных) деталей 
допускается выполнение работы на двух листах формата 3 и 4. Аксонометрическую проекцию 
детали разрешается выполнять в одном формате с рабочим чертежом этой же детали. В каж
дом формате должен быть выполнен штамп установленной формы.

У праж нение 9. ЧТЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ
Разобрать предлагаемые рабочие чертежи, ответить на поставленные вопросы и выпол

нить построения по заданиям на фиг. 365, 366, 367, 368.
Вопросы: 1. Ответить, как называются виды, разрезы и сечения, примененные на чертеже.
2. Записать габаритные размеры детали.
3. Ответить, какими геометрическими поверхностями ограничена данная деталь.
4. Найти недостающие на чертеже проекции точек К, М, N и ответить, которая из них 

расположена ближе к наблюдателю, находящемуся перед деталью, и которая выше других.
5. Построить сечение по ВВ.
6. Нарисовать деталь в аксонометрической проекции.
Указания. Точки, о которых говорится в четвертом вопросе, считаются лежащими на ви

димой поверхности детали: на наружной ее части, на внутренней или в плоскости разреза. 
На чертежах точки обозначены строчными буквами с соответствующими индексами.

Текстовые ответы и построения сделать в рабочей тетради (конспекте).

Глава XXI I

СОСТАВЛЕНИЕ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
§ 99. НАЗНАЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Чертежи, изображающие изделия, группы, подгруппы или узлы в сборе 
и содержащие (в совокупности с техническими условиями) необходимые дан
ные для их комплектования, сборки, обработки и контроля, называют сбо
рочными чертежами.



Чертил 1As55
Валик У 9-ЮПроверил

Группа Л ЖЭС Й Сталь 35 М 1 :1  | 2

Фиг. 365. Рабочие чертежи подшипника и валика.
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Фиг. 368. Рабочие чертежи оправки и установочного штыря.



Существует два вида сборочных чертежей: конструктивные или полные сбо
рочные чертежи и сокращенные сборочные чертежи.

По конструктивному чертежу возможно понять назначение и работу ме
ханизма, возможно выяснить способы соединения всех деталей механизма, 
уяснить процесс сборки (монтажа) и разборки (демонтажа) механизма, а также 
определить форму всех деталей, входящих в механизм. По таким сборочным 
чертежам возможно составить рабочие чертежи деталей.

Сокращенные сборочные чертежи служат целям сборки, составляются в 
меньшем количестве видов, обязательно снабжаются описанием конструкции 
и порядка сборки. Сложные конструктивные сборочные чертежи тоже должны 
иметь описание конструкции.

Внешне сборочные чертежи отличаются от чертежей деталей наличием 
таблицы, в которой приводится список деталей, занумерованных по порядку,

наличием номеров деталей и большей слож
ностью форм, поскольку чертеж изображает 
значительное количество деталей. С другой сто
роны, на сборочном чертеже значительно мень
ше размеров, отсутствуют знаки чистоты по
верхностей, надписи, касающиеся обработки и 
отделки деталей. Все это объясняется тем, что 
по сборочным чертежам не изготовляют отдель- 

Фиг. 369. Исключение из общего ны х дех ал ей а собирают готовые детали, 
правила при штриховании. г, ,  гДля сборочных чертежей, так же как для

чертежей деталей, наиболее желательным мас
штабом является масштаб 1 : 1 .  Количество видов зависит от сложности 
механизма. Не следует стремиться к большому количеству основных ви
дов; в соответствующих случаях следует заменять их частичными видами, 
наложенными проекциями или выносом отдельных деталей на поясняю
щий чертеж, расположенный вблизи основных видов. Еще большее значение 
здесь имеют разрезы и сечения. Вскрывая, например, корпус вентиля, можно 
наглядно показать все расположенные внутри его детали, способ их соедине
ния и принцип действия вентиля. Две, граничащие друг с другом детали, 
заштриховывают в разные стороны («встречная штриховка»). При стыке трех 
поверхностей одну из них заштриховывают гуще, чем две другие. Для эко
номии времени густой штриховкой надо покрывать деталь, которая имеет 
наименьшую площадь, подлежащую штриховке. Недопустимо менять угол 
наклона штриховки, он должен быть равным 45°. Исключение допускается 
для деталей, осевая линия или линия контура которых расположены под углом 
45° к осевой линии, принятой за основную на данном чертеже. В этом случае 
штриховку выполняют под углом 30 или 60° к осевой линии, принятой за 
основную (фиг. 369). Большое значение для сборочных чертежей имеют частич
ные разрезы—вырывы. С их помощью вскрывают местные особенности сборки 
и ее отдельных деталей. Широкое применение разрезов позволяет избегать 
линий невидимого контура, что очень важно для наглядности и удобочитае
мости чертежа.

На сборочные чертежи наносят только основные размеры. К основным раз
мерам относят: 1) габаритные размеры сборочной единицы; 2) производствен
ные размеры, характеризующие данную сборку, например, диаметр отверстия 
под вал у подшипника, диаметр проходного отверстия у задвижки; 3) монтаж
ные размеры — расстояния между осевыми и центровыми линиями сборочной 
единицы; размеры, показывающие место установки одной детали относи
тельно другой; величина зазоров; размеры, характеризующие степень сжа
тия пружин и т . п.; 4) установочные размеры, необходимые для установки 
собранного узла на место, например, расстояние центра отверстия под вал 
от опорной поверхности подшипника (высота центра); расстояние между цент
рами болтов, с помощью которых сборочная единица крепится к изделию; 
диаметры отверстий под эти болты и т. п .; 5) размеры с предельными откло
нениями, проверяемые при сборке. При указании размеров смежных деталей



четко разграничивают размеры одной детали от размеров другой. Исключение 
допускается для размеров, являющихся общими.

При нанесении порядковых номеров деталей (позиций) ГОСТ 3466-52 пред
лагает придерживаться следующих правил. Номера выносятся вне контура 
вида на наклонных линиях-выносках (фиг. 370), оканчивающихся утолщенной 
чертой («полкой») или окружностью («кружком»). «Полки» или кружки для 
цифр' располагают по направлениям, параллельным или 
перпендикулярным по отношению к направлению основной 
надписи на чертеже, по возможности на равных расстоя- ft) 
ниях друг от друга по часовой или против часовой стрелки. f  
Толщина «полки» или линии окружности должна рав- /  
пяться толщине контурных линий. Размер цифр, приме- /  
няемых для нумерации, должен быть крупнее других J  
цифр чертежа. При размещении номеров следует учиты- / 
вать (по возможности) порядок сборки и степень важ
ности той или другой детали. Номера выносят с тех ви
дов, на которых данная деталь проектируется как види- Ф иг. 370. Н а н е с е н и е  

мая. Большую часть деталей следует нумеровать на глав- номеров деталей, 
ном виде. Не допускается пересечение линий-выносок 
между собой и параллельность их линиям штриховки, если линии-выноски 
проходят по заштрихованному полю. Допускается применять ломаные линии- 
выноски, но не более чем с одним изломом. Допускается общая линия-выноока 
для группы крепежных деталей (например, для группы болт — шайба — гайка), 
относящихся к одной и той же точке крепления.

Список деталей, помещаемый в правом нижнем углу чертежа над основной 
надписью, называют спецификацией. Особенностью спецификации является
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3 47-01-3 Болт М8*60 тип 1 -0 6 Сталь Cm 3 M L  J522 нкт Покупной

г- 2 47-01-2 Вт улка 2 Бронза БрОЦС5-5-1
СЧ 1 47-01-1 Крышка 1 Чугун СЧ12-26

С5 N6 
п/п

Одозна-
чение НаименоЬание Ко/, Материал Стандарт Примечатк

т 4 7 - 0 1 м » 2

п ы л и м n f J U U U L U U l i n D i U
Группа Д Ж Э С 6

b
'О

_ 4
Чертил В олков Т.П 1 %5.* К и е в с к и й 1
П родерил А ндреев ОТ. \Jka/rex̂ Э л ек т р о м е х а н и ч е с к и й
П ринял Л ндреев 0. Г 7fa .5 . т е х н и к у м  М ПС tг «*— 2 7 ----- « — 30  — 4 * 2 0

•«&— ---- 173 ----------- -----------*4

Фиг. 371. С п е ц и ф и к а ц и я .

то, что она заполняется снизу вверх (фиг. 371). Так делают для того, чтобы 
таблицу можно было удобно дополнять. Если все номера сборочной единицы 
не помещаются в один столбец, то таблицу можно продолжить с очередного 
номера, поместив ее слева от основной надписи (см. фиг. 401 и 410).

В правой части углового штампа указывают номер задания (47) и номер 
сборочной единицы (01). В графе Обозначение повторяют номер задания и номер 
сборочной единицы, а также добавляют номер детали. Часто этот номер совпа
даете порядковым номером детали.



На сборочном чертеже делают указания о назначении рукояток и приборов, 
служащих для управления работой механизма. Приводят также такие ха
рактеристики изделия, как число оборотов, мощность и т. д .

В качестве примера можно рассмотреть сборочный чертеж подшипника 
скольжения для вала диаметром 40 мм (фиг. 372). Чертеж дан в двух видах 
с двумя разрезами и вырывом. Разрез, плоскость которого проходит через ось

Разрез по АД
3  4  5 6  ------ юп

гвО

д 4 7 - 0 2 - 8 Вкладыш  нижний 1 бронза 6р 0UC 6-6-3

7 4 7 - 0 2 - 7 Ш п и л ь к а М 8 Х 95 Й 1 -0 2 Сталь Cm  5 0СТ20001-38

6 4 7 - 0 2 - 6 Гайко М 8 2 Сталь Cm 5 ГОСТ5927-51

5 4 7 - 0 2 - 5 Ш айба 8 2 Сталь Cm 2 Г0СТ6957-54

4 4 7 - 0 2 - 4 вклады ш  верхний ' Бронза бр 0UC 6-6-3

3 4 7 - 0 2 - 3 кры ш ка 1 чугун С ч  2 8 - 4 8

2 **7 -0 2 -2 К о л ь ц о 2 чугун С Ч  3 2 - 5 2

1 4 7 - 0 2 - 1 Корпус 1 чугун С Ч  2 8 - 4 8
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Ф иг. 372. С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж  п о д ш и п н и к а .

симметрии, не обозначен буквами и не подписан на чертеже. Секущая плос
кость второго разреза обозначена буквами А А, а сам разрез подписан на глав
ном виде. Смежные детали 3 и 4, 4 и 8, 8 и 1 заштрихованы на главном виде 
встречной штриховкой. Деталь 3 заштрихована в одну сторону на обоих 
видах. Так же показана деталь 4. Для выяснения формы прилива с двумя от
верстиями, который отпадает при разрезе по А А, применены линии нало
женной проекции. На чертеже даны основные размеры: габаритные 186, 128 
и 122, производственный размер 40, расстояния между осями и центрами 
96, 52, 34 и другие установочные размеры: 64, 45 и 148. Нумерация деталей 
сделана на главном виде. Номера расположены по часовой стрелке на верти
кальных и горизонтальной линиях. Между цифрами номеров выдержаны 
примерно равные расстояния. На спецификации номера деталей расположены 
снизу вверх. Названия деталей слева расположены строго друг под другом; 
так же расположены названия в графе материал. Для стандартных деталей 
даны ссылки на ГОСТ и ОСТ.



Пример сборочйоРо ПерТеЖа, Выполненного в изометрической проекции, 
приведен на фиг. 373. По чертежу легко представить устройство червячного 
редуктора, предназначенного для передачи вращения с одного вала на другой

с изменением числа оборотов. Аксонометрические чертежи обычно служат 
для пояснения комплексных чертежей.

|  100. УСЛОВНОСТИ В СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ

' Целый ряд условностей, применяемых в чертежах деталей, применяют 
и в сборочных чертежах. Сплошные детали, ребра, спицы, тонкие стенки и 
другие аналогичные элементы деталей, попавшие в продольный разрез, не 
заштриховывают (деталь 7 на фиг. 372). Также применяют: обрывы на отдель
ных видах с целью принятия более крупного масштаба; изломы длинных де
талей (рукоятки насосов, рычаги, шатуны и др.); размещение сечений в раз
рыве длинных деталей; иногда для экономии места в разрыве длинной детали 
вычерчивают целый вид, что показано схематически на чертеже (фиг. 374,а). 
Применяют перевод отверстий в разрез, особенно при изображении фланцевых 
частей деталей. С целью разгрузки чертежа и экономии времени на вычерчи
вание допускается на отдельных видах не показывать некоторые детали. Так,



При изображении Вентилей и задвижек в трех видах, маховичок изображают 
на главном виде; на виде сверху его изображают с обрывом или вычерчивают 
на свободном месте листа; на боковом виде—не показывают совсем (фиг. 374,6.). 
Так же поступают с рукоятками и другими съемными деталями. Если, напри
мер, крышка вентиля соединена с корпусом шестью болтами, то нет надобности 
показывать все шесть; достаточно один из них показать в двух или трех видах, 
а остальные условно удалить. Сведения о количестве болтов при чтении чертежа

Фг. 374. Условности в сборочных чертежах.

будут получены по количеству отверстий (фиг. 374,в) и по указанию в специ
фикации. Допускается условно срезать часть болта с гайкой, чтобы не тра
тить времени на вычерчивание гайки. В качестве варианта выполнения чертежа 
с соблюдением такой условности в крупном виде показана срезка левого болта.

На сборочных чертежах применяют разъемы. Разъем есть разрез, при 
котором секущие плоскости проходят между соединяемыми деталями, пере
резая крепежные детали (болты, шпильки, заклепки). При построении вида 
сверху для подшипника, изображенного на фиг. 372, можно применить разъем,

плоскость которого пройдет между верхним 
и нижним вкладышами; она пересечет при 
этом шпильку и два кольца. Левую поло
вину подшипника в этом случае показывают 
без разреза.

Движущиеся части механизмов изобра
жают в двух крайних положениях: в одном 
положении контурными линиями, в другом 
штрих-пунктирными линиями с двумя точка
ми (фиг. 375). Такими же штрих-пунктир
ными линиями выполняют контуры деталей, 
не относящихся к данному узлу и изображае
мых для уяснения связи данного узла с дру
гими частями механизма (вал на фиг. 372). 

Условность при изображении сальниковых устройств сводится к двум 
положениям: 1) сальниковую набивку, если она не представляет собой деталь, 
не изображают на чертеже; 2) сальниковую втулку изображают в верхнем 
положении. Сальниковое устройство служит для предохранения от проби
вания рабочего вещества (пара, воды) через неплотности в соединениях дета
лей. Сальниковые набивки применяют из таких материалов как пенька, джут, 
асбест, резина и т. п. Резиновые набивки (манжеты), представляющие собой 
оформленные детали, необходимо изображать на чертеже, нумеровать и вно
сить в спецификацию. Уплотнение набивки производят путем завинчивания 
гаек на болтах или шпильках. Средней величины сальниковые втулки укреп
ляют с помощью накидных гаек (фиг. 376). Их также вычерчивают в верхнем 
положении.

При вычерчивании прорезных головок на сборочных чертежах допускается 
нарушать проекционную связь (фиг. 377). На виде сверху параллельные

Фиг. 375. Изображение движущихся 
частей механизма.



Между собой лиПйи прорезй изображен^ в ПйкЛонном Положении, хотя Это Не 
соответствует двум другим видам. На виде слева не показано смещение линий 
видимого контура головки из-за его незначительности.

Отдельные подробности узла могут быть показаны с помощью выносных 
элементов (см. § 97).

Порядок составления сборочных чертежей примерно такой же, как и чер
тежей деталей. Большое внимание должно быть уделено размещению видов

Фиг. 376. Сальниковое 
устройство.

Фиг. 377. Условность при изображении 
прорезных головок.

и спецификации. В частности, заранее надо подсчитать количество деталей и 
определить площадь, которую займет спецификация. Надо предусмотреть 
также большую свободу в размещении видов для возможности правильного 
нанесения номеров деталей и размеров. Построение начинают с наиболее 
крупных деталей, вычерчивая вначале их общие контуры. В дальнейшем 
выявляют разрезы и изображают'более мелкие детали. Детали нумеруют, 
наносят размеры, после чего заполняют спецификацию и рамку надписи.

§ 101. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединения болтами. При изображении (в разрезе) болта, ввинченного в 
гайку, нужно соблюдать основное правило: болт показывается полностью и 
закрывает собой резьбу гайки (фиг. 378, а). При этом сплошные линии, соот
ветствующие наружному диаметру резьбы на болте, переходят в штриховые 
линии, соответствующие наружному диаметру резьбы в гайке, и, наоборот, 
штриховые линии болта переходят в сплошные линии гайки. Это основное 
правило относится к изображению всех резьбовых соединений: винта и гайки, 
трубы и муфты, трубы и гайки, 
шпильки и отверстия для нее (гнез
да) ит. д4 В каждом из этих соеди
нений одна деталь, ввинчиваемая, 
представляет болт, другая, в которую 
ввинчивают, представляет гайку.
При изображении, резьбового соеди
нения без разреза все линии резьбы 
выполняют штриховыми одинаковой фиг- 378‘ Резьбовое соединение,
толщины (фиг. 378,6).

На сборочных чертежах болтовое соединение (болт, гайку и шайбу) вычер
чивают, обычно, исходя из основного размера диаметра стержня болта d, 
округляя полученные размеры до целых миллиметров. В этом случае (фиг. 379 
и табл. 25) другие размеры подсчитывают следующим образом.

Диаметр окружности, описанной вокруг головки болта или вокруг гайки, 
D =  2d.
■ Высота головки болта h =  0,7d.

Высота гайки И =  0,8d.
Внутренний диаметр резьбы dx =  0,85d (с точностью до 0,1 мм).



Радиус закругления койца стержня болта йри сферической заточке =а 
-  1 4- I,5d.

Высота фаски при конической заточке с =  1/8d.
Средний радиус скругления головки болта и гайки (фиг. 337, а и 338) 

R — 0,750 или R =  l,5d.
Радиус скругления головки и гайки на боковом виде принимают равным d.
Диаметр шайбы Dw =  2,2d.

Толщина шайбы s =0,15<2.
Диаметр отверстия под болт da = 1 ,1  d.
Радиус скругления стержня болта при переходе его в головку принимают 

равным от 0,5 до 1,0 мм.
Длину стержня болта берут по справочнику, в зависимости от толщины 

скрепляемых деталей, высоты гайки и толщины шайбы. Кроме того, надо 
предусмотреть выступающую из гайки свободную часть болта длиной от 5 до 
10 мм в зависимости от размеров болта и гайки. В большинстве случаев размер 
длины стержня I оканчивается на 0 (ноль) или на 5. Длина нарезанной части 
болта 10 берется по справочнику. При отсутствии справочника ее можно при
нимать равной 10 1,5d. Стандартные гайки и шайбы, так же как болты,
изображаются неразрезанными. Соединение трех деталей болтом показано на 
фиг. 379. Для позиции 4 дано условное обозначение болта, которое надо пони
мать так: болт чистый обыкновенный с основной метрической резьбой диамет
ром 20 мм, длиной 75 мм под гайку обыкновенную. Для позиции 5 запись озна
чает: гайка чистая шестигранная с двумя фасками с основной метрической 
резьбой диаметром 20 мм. Для позиции 6': шайба черная для болта диаметром 
20 мм под шестигранную гайку.

Если количество одинаковых болтов на сборочном чертеже исчисляется 
десятками, или, если они изображаются очень мелкими, то разрешается услов
но не вычерчивать линий фасок у гайки, у стержня и головки болта, т. е. 
разрешается применить еще более упрощенное' изображение, предусмотренное 
ГОСТ 3459-52.

, Задание 42. Б О Л Т О В О Е  С О Е Д И Н Е Н И Е

На листе формата 4 начертить тушью сборочный чертеж соединения деталей болтом по 
данным табл. 28 и фиг. 379. Занумеровать детали, составить спецификацию и нанести основ
ные размеры. В зависимости от заданных размеров чертеж выполнить в натуральную вели
чину, в масштабе уменьшения или в масштабе увеличения.

Указания. Болт, гайку и шайбу следует выполнить по соотношениям в зависимости от 
диаметра стержня болта. Размер наружного диаметра резьбы следует нанести согласно 
ГОСТ 3459-52. Литейные радиусы корпуса и крышки принять в" пределе от 2 до 3 мм. Раз
меры а и Ь заменить размером, определяющим расстояние между центрами болтов (назна
чить его самим).

Чертеж болтового соединения может быть выполнен на листе формата 3 совместно с чер
тежом шпильки.

Соединения шпильками. Резьбовое изделие, служащее соединительной де
талью для разъемного соединения и представляющее собой стержень, снаб
женный резьбой на обоих концах, называют шпилькой. Резьба одного конца 
шпильки предназначается для посадки ее в нарезанное отверстие (гнездо) одной 
из соединяемых деталей, резьба другого конца предназначается для гайки. 
Гнездо всегда должно быть длиннее посадочного конца шпильки, так как оно 
имеет сбег резьбы из-за конического окончания метчика. Если нет особых ука
заний, то резьбу можно условно показывать полной до конца гнезда. Внут
ренний диаметр резьбы приблизительно равен диаметру сверла.

Длину посадочного конца шпильки (фиг. 380) принимают равной /г =  d, 
если шпилька ввертывается в твердый металл (сталь, бронзу), и 1г =  l,35d 
для более мягких металлов. Остальные размеры шпильки определяют так же, 
как для болта. Длина шпильки / по своему значению аналогична длине стержня 
болта. Этой длиной руководствуются на производстве, когда заказывают 
шпильки. Глубину гнезда обычно принимают равной /2 « А  +  0,5 d. Шпиль
ку ввинчивают в гнездо с помощью ключа и двух гаек или другими 
способами.
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6 47-03-6 Шайба 20 2 Сталь Cm. 2 Г0СТ6957-54
5 47-03-5 Гайка М  20 2 Сталь Ст'.5 ГОСТ5927S1
4 47-03-4 Болт-чистый М 2 0 к  75 2 Сталь Ст.5 . ОСТ НКТП 

3522 Тип 1-0
3 47-03-3 Крышка 1 Чугун СЧ 12-28
0л. 47-03-2 Прокладка 2 Резина
1 47-03-1 Корпус 1 Чугун СЧ 12-28
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Фиг. 379. Упражнение к заданию 42.



6 4 7 -0 4 -6 Шайба 2 0 2 Ст аль Cm. 2 ГОСТ 6957-54

5 4 7 -0 4 -5 Гайка М  2 0 2 Ст аль Cm. 5 Г0СТ5926-51
4 4 7 -0 4 -4 Ш пилька М 2 0 x 5 0 2 Ст аль Cm. 5 ОСТ

20001-38 Тип Й 1 -0

3 4 7 -0 4 -3 Крышка 1 Чугун С Ч 1 2 -2 8
2 4 7 -0 4 -2 Прокладка 2 Резина
1 4 7 -0 4 -1 Корпус 1 Чугун С Ч 12-2 8
№
%
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чение Наименование Кол Материал Стандарт Примечание

Соединение шпилькой
4 7 - 0 4 М Г - 1

Группа Л Ж З С Б



На фиг. 380 для позиции 4* дано условное обозначение шпильки: шпиль
ка чистая, с основной метрической резьбой диаметром 20 мм, баз проточки, 
с глубиной завинчивания 1,35 d под гайку обыкновенную. Шпильку с про
точкой обозначают буквой Б. Шпильку с глубиной завинчивания, равной 
приблизительно одному диаметру, обозначают цифрой / / .  Для позиции 5: 
гайка чистая, шестигранная с одной фаской и с основной метрической резьбой 
диаметром 20 мм.

Трубные соединения. При вычерчивании трубных соединений для резьб 
применяют те же условности, а в остальном выполнение чертежа ведут по 
действительным размерам труб и соединительных частей.

З а д а н и е  43. СОЕДИНЕНИЕ ШПИЛЬКОЙ
На листе формата 4 начертить тушью сборочный чертеж соединения деталей шпилькой 

по данным табл. 28 и фиг. 380. На том же листе разместить чертежи сверленого гнезда, 
нарезанного гнезда и чертеж шпильки. Занумеровать детали, составить спецификацию и на
нести размеры. Чертеж выполнить в том же масштабе, что и предыдущий.

Указания. Чертежи шпильки, гайки и шайбы следует выполнить по соотношениям, в за
висимости от диаметра шпильки. Наружный диаметр резьбы нанести согласно ГОСТ 3459-52. 
Длину шпильки I принять в зависимости от толщины скрепляемых деталей и размеров 
гайки и шайбы. Часть шпильки, возвышающаяся над гайкой, должна быть в пределе 
от 5 до 10 мм. Размер длины шпильки должен оканчиваться на 0 или 5. Диаметр 
отверстия под шпильку в крышке принять равным с(8 =  1,1й!. Размеры корпуса и крышки 
принять такими же, как в чертеже болта, за исключением размера толщины выступающей 
части корпуса (gt вместо g).

Таблица 28
Варианты к заданиям 42 и 43

(размеры в мм)

1X Соединение болтом И шпилькой Si Соединение болтом и шпилькой
О. X СО W СО н00 X со
2

d а Ь е е / gi «3
2

d а Ь g е f St

1 16 24 26 18 3 50 45 9 20 30 32 32 4 52 48
2 27 44 46 30 5 90 75 10 24 44 48 30 5 92 80
3 20 28 30 22 4 48 50 11 22 30 30 23 3 50 50
4 8 13 13 8 1,5 25 24 12 ■6 13 14 8 1 22 23
5 12 22 24 17 2 44 40 13 16 25 28 18 2 48 46
6 36 58 60 44 6 98 95 14 30 48 52 34 6 95 92
7 14 22 22 20 2 60 42 15 12 24 24 16 3 45 44
8 8 13 14 9 1,5 25 25 16 Ю 15 15 11 2 24 25

З а д а н и е  44. ТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
На листе формата 4 начертить тушью сборочный чертеж трубного соединения по данным 

табл. 26 и фиг. 381. На виде слева построить соединение половины вида с половиной разреза.

Фиг. 381. Соединение труб тройником и муфтой (к заданию 44).

Занумеровать детали, составить спецификацию и нанести основные размеры. В зависимости 
от заданных размеров чертеж тройника выполнить в масштабах 1 : 1 или 1 : 2, а чертеж муфты— 
в масштабах 1 : 1; 1 :2  или 2 : 1. В большинстве случаев следует принимать «горизонталь
ное» расположение листа, т. е. длинной стороной к себе.

Указания. Излом трубы следует рассматривать как разрез. На виде слева, в связи с этим, 
изображение трубы надо штриховать.
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Размер нарезанной части левой трубы у тройника (!) взять по табл. 23. Размер нарезан.

ной части левой трубы у муфты (/2) принять равным -g - .

Чертеж трубного соединения может быть выполнен на листе формата 3  совместно с чер
тежом заклепочного соединения.

§ 102. ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Рассмотренные выше соединения болтом, шпилькой, трубные соединения, 
а  также шпоночные, пазовые и клиновые соединения относят к разъемным

Разрез по ДД Разрез по ББ

Фиг. 382. Плотно-прочные швы:
в — шов внахлестку; 6 — шов встык с накладками.

соединениям. Детали, входящие в разъемные соединения, могут быть разоб
раны без нарушения их целости. К неразъемным соединениям относят соеди
нения при помощи заклепок и сварки.

Заклепочные соединения применяют в конструкциях, подверженных дейст
вию высоких температур или ударных и вибрационных нагрузок (котлы паро
возов, железнодорожные мосты, некоторые авиационные конструкции). Более 
мелкие заклепки применяют в конструкциях аппаратов, приборов и бытовы\ 
предметов. Заклепочные соединения в ряде отраслей промышленности вытес
нены; их заменяют более экономичными и удобными сварными соединениями.

Заклепка представляет собой сравнительно короткий цилиндрический 
стержень с головкой. Наиболее распространена сферическая («полукруглая») 
форма головки. Применяют также коническую (потайную) — ГОСТ 1199-41 
и полупотайную форму — ГОСТ 1192-41. По ГОСТ 1187-41 имеется следующий 
ряд стандартных диаметров заклепок со сферической головкой для прочных 
швов: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31,34 и 37 мм. Диаметры отверстий под заклеп
ки берут на 1 мм больше. В практике диаметр заклепки для соединения листов 
принимают ориентировочно равным

d *= 2о,

s
А

.К Л



где S — толщина листа в мм. Для более благоприятных условий работы диа
метр заклепки берут по соотношению d == 1,58.

Для листа толщиной 8 =  9 мм по первой формуле получают: d =  2 • 5 =  
=  2 -9  =  18 мм. Так как такого диаметра в стандарте нет, то берут бли
жайший больший, т. е. 19 мм. Иначе, диаметр заклепки получают путем до
бавления к толщине листа 6—8 мм, т. е. по формуле d =  8 +  (6 4- 8) мм.

Расстояние между центрами заклепок (шаг) принимают в пределе от 3 
до 12 d. Расстояние от торца балок — равным 2 -f- 2,5d. Расстояние от центра 
заклепки до края листа принимают равным l,5d. Проч
ные швы применяют в металлических конструкциях:, 
мостах, стропильных фермах, колоннах и т. д. (см. 
табл. 29).

Плотно-прочные швы применяют при изготовлении 
котлов и других изделий, подверженных внутреннему 
давлению пара, жидкости или газа. Такие швы выпол
няют внахлестку (фиг. 382,а) или встык с накладками 
(фиг. 382,6).

Швы внахлестку бывают также однорядные. Для 
плотно-прочных швов применяют заклепки по ГОСТ 
1191-41, 1192-41 и 1195-41. Заклепки по ГОСТ 1195-41 
применяют также и для прочных швов.

Процесс клепки происходит так: в соединяемых деталях просверливают 
отверстие, вставляют заклепку в горячем или холодном виде и ударами или 
сильным давлением расклепывают ее свободный конец, создавая вторую го
ловку.

Сферическую головку можно вычерчивать по приближенным размерам 
(фиг. 383), принимая: D =  l,75d; h =  0,65d; R =  0,9d и r =  0,ld. Размер 
диаметра на чертеже следует наносить для поставленной заклепки (диаметр 
отверстия).. При заполнении спецификации указывают диаметр непоставлен- 
ной заклепки и длину стержня заклепки по образцу: Заклепка 19 х  60 ГОСТ 
1187-41.

Фиг. 383. Головка 
заклепки.

Задание 45. ЗАКЛЕПОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
На листе формата 4 начертить тушью сборочный чертеж заклепочного соединения по 

данным табл 29, построив при этом для упражнения вид снизу. Занумеровать детали, соста
вить спецификацию и нанести основные размеры. Масштаб чертежа выбрать сообразно задан
ным размерам.

Указания. Детальные размеры уголков взять из задания 11. Диаметр заклепок опре
делить по соотношениям, указанным на чертежах заданий. Если после подсчета окажется, 
что полученного диаметра в стандарте нет, то надо взять ближайший больший по ГОСТ 1187-41. 
Головку заклепок выполнить по приближенным соотношениям.

При составлении спецификации детали назвать следующим образом: в вариантах 1— 4 
горизонтальный уголок назвать поясом, вертикальный —  стойкой; в вариантах 5— 8 гори
зонтальный лист назвать крышкой, вертикальный —  стенкой; в вариантах 9 — 12 горизон
тальный уголок назвать поясом; вертикальный — стойкой, наклонный —  раскосом; в вариан
тах 13— 16 горизонтальный уголок назвать ригелем, вертикальные уголки —  стойками.

Для прокатной стали в спецификациях следует указывать размеры по типу: Пояс 100 X  
X  100 X  10, Уголок 80 X  80 X  8  и т. д. Материал уголков и листовой стали обозначить мар
кой С т. 3, материал заклепок —  маркой Ст. 2.

§ юз. сварные соединения

Более 60 лет тому назад русские изобретатели Н. Н. Бенардос и Н. Г. Сла- 
вянов открыли способ сваривания металлов с помощью электрической дуги 
Петрова. Выдающееся открытие быстро получило мировое признание. В годы 
первой пятилетки в нашей стране было принято постановление правительства 
о широком внедрении в промышленность сварки вместо клепки.

Широкое применение электросварки позволяет успешно заменять более 
простыми сварными конструкциями сложные объекты литейного производства. 
Примером этого может служить сложная отливка коромысла ковша экска
ватора M-IV-Э (фиг. 384,а), замененная в экскаваторе СЭ-3 простой сварной 
конструкцией (фиг. 384,6).



Варианты к заданию 45
Таблица 29

Трудами наших ученых и новаторов производства создан способ автома
тической сварки под флюсом, являющийся наиболее прогрессивным спфо- 
бом сварки. Особенно велики заслуги в деле скоростной электросварки лауреа
тов Сталинской премии Е. О. Патона, К. К. Хренова и др.

Классификация сварных швов, подготовка кромок свариваемого металла 
и размеры швов установлены ГОСТ 5264-50.

По ГОСТ 5263-50 типы сварных швов имеют следующие обозначения 
(фиг. 385): 1 — сварной шов по отбортовке, s — толщина свариваемого мате
риала; 2 — стыковой шов без скоса кромок; второй знак относится к такому же 
шву с подваркой; 3 — стыковой V-образный шов без подварки и с подваркой; 
4 — стыковой V-образный шов с односторонним скосом.кромок без подварки 
и с подваркой; 5 — стыковой Х-образный шов; 6 — стыковой Х-образный 
шов с односторонним скосом кромок; 7— стыковой U-образный односторонний 
шов без подварки и с подваркой; 8 — стыковой U-образный двусторонний 
шов; 9 — угловой шов без скоса кромок, наносят размер катета шва k и размер



катета подварки kt (если она имеется); 10— угловой шов с односторонним 
скосом кромок без подварки и с подваркой; 11 — угловой шов с двусторонним 
скосом кромок; 12 — пробочный шов с отверстием удлиненной формы; 13 — 
пробочный шов с отверстием круглой формы; 14 — знак пробочного шва без 
прорези со сквозным проплавлением; 15 — знак стыковой контактной сварки 
без оплавления; 16 — знак стыковой контактней сварки с оплавлением; 
17 — знак точечной контактной сварки; 18 — знак роликовой контактной 
сварки.

Фиг. 384. Замена отливки сложной формы сварной конструкцией.

Наибольшие габаритные размеры знаков типов швов — 6 мм.
Кроме приведенных выше буквенных обозначений s, k и ki, стандарт уста

навливает следующие: I — длина провариваемого участка прерывистого 
шва, t — шаг прерывистого шва (от начала одного провариваемого участка 
до начала другого) или шаг точек, 1Х — длина непрерывного участка шва, 
х — расстояние от оси точек до кромки листа, d — диаметр точки или проре
зи, и — расстояние между осями рядов сварных точек, Ь — длина прорези, 
т — ширина прорези, b — ширина шва при роликовой сварке.

Стандартом установлены также дополнительные условные знаки: 19 — 
знак, который наносят перед размером t для обозначения угловых прерыви
стых и точечных швов при цепном расположении шва, длина знака 6 мм, угол 
наклона 60°; 20 — знак, который наносят перед размером t для обозначения 
угловых прерывистых и точечных швов при шахматном расположении шва, 
высота знака'6 мм, ширина — 4 мм, 21 — знак расположения угловых швов 
по периметру, длина знака 6 мм, высота — 3 мм: 22 — знак шва стыкового



и углового видимых, толщина линии 1,5 мм\ 23 — знак шва стыкового неви
димого, высота штриховки 4 мм\ 24 — знак шва стыкового видимого и неви
димого (двустороннего), высота штриховки 4 мм\ 25 — знак шва углового 
невидимого, высота штриховки 2 лш; 26 — знак шва углового видимого и не
видимого (двустороннего), высота штриховки 2 мм.

Сварные швы обозначают на чертежах посредством выносной ломаной 
линии, состоящей из горизонтального и наклонного участков; последний за
канчивают односторонней стрелкой, указывающей место расположения свар
ного шва (фиг. 386,а). Угол наклона стрелки к линии шва принимают от 30 
до 60°. В отличие от размерной, стрелку, показывающую расположение шва,

и V  V V V

т Ш Ш ^  4

X К у  у X

^  8

т м ж ж / Ш ш ш / „9 11 12

О 74 8 18 <В> 22 i
/  / \ 75 I 79 / 23 д а  д а щ тТПТТГ

76 Н 20 Z
24
25 *шш •ш-их 1И1К

13 V  о 21 о 25 Л1ШЩШЛШШ.Щ.

Фиг. 385. Условные обозначения сварных швов.

не следует затушевывать карандашом или заливать тушью. В отдельных слу
чаях допускается замена горизонтального участка ломаной линии наклон
ным или вертикально направленным параллельно линии шва или контурной 
линии конструкции (катет 6 на главном виде).

В большинстве случаев условные знаки и размеры наносят у видимого 
шва над горизонтальным участком, у невидимого шва — под горизонтальным 
участком. Исключение представляют знаки пробочных швов (12, 13) и швов 
со сквозным проплавлением без прорези (14). Швы, подлежащие выполнению 
при монтаже, обозначают дополнительно буквой М, которую пишут над на
клонным участком стрелки (фиг. 386,6).

В малодоступных местах допускается излом наклонного участка стрелки. 
Допускается также сведение нескольких стрелок, указывающих одинаковые 
швы, к общему горизонтальному участку (фиг. 386, в).

При выполнении всех швов изделия или узла сваркой одного и того же вида 
последний указывают в примечании к чертежу или в технических условиях. 
В случае применения для одного и того же изделия или узла различных видов 
сварки, на горизонтальном участке стрелки наносят:



к

а) при автоматической сварке — букву Л;
б) при сварке угольным электродом — букву У;
в) при газовой сварке — букву Г.
При применений сварки металлическим электродом знак вида сварки на 

стрелке не указывают.
На чертежах, выполненных в масштабе, более крупном чем 1:10 (1 :5 ,  

1 :2 и т. д.), допускается для обозначения швов помимо стрелок применять в 
плане и фасаде утолщенные линии (знак 22) или штриховку (знаки 23, 24,

25, 26), а также заливку тушью контуров шва в разрезе. На фиг. 337,а показан 
стыковой шов без скоса кромок с подваркой. На фиг. 387,6 то же соединение 
дано для чертежа, выполненного в масштабе, более крупном чем 1 : 10. Спра
ва в каждом случае дано обозначение невидимого шва.

Фиг. 387. Примеры обозначения сварных швов на чертежах.

На фиг. 387,е показан угловой прерывистый шов без скоса кромок при 
шахматном расположении провариваемых участков. Размер катета шва 8 мм, 
длина провариваемого участка 50 мм, шаг прерывистого шва 100 мм.

На фиг. 387,г показан пробочный шов с отверстиями удлиненной формы. 
Сделанная запись означает: вид сварки — газовая, длина прорези 15 мм, 
ширина прорези 5 мм.

На фиг. 387,6 показан в одной проекции шов контактной точечной сварки 
двурядный, при цепном расположении точек. Последовательность записи 
видна из примера: первый знак характеризует вид и тип шва, второй — рас
стояние от оси точек до кромки листа (10), третий — диаметр точки (6), чет
вертый — расстояние между осями рядов сварных точек (20), пятый озна
чает цепное расположение точек, шестой — шаг точек (50). Знаки, отделяющие 
размеры друг от друга, должны быть длиной не более 4 мм. Наибольшая 
высота цифр 5 мм.



В практике машиностроения фланцевые соединения встречаются очень 
часто. Основное назначение их заключается в том, чтобы обеспечить плотное 
и удобное крепление одной детали к другой. Крепление производят болтами, 
шпильками, винтами или заклепками. Количество болтов, шпилек и т. д. 
бывает различно: в зависимости от размеров фланца и требующейся прочности 
и плотности присоединения оно колеблется от трех до нескольких десятков 
штук. Фланец представляет собой выступ круглой, треугольной, квадратной

часто фланцы встречаются в вентилях, задвижках, насосах, цилиндрах 
двигателей, трубопроводах и т. д.

На сборочном чертеже (фиг. 388) показано фланцевое соединение трубы 
с заглушкой. В узле имеется шесть различных деталей: 1 — заглушка; 
2 — труба; 3 — гайка; 4 — фланец трубы; 5 — прокладка; 6 — болт. Чертеж 
дан с разъемом в правой части. Из чертежа видно, что фланец приварен к концу 
трубы угловым швом с высотой катета 6 мм. Если отвинтить гайки (4 штуки), 
то вместо заглушки к данной трубе можно присоединить вторую такую же 
трубу или можно данную трубу присоединить к какой-либо установке (котлу, 
аппарату и т. д.). Справа дано аксонометрическое изображение этого соеди
нения.

Для того чтобы зубчатое колесо или шкив вращались совместно с валом, 
их соединяют шпонкой. В зависимости от формы и условий работы шпонки 
бывают: клиновые, призматические, сегментные, тангенциальные и др. Шпонки 
изготовляют из стали средней и повышенной прочности. Размеры шпонок 
и шпоночных пазов выбирают в зависимости от диаметров валов. Ниже при
ведены стандарты для шпонок (табл. 30 и 31).

Фиг. 388. Фланцевое соединение.

§ 105. ШПОНОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Шпонки клиновые врезные 
(по ОСТ НКМ 4079 и 4080)

'Таблица 30

Диаметры валов О
Размеры
шпонок

b x h
t Длина 1

От 10 до 1 4 .................................
Свыше 14 до 1 8 .................................

» 18 » 24 . . ........................
» 24 » 30 .................................
» 30 » 3 6 .............................- .
ь 36 » 4 2 ............................. .
s 42 » 48 ................................
» - 48 » 5 5 ................................

4 х  4 
5 х  5 
б х  6 
8 х  7 

10х 8 
12х 8 
14х 9 
16хЮ

0 —2,5 
О—3 
О— 3,5 
О—4 
£>—4.5 
0 —4,5 
0 —5 
D—5

0 + 1,5 
0 + 2  
D+2,5 
0 + 3  
0 + 3 ,5  
0 + 3 ,5  
0 + 4  
0 + 5

1 5 -  50 
15— 50 
20— 60 
25— 80 
30— 90 
35— 100 
40—140 
45—160

Шпонки призматические Таблица 31
(по ОСТ НКМ 4084 и 4085)

Разрез п о д о

Диаметры валов О
Размеры
шпонок

b x h
t ti Длина /

От 7 до 1 0 ........................... З х  з 0 — 2 0 + 1 ,5 ' 10—  30
Свыше 10 до 1 4 ........................... 4 х  4 0 — 2,5 0 + 1 ,7 10—  30

» 14 » 18 . . • ................. 5 х  5 0 - 3 0 + 2 ,2 10—  40
» 18 » 2 4 ........................... 6 х  6 0 — 3,5 0 + 2 ,7 15—  50
» 24 » 30 ........................... 8 х  7 0 — 4 0 + 3 ,3 20—  70
» 30 » 3 6 ..............• . . . Ю х  8 0 — 4,5 0 + 3 ,8 25—  90
» 36 » 42 ........................... 12х 8 0 — 4,5 0 + 3 ,3 30— 120
» 42 » 48 ........................... 14х 9 0 — 5 0 + 4 ,3 35— 140
» 48 » 5 5 ........................... 16x10 0 — 5 0 + 5 ,3 45— 180

§ 106. ЗУБЧАТЫЕ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

В зубчатых зацеплениях (фиг. 389—392) приняты следующие обозначе
ния:

d x —  диаметр шейки' ведущего вала и диаметр отверстия ступицы 
(ведущий вал — обычно с малым зубчатым колесом; иногда 
бывает наоборот);

d2 —  диаметр шейки ведомого вала;



2Ш — число зубьев ведущей шестерни: 
гк — число зубьев ведомого колеса; 
т — модуль зубчатых колес; 

i  — шаг зубчатой рейки, шаг червяка;
Н — высота зубчатой рейки;
А — расстояние между осями валов; 
b — рабочая ширина зубчатых колес (длина зубьев);
L — конусное расстояние (длина образующей начального конуса); 

А  — длина червяка;
dm и dK — диаметры начальных окружностей;

А ш  и А х  — диаметры окружностей выступов;
А ш  и Д к — диаметры окружностей впадин;

rfi и do — диаметры валов.
Цилиндрическая передача. Цилиндрические зубчатые колеса (фиг. 389) 

применяют для передачи вращения параллельным валам. Размеры зубчатых ко
лес и отдельных их частей определяют расчетом. В курсе черчения пользуются 
примерными зависимостями, частично известными из предыдущего материала 
(§ 89). Рабочую ширину колеса принимают в зависимости от шага зубчатого 
зацепления в пределе b = 2 -h 2,51, толщину диска колеса принимают рав
ной длину ступицы h =  2,5 — 31, толщину обода — равной 0,5 -ь 0,71. 
Наружный диаметр ступичной части колеса принимают в зависимости от диа
метра отверстия соответственно равным 1,6 ч- 1,8^ или d2.

Диаметры валов d\ и dz принимают соответственно равными l,2di и l,2d2. 
При подсчете проверяют наличие найденных размеров в ОСТ 6270. Если в стан
дарте отсутствует диаметр, найденный вычислением, то берут из стандарта 
ближайший больший диаметр.

По ОСТ 6270 предлагается применять следующие нормальные диаметры: 
...10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 
32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50...

При определении размеров шпонки и шпоночного паза руководствуются 
размером диаметра той части вала, где поставлена шпонка. Длины шпонок 
выбирают с окончанием на 0 и 5.

Реечное зацепление. Зубчатое колесо и зубчатая рейка (фиг. 390) служат 
для преобразования вращательного движения в поступательное или наоборот. 
Вычерчивание такого колеса ничем не отличается от вычерчивания колес 
цилиндрической передачи. Шаг рейки подсчитывают по зубчатому колесу с 
точностью до 0,1 мм. Высоту рейки принимают по условию И >  2h, 
где h — высота зуба, равная 2,2 т.

Коническая передача. Конические зубчатые колеса (фиг. 391) применяют 
для передачи вращения валам, оси которых пересекаются под некоторым 
углом. Длину зубьев принимают в зависимости от величины образующей 
начального конуса, а именно b =»

Длину ступицы и определяют по формуле

и =  ~  -f 6 мм.

Размер этот на сборочном чертеже не наносят. Углы начальных конусов 
<Pi и ср3 в случае зацепления под прямым углом находят из следующих зави
симостей

tg у, == 4 А  tg ^  (или ф2 =  90° — фа).
“те ‘ tu

Величину углов определяют с точностью до одной минуты.
Полученные при построении зубчатых колес величины А ш и Ах полезно 

проверить по формула^
Аш ~ d m -\- 2mcos <рх;

Ах “  dK -Ь 2т cos Ф2.



Фиг. 390. Реечное зацепление.



и



Червячная передача. Червячное колесо с червяком (винтом) составляют 
червячную передачу (фиг. 392). Такие передачи в машиностроении применяют 
при скрещивающихся обычно под прямым углом валах при больших переда
точных числах. Длину зубьев здесь считают по окружности впадин, так что 
она не равняется ширине колеей. Ширину колеса принимают в зависимости от 
шага червячной нередачи в пределе b — 2 ч- 2,5/. Толщину обода червяч
ного колеса принимают в пределе от 0,8 до 1,0 высоты зуба h. Другие размеры 
колеса берут по тем же зависимостям, что ц для цилиндрической передачи. 
В современном машиностроении зубья червячного колеса чаще нарезают на 
отдельном ободе, который затем насаживают на колесо. Такой обод называют 
венцом; изготовляют его обычно из бронзы. Шаг червяка, определяют по 
червячному колесу с точностью до 0,1 мм. Длину его Lx берут такой, чтобы обес
печить полное зацепление. Диаметр вала червяка принимают di =  0,9Di4. 
Размер Dl4 на сборочный чертеж не наносят.

З а д а н и е  46. ЗУБЧАТЫЕ ЗАЦЕПЛЕНИЯ
На листе 3, разделенном на два формата, начертить тушью сборочные чертежи цилинд

рической и червячной передач или реечного зацепления и конической передачи по данным 
табл. 32 и по фиг. 389—392. Занумеровать детали, составить спецификацию и нанести основ
ные размеры, указанные на чертежах. Масштаб чертежей выбирать сообразно заданным 
размерам. При подборе диаметров валов и размеров шпонок следует пользоваться стандар
том нормальных диаметров (ОСТ 6270) и табл. 30 и 31.

Таблица 32
Варианты к заданию 46

№
варианта

Цилиндрическая передача (фиг. 389) Червячная передача (фиг. 392)

<к d» гш т гк d4 d2 г« т &

1 ' 14 21 12 4 24 40 30 36 5 52
2 18 - 32 15 5 45 19 20 30 3 55
3 17 25 14 5,5 28 20 23 24 4 50
4 15 24 20 2,5 40 45 36 32 5,5 45

’ 5 . 13 20 13 3 39 42 44 30 6 55
6 ' 12 23 16 4,5 32 24 22 27 3,5 45
7 16 30 13 4 52 22 18 32 3 48
8 ! 15 15 12 6 12 50 32 6,5 50

Реечное зацепление (фиг. 390)
I

Коническая передача (фиг. 391) |
№ 1

варианта 1
d± г т di d’2 гш т

^  |
9 32 20 8 12 14 13 3 25 [

10 20. 12 6 20 30 14 5 35
11 35 28 5 11 16 12 3 29
12 14 15 4 22 32 16 4,5 38

13 38 -40 4,5 13 15 14 3,5 •20
14 25 13 7 24 28 12 6 28
15 30 14 12 12 14 15 4* 15
16 19 24 3,5 28 35 17 5,5 32

Указания. Размеры отдельных элементов колес, не отраженные в тексте или задании, 
рекомендуется взять в соответствии с примерными чертежами фиг. 389—392 (по графику мас
штабов). На концах валов следует начертить фаски величиной 2—3 мм под углом 45°. Около 
зубчатых колес записать величины г пт. При составлении спецификации следует указывать 
ширину, высоту и, длину шпонок.

В цилиндрической передаче у обоих зубчатых колес — клиновые забивные шпонки. Марки 
материалов принять: ведущий вал — сталь 45, ведомый в а л — сталь 35, зубчатые колеса — 
чугун марки СЧ 21-40, шпонки — сталь 35.



В реечном зацеплении у зубчатого колеса клиновая забивная шпонка. Марки материалов 
принять: зубчатая рейка и вал — сталь 45, зубчатое колесо — чугун марки СЧ 18-36, шпон
ка — сталь 35.

В конической передаче у обоих зубчатых колес призматические шпонки. При построении 
в случае надобности применить обрыв части зубчатого колеса. Марки материалов принять: 
валы — сталь Ст. 5, ведущее колесо — сталь 20ХН, ведомое колесо — сталь 15ХН, шпонки—
сталь Ст. 4.

В червячной передаче у колеса призматическая шпонка. Червяк двухзаходный правый. 
Упорную втулку, частично показанную на чертеже, в спецификацию не вводить. Марки ма
териалов принять: вал — сталь Ст. 5, червячное колесо — чугун марки СЧ 24-44, шпонка — 
сталь Ст. 4, червяк — сталь Ст. 6.

§ 107- СОСТАВЛЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА С НАТУРЫ. 
МбНТАЖНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Составление сборочного чертежа механизма или узла начинают с изуче
ния внешнего вида механизма, его назначения и принципа действия. Назна
чение и принцип действия механизма обычно могут быть выяснены в процессе

ешгисль Жд'Лми
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разборки узла. Разборка должна обязательно сопровождаться составлением 
схемы механизма. Это нужно для того, чтобы по окончании работы можно было 
правильно собрать механизм. Схема нужна, кроме того, при составлении сбо
рочного чертежа по эскизам. Схему составляют упрощенно в одной проекции, 
заменяя детали общим очертанием их контура или даже отдельными линиями. 
Лишь там, где нужно показать взаимосвязь деталей, применяют более подроб
ные зарисовки. Их лучше выполнять в таком случае в стороне от основной 
схемы. На схеме подписывают названия деталей механизма, а не их номера, 
чтобы не смешивать эти номера с окончательными. Вслед за названиями ука
зывают количество деталей (фиг. 393).

После ознакомления с деталями механизма, составления схемы и выяснения 
работы механизма переходят к составлению эскизов деталей. Размеры дета
лей, работающих совместно, сверяют по эскизам. Наносят знаки чистоты 
поверхностей и другие условные обозначения.

Эскизы должны быть полностью оформлены. Заканчивая их, надо собрать 
механизм по своей схеме. Это позволит изучить механизм и в основном обхо
диться без схемы, обращаясь к ней лишь в случае затруднений. После проверки



эскизов переходят к составлению сборочного чертежа, порядок работы над 
которым изложен в §. 100.

Монтажные чертежи. Этот вид чертежей содержит данные, касающиеся 
установки изготовленных котлов, машин, станков на месте их работы. На 
монтажных чертежах, кроме схематического изображения самой машины, 
показывают все вспомогательные приводы, трубопроводы, а также фундаменты 
под устанавливаемые агрегаты, план помещения, где идет установка, все 
монтажные размеры (расстояние между центрами болтов; высота, на которой

должен'быть установлен агрегат; расстояние от соседних установок, от стен 
помещения и т. д.).

Масштаб монтажных' чертежей нередко близок к масштабам, применяю
щимся в строительном черчении, поскольку на этих чертежах часто изображают 
планы и разрезы зданий. Для сложных установок обычно применяют три 
вида. В простейших случаях чертеж может быть дан в меньшем количестве 
видов и без спецификации (фиг. 394). На чертеже изображена установка ша
рикоподшипника на швеллерной балке. Сам подшипник вычерчен схематически 
и без разрезов. Также упрощенно изображены болты и гайки. Нанесены мон
тажные размеры. В связи с малым количеством деталей и простотой чертежа 
все необходимые указания сделаны непосредственно на чертеже.

З а д а н и е  47. ^ОСТАВЛЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА С НАТУРЫ
На листе формата 2 начертить карандашом чертеж сборочной единицы (узла), предва

рительно составив эскизы деталей, входящих в узел. С выполненного и проверенного препода
вателем чертежа снять копию на кальку.

Указания. Эскизы следует выполнять на писчей бумаге в клетку формата 4. На первом 
листе должна быть выполнена от руки рамка основной надписи с заголовком: Эскизы к сбо
рочному чертежу (дается название сборочной единицы).

Глава XXI I I

ЧТЕНИЕ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
§ 108. ЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИРОВАНИЯ

Рассмотренные выше сборочные чертежи создают обычно по имеющейся 
сборочной единице или в результате творческой работы конструктора. Сбо
рочные чертежи составляют с натуры при необходимости наладить выпуск 
какого-либо изделия, чертежи которого отсутствуют на данном предприятии. 
Составление сборочных чертежей с натуры широко практикуется также в 
учебных целях.



При составлении сборочного чертежа в конструкторских отделах ведущий 
конструктор разрабатывает эскизный проект изделия или узла в виде конст
руктивного сборочного чертежа. По такому чертежу конструкторы разраба
тывают чертежи деталей. После этого, с целью увязки, по чертежам деталей 
составляют окончательный сборочный чертеж. С тщательно проверенных 
чертежей снимают копии на кальку,- подписывают, размножают путем свето
копирования и копии направляют в производство.
v Процесс разработки чертежей деталей по сборочному чертежу называют 

деталированием. Для того чтобы хорошо выполнить деталирование, надо уметь 
читать чертежи. Под чтением сборочных чертежей понимают разбор их для 
выяснения формы и размеров всех деталей, входящих в узел, их взаимного 
расположения, способов соединения, назначения узла и принцира его работы 
в механизме.

Выполнение деталирования имеет большое учебное значение. С его по
мощью проверяют уменье читать чертежи и знание материала по всему курсу 
черчения. Учащиеся должны показать, что они научились составлять рабо
чие чертежи, легкие для чтения, наглядные с точки зрения использования 
специальных приемов, условностей, полные в смысле нанесения размеров 
и знаков чистоты поверхностей, грамотные и хорошо оформленные.

Детали узла должны соответствовать конструктивному их назначению, 
т. е. должны выполнять предназначенную для них работу и должны быть 
наиболее простыми и дешевыми в изготовлении. Конструктор должен пра
вильно увязать в деталях различные, часто противоречивые требования, 
когда детали должны быть простыми, но выполнять сложную ра
боту, легкими по весу, но достаточно прочными и надежными в работе и не
сложными в изготовлении (значит и дешевыми). Эти же требования предъ
являют при изготовлении чертежей узлов и изделий. Правильное решение 
всех этих задач приводит к созданию выдающихся конструкций и механизмов.

Представителями выдающихся русских конструкторов являются упоми
навшиеся уже конструктор станков Нартов, механик-самоучка Кулибин, 
конструктор первой заводской паровой машины Ползунов, строители первого 
паровоза механики Черепановы, конструктор русской трехлинейной винтовки 
Мосин, конструктор первого самолета Можайский и другие. Многие выдаю
щиеся конструкторы, не получая поддержки у реакционных чиновников 
в условиях царской России, не смогли довести своих конструкций до практи
ческого применения. Нередко их идеи перехватывались ловкими иностранцами 
и выдавались за границей за свои собственные.

Иное положение существует в Советском Союзе, где конструкторы и изо
бретатели находят широкую поддержку партии и правительства, получают 
повседневную помощь, поощряются высокими правительственными награда
ми. К числу известных конструкторов относятся: И. К. Матросов, создавший 
новую систему железнодорожных тормозов; А. Н. Кошкин, создавший высоко
производительные многооперационные станки; А. Д. Гридин, создавший 
угольный комбайн; В. А. Грачев и А. Г. Крылов, создавшие новые образцы 
автомобилей; А. А. Микулин, А. Д. Швецов и В. Я. Климов, создавшие перво
классные авиационные двигатели; Б. И. Сатовский и Н. Г.. Домбровский, соз
давшие высокопроизводительные экскаваторы (в частности, конструкцию 
шагающего экскаватора), и многие другие конструкторы во всех отраслях 
промышленности Советского Союза.

§ 109. ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ. ДЕТАЛИРОВАНИЕ

Рекомендуют следующий порядок чтения сборочного чертежа. Прежде 
всего выясняют название узла. Если имеется описание к чертежу, то с его 
помощью выясняют назначение узла и принцип его работы. Если описания 
нет, то последние два вопроса решают по мере ознакомления с устройством 
узла. Пользуясь масштабом, выясняют основные размеры узла и его главных 
деталей. Разбирают, в каком количестве видов дан чертеж, какие применены
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разрезы, сечения, вырывы, частичные виды. Читая спецификацию, находят 
каждую отдельную деталь на чертеже. Особо сложные детали полезно для 
контроля обвести (показать) по их контуру на каждом виде. Выяснить способы 
соединения деталей друг с другом. При наличии перемещающихся деталей 
выяснить границы их перемещения. Разъяснить значение надписей на чертеже.

После такого изучения узла обычно становится понятным принцип его 
работы и назначение.

' В учебных заведениях чтение чертежа обычно сопровождается его полным 
или частичным деталированием. Только деталирование может показать, на
сколько правильно и полно 
представляет учащийся фор
му отдельных деталей. По
путно учащийся, доставляя 
рабочие чертежи деталей, 
закрепляет свои знания по 
всему курсу машинострои
тельного черчения.

Следует указать, что при 
' деталировании нельзя копи
ровать виды со сборочногочер
тежа. На сборочном чертеже 
деталей много, и невозможно 
для всех их выбрать наи
более наглядные виды, как 
это требуется для чертежей 
деталей. Вопросы о выборе 
видов, о разрезах и сече
ниях, о нанесении размеров 
должны решаться при дета
лировании специально, кон
кретно для каждой детали.

Рабочие чертежи вспомо
гательного производства при 
деталировании располагают 
обычно на одном листе, но 
на отдельных форматах. Надо 
помнить, что полученные све
токопии будут разрезаны на 
форматы и в таком виде пой-
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на листеФиг. 395. Пример расположения фор Mi.
размера 2.

дут в производство. Совместно их вычерчивают для экономии бумаги? для уско
рения и удобства чертежной роботы и особенно светокопирования. Отсюда 
следует, что при выполнении чертежей деталей нельзя ссылаться на соседние 
чертежи. Каждый формат должен быть совершенно самостоятельным чертежом, 
должен иметь все необходимые указания, размеры и т. д. Отсюда следует также, 
что расположение деталей на форматах при деталировании может быть дво
яким: штамп может находиться внизу формата или в правой его части (фиг. 395). 
Нужно только, чтобы все содержание формата было правильно ориентировано 
относительно выбранного штампа.

На фиг. 395 дан пример расположения форматов на листе 2 и обрезки листа 
для подшивки его в альбом формата 4. Обрезать (или подгибать) поля листа 
нужно по штрих-пунктирным линиям. Складывается лист по линиям разрезки 
форматов' (тонкие сплошные линии).

Составление чертежей деталей описано в § 97. Примеры на чтение выпол
ненных рабочих чертежей деталей даны на фиг. 365—368.

З а д а н и е  48. ПЕРВОЕ ДЕТАЛИРОВАНИЕ
На листе формата 2 выполнить карандашом деталирование сборочного чертежа по зада

ниям на фиг. 396—411. Чертеж детали разместить в отдельном формате по ГОСТ 5292-50. 
Аксонометрическую проекцию разрешается выполнить вместе с рабочим чертежом этой детали.



Указания. Если детали сборочного чертежа не размещаются в достаточно крупном масш
табе на листе формата 2, можно добавить к нему лист формата 4 или, даже, лист формата 3.

Недостающие размеры получают с помощью пропорционального циркуля или графика 
масштабов (см. § 83). При задании точек следует считать, что они всегда лежат на'видимой 
поверхности детали: на наружной ее части, на внутренней ил и в  плоскости разреза. В тексте 
заданий точки обозначены прописными буквами латинского алфавита, на чертежах — одно
именными строчными буквами с соответствующими индексами.

При выполнении чертежей деталей, в связи с более крупным масштабом и большим коли
чеством видов, есть возможность улучшить размещение размеров сравнительно с мелкими 
чертежами заданий. Этой возможностью следует воспользоваться. В качестве заголовка работы 
следует принять название сборочной единицы, данное в задании. В скобках можно приписать 
слово деталирование. Ответы на поставленные вопросы следует записать в рабочей тетради 
(конспекте).

Ниже даны конкретные указания для выполнения деталирования по каждому варианту.
В а р и а н т  1 (сборочный чертеж 01 — фиг. 396).
1. Объяснить порядок разборки подпятника.
2. Подсчитать общее количество деталей, входящих в сборку.
3. Определить, какая из трех точек — А, В или С — расположена выше других, ниже 

других?
4. Построить на детали 1 вторую проекцию точки D.
5. Деталь 1 начертить в двух видах. На главном виде правую часть детали показать в виде 

вырыва; левую изобразить без разреза.
6. Детали 2, 3, 4-и 5 начертить в необходимом количестве видов.
7. Начертить деталь 2 в аксонометрической проекции с вырезом четвертой части.
8. Деталь 6 начертить в одном виде с двумя сечениями (наложенным и вынесенным), 

устранив разрыв.
В а р и а н т  2 (фиг. 397).
1. Объяснить порядок разборки узла.
2. Какие повторяющиеся детали учтены в спецификации, но отсутствуют на сборочном 

чертеже?
3. Которая из трех точек — А, В или С — находится ближе к наблюдателю, стоящему 

слева от узла, которая дальше от него?
4. Какая толщина детали 1 в том месте, где расположена точка D?
5. Начертить деталь 1 в двух видах (главный вид и вид сбоку).
6. Детали 2, 4, 5 и 7 начертить в необходимом количестве видов.
7. Начертить деталь 3 в двух видах (главный вид и вид снизу). На виде снизу применить 

соединение половины вида с половиной разреза.
8. Деталь 3 начертить в аксонометрической проекции с вырезом четвертой части.
В а р и а н т  3 (фиг. 398).
1. Какие виды разрезов применены на чертеже?
2. Какое назначение имеет деталь 5? ^
3. Как подводится смазка к валу?
4. Которая из трех точек — В , С или D — ближе к наблюдателю? которая дальше от 

него?
5. Начертить три вида детали 1. На главном виде применить соединение половины вида 

с половиной разреза.
6. Деталь 4 начертить в двух видах с вынесенным сечением.
7. Детали 2, 3, 5  и 6  начертить в необходимом количестве видов.
8. Деталь 3 начертить в аксонометрической проекции с вырезом четвертой части.
В а р и а н т  4 (фиг. 399).
1. Описать порядок разборки задней бабки токарного станка по дереву.
2. Показать, как иначе может быть нанесен размер 16 на детали 6.
3. Которая из трех точек — А , В  или С — находится ближе к наблюдателю? которая 

дальше от него?
4. Построить на рабочем чертеже детали 1 три проекции точки В .
5. Начертить деталь 1 в трех видах.
6. Деталь 6 начертить с наложенным сечением, а деталь 3 — с вынесенным.
7. Начертить детали 4 и 5 в необходимом количестве видов.
8. Деталь 10 начертить в двух видах и в аксонометрической проекции.
В а р и а н т  5 (фиг. 400).
1. Описать, как происходит перемещение подвижной губки тисков.
2. Как должны сопрягаться между собой детали 7 и 8 для удобства привинчивания тисков 

к столу?
3. Которая из трех точек — А, В или С — ближе к наблюдателю? которая дальше от 

него?
4. Построить на рабочем чертеже детали 1 три проекции точки D.
5. Начертить деталь 1 в трех видах На главном виде построить наложенное сечение'
6. Начертить деталь 1 в аксонометрической проекции.
7. Детали 2, 3 ,7  и 8 начертить в необходимом количестве видов.
8. Начертить деталь 6 в одном виде с вынесенным сечением.
В а р и а н т  6 (фиг. 401).
1. Описать порядок разборки подвесного блока.



9 48-01-9 Гайка М12 3 Сталь Cm. 6 Г0СТ5909-51
8 48-01-8 Винт установочный М12 3 Сталь Cm. 6 ГОСТ В1481-42 1=35
7 48-01-7 Винт установочный Мб 1 Сталь Cm. 5 ГОСТВ1483-42 1=15
6 4 8-01-6 Вал 1 Сталь Cm. 5
5 48-01-5 Втулка 1 Бронза Бр. ОЦС 6-6-3
4 48-01-4 Штисрт фЗх10 2 Сталь Cm. 5
3 48-01-3 Вкладыш 1 Бронза Бр. ОЦС 6~63
2 48-01-2 Коробка 1 Чугун СЧ 15-32
1 48-01-1 Корпус 1 Чугун СЧ 15S2 ■ -

№
п/п

Одозна - 
чение Наименование Кол. Материал Стандарт Примечание

Подпятник 0 4 2
48-01 М 1-2

Группа П ЖЗС5





%

t 8 7 6

в 48-03-8 Масленка 1 Чугун КЧЗО-6 ГОСТ 1303-45 Комплект
7 48-03-7 Гайка MIO 2 Сталь Cm. 5 Г0СТ5909-51

6 48-03-6 Труба 3/е" 1 Сталь Ст.З
5 48-03-5 Шайба отгибная 2 Сталь МСт.О Г0СТ3693-52
4 48-03-4 Скоба 1 Сталь Ст.З
3 48-03-3 Вкладыш нижний 1 Чугун СЧ 18-36
2 48-03-2 Вкладыш Верхний- 1 Чугун СЧ 18-36
1 48-03-1 Кронштейн 1 Сталь Cm. 5
№
%

Обозна
чение Наименование Кол Материал Стандарт Примечание

4 8 - 0 3 М 1 - 2

1 юдшипник подменой 04 и Группа П К Э С 6

t

I



j

14 48-04-14 Винт Мб 4 Сталь Cm. 5 ТШТ
В1474-42

13 48-04-13 Шпилька Мб 1 Сталь Cm. 5 ОСТ20001-38
12 48-04-12 Шпилька М20 1 Сталь Cm. 5 ОСТ20001-38
11 48-04-11 Винт Мб 1 Сталь Cm. 5 ~ГОСТ ' 81474-42
10 48-04-10 Шпонка 1 Сталь 50
9 48-04-9 Ручка 1 Сталь Ст.З
8 48-04-8 Шпонка 84*6x12 1 Сталь 50 ОСТ НКМ4085
7 48-04-7 Гчйка М12 , / .Сталь Cm. 5 Г0СТ5926-51
6 48-04-6 Рукоятка 1 Сталь Ст.З
5 48-04-5 Маховичок 1 Чугун СЧ12-28
4 48~04~4 Крышка 1 Сталь Ст.З
3 48-04-3 Винт кодовой 1 Сталь Ст.6 Шаг Змм
2 48-04-2 Шпиндель 1 Сталь 45
1 48-04-1 Корпус 1 Чугун СЧ 15-32
N O

%
Обозна
чение Наименование Кол. Материал Стандарт Примечание

Бабка задняя
48-04 М  Г-2 - '

Группа Л Ж Э С 5

Фиг. 399. К заданию 48, вариант 4.

l i



/

8 48-05-8 Шайба 7 Стань Cm. 2
7 48-05-7 Винт И Ю 1 Сталь Cm. 2 Расклепать
6 48-05-6 Рукоятка 08*100 1 Сталь Ст.З Расклепать

5 4 8-05-5 Штиат 03*20 1 Сталь Ст.З
4 48-05-4 Шайба ходового винта 1 Сталь Cm. 2
3 48-05-3 Винт ходоВой 1 Сталь Cm. 5 Шаг 4 мм
2 4 8-05-2 Г\/бка' подвижная 1 Чугун С 424-44
1 48-05-1 Губка неподдижная 1 Чугун С 424-44
№
%

Обозна
чение Наименование Кол Материал Стандарт Примечании

Тиски
48-05 М  7 2

Группа Е Ж З С 6



2. Почему на чертеже проставлен два раза размер 1407
3. Которая из трех точек — А, В или С — ближе к наблюдателю? которая дальше от него?
4. Найти на детали /  точку D.
б. Начертить деталь 5 в трех видах.
6. Деталь 5 начертить в аксонометрической проекции.
7. Начертить детали 1, 3, 10 и 11 в необходимом количестве видов.
8. Деталь 2 начертить в одном виде с наложенным сечением.
В а р и а н т  7 (фиг. 402).
1. Описать порядок сборки нажимного шкива.
2. Каково назначение детали 6?
3. Которая точка — А, В или С  — находится ближе к наблюдателю? которая дальше 

от него?
4. Какая толщина детали 4 в том месте, где расположена точка D?
5. Деталь 2 начертить в трех видах. На главном виде начертить соединение половины 

вида с половиной разреза.
6. Начертить деталь 4 в двух видах с частичйым разрезом (вырывом).
7. Детали /, 3, 5 и 8 начертить в необходимом количестве видов, применив в надлежащих 

местах вырывы.
8. Выполнить аксонометрическую проекцию всей сборочной единицы.
В а р и а н т  8 (фиг. 403).
1. Описать порядок разборки пробочного крана.
2. В чем заключаются условности изображения сальникового устройства на этом чертеже?
3. Которая из трех точек — А, В или С  — ближе к наблюдателю? которая дальше 

от него?
4. Почему на боковом виде в правой части оставлен незаштрихованный прямоугольник?
5. Начертить деталь 1 в трех видах. На виде сверху показать соединение половины вида

с половиной разреза. 1
6. Начертить деталь 1 в аксонометрической проекции с вырезом четвертой части.
7. Детали 2, 3, 5  и 7 начертить в необходимом количестве видов.
8. Начертить деталь 4 в двух видах с сечением.
В а р и а н т  9 (фиг. 404).
1. В чем заключается условность, примененная при построении главного вида?
2. Длй какой цели в детали 8 сделано отверстие удлиненной формы?
3. Которая из трех точек — А, В или С  — находится выше других? которая ниже 

других?
4. В рабочей тетради построить сечение по ГГ.
5. Деталь 1 начертить, применив сложный разрез на главном виде.
6. Деталь 8 начертить в четырех видах, в том числе с видом снизу.
7. Начертить детали 3, 4, 5 и 7 в необходимом количестве видов.
8. Начертить аксонометрическую проекцию детали 1.
В а р и а н т  10 (фиг. 405).
1. Как освободить корпус от всех других деталей?
2. Что означает штрих-пунктирная линия в правой части бокового вида?
3. Которая из трех точек — С, D или Е — находится ближе к наблюдателю? которая 

дальше от него?
4. Какая толщина детали 1 в том месте, где расположена точка F7
5. Начертить деталь 1 в трех видах. На боковом виде вместо разреза по АА  начертить 

соединение половины вида с половиной разреза по главной оси симметрии.
6. Начертить аксонометрическую проекцию детали 1 с вырезом четвертой части.
7. Деталь 2 начертить в одном виде с двумя сечениями.
8. Начертить детали 3, 4, 5 и 6 в необходимом количестве видов.
В а р и а н т  11 (фиг. 406).
1. Установить направление секущих плоскостей, с помощью которых образован разрез 

на боковом виде.
2. Что будет происходить при вращении винта 7 с группой деталей 3, 4 и 5?
3. Которая точка — D, Е  или F — ближе к наблюдателю, находящемуся слева от при

способления?
4. Расшифровать знаки сварных швов.
5. Начертить деталь 5 в трех видах.
6. Начертить деталь 2 в трех видах в масштабе 1 : 1 .
7. Детали /, 3 и 6 начертить в необходимом количестве видов.
8. Деталь 5 начертить в аксонометрической проекции.
В а р и а н т  12 (фиг. 407). >-
1. Как деталь 4 освободить от других деталей?
2. Какую деталь можно внести в спецификацию под № 15 в этой сборке?
3. Которая из трех точек — А, В или С — ближе к наблюдателю? которая дальше от 

него?
4. Какая толщина панели в том месте, где расположена точка D ?
5. Начертить деталь 1 в трех видах. Вместо вида сверху дать вид снизу.
6. Деталь 4 начертить в двух видах, устранив разрез на главном виде и применив нало

женное сечение.
7. Начертить детали 2, 9, 11 в  12 в необходимом количестве видов.
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8 9

9 48-07-9 Шплинт 2,2x15 2 Сталь Cm. 1 ГОСТ397-54
8 48-07-8 . Кольцо 3 Сталь Ст.З
7 48-07-7 Шплинт 3,6x35 1 Сталь Cm. 1 ГОСТ397-54
6 48-07-6 Плант 1 Сталь Ст.2
5 48-07-5 Стержень ф 13 1 Сталь Ст.З
4 48-07-4 ШкиЬ 2 Чугун СЧ18-36
3 48-07-3 Ось ФЗО 1 Сталь Cm. 5
2 48-07-2 Обойма 1 Сталь Ст.З
1 48-07-1 Плита 1 Сталь Ст.З
Nо 
%

Обозна
чение Наименование Коп. Материал Стандарт Тримечанш

ШкиЬ наж им ной
48-07 М П  2

Группа Л Ж д С я



4

7 48-08-7 Гайка М8 2 Сталь Cm. 5 ГОСТ5909-51
6 48-08-6 Шайба 8 2 Сталь Cm. 2 ГОСТ6957-54
5 48-08-5 Болт М8*38 2 Сталь Cm 5
4 48-08-4 Ручка 1 Сталь Cm3 «

3 4 8-08-3 Втулка сальника 1 Чугун СЧ12-28
2 48-08-2 Пробка 1 Чугун С 412-28
/ 48-084 Корпус 1 Чугун СЧ 12-28

№
п/п

Обозна
чение Наименование Материал Стандарт

К ран  пробочный
48-Од М1:1

Группа Л ЖЗС 6

17 737



■30 , 4 8 - 0 9 - 1 0 Ш п и л ь к а  М  16 *105 2 С т а л ь  3 5 ОСТ 2D 0 0 1  - 3 8

■9 4 8 - 0 9 - 9 П р уж и н а 3 С т а л ь  55 Л яб пя
в 4 8 - 0 9 - 8 П р и х в а т J Ст аль 4 5
7 4 8 - 0 9 -  7 Ш а й б а  сф е р и ч е ск а я 2 Ст аль  3 5
6 4 8 - 0 9 - S ~ Г а й ка  М 16 3 С т а л ь  4 0

5 4 8 - 0 9 - 5 В т ц л к а 'С т а л ь  4 5 З а п р е с го Ь а т ь

4 4 8 - 0 9 - 4 Ш а Ш а  В огн ут а я 3 С т а л ь  3 5
3 4 8 - 0 9 - 8 У пор 3 С т а л ь  45

г 4 8 - 0 9 - 2 Г а й к а  М  18 С т ал ь  35 Г О С Т  5 9 2 6 - 5 1

I  1
4 8 - 0 9 - 1 П л а т и а о й а Ч угун  C Q W J ?

\ н ° % Обозначение Н аим енование Кол. М а т ер и а л Ст андарт Прим ечание

| Приспособление для обработки сррез 4 8 -0 9 , М  Г- 2

Г р у п п а  П - М 2

>



L  Акрез пот

6 48-Ю-6 Гайка М 4 2 Сталь Ст.З
5 48-10-5 Шайба 4 2 Сталь Cm. 2 Г0СТ6957-54
4 48-Ю-4 Прокладка 1 Фибра
3 48-10-3 Гайка М 4 2 Сталь Ст.З ГОСТ5909-51
2 48-10-2 Штырь М  4 2 Латунь Л  62
1 48-Ю- 1 Корпус 1 Фарфор

#=
§, Обозна

чение Наименование Кол. Материал Стандарт Примечание

Вилка
4  8-10 М  2'-1

Группа П  ЖЕС*
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8. Начертить аксонометрическую проекцию панели, повернув ее углублениями ква
дратной формы кверху и сделав вырез угловой части.

В а р и а н т  13 (фиг. 408).
. 1. Описать порядок разборки головки штатива.

2. Сколько отверстий с нарезкой имеется в корпусе головки?
3. Которая из трех точек — А, В или С — расположена ближе к наблюдателю, нахо

дящемуся слева от штативной головки? которая дальше от него?
4. Какой шаг резьбы имеют детали 2, в, 9 и 10?
5. Начертить деталь 8 в трех видах, в том числе с видом снизу.
6. Деталь 8 начертить в аксонометрической проекции с вырезом.
7. Начертить деталь 2 в одном виде, применив вынесенное сечение.
8. Детали 3, 6 ,7  я 9 начертить в необходимом количестве видов.
В а р и а н т  14 (фиг. 409).
1. Объяснить, каким образом можно освободить корпус от других деталей.
2. Для чего предназначен зазор между деталями 6 и 7?
3. Которая из трех точек — А, В или С — расположена выше других? которая ниже 

других?
4. Построить на детали 3 три проекции точки D и ответить, видима ли эта точка на глав

ном виде?
5. Начертить деталь 3 в аксонометрической проекции.
6. Начертить три вида детали 3. На главном виде и виде сле^а показать соединение по

ловины вида с половиной разреза.
7. Деталь 5 начертить в одном виде с наложенным сечением.
8. Начертить детали 1, 2, 4, 7 и 8 в необходимом количестве видов.
В а р и а н т  15 (фиг. 410).
1. Каким образом можно освободить корпус от других деталей?
2. Как называется линия в изогнутой части канала корпуса?
3. Которая из трех точек — А, В или С — ближе к наблюдателю, которая дальше от него?

' 4. С какой целью сделан вырыв на детали 2?
5. Начертить деталь 1 в трех видах. Правую половину главного вида показать без разреза, 

в левой половине сделать вырыв.
6. Деталь 1 начертить в аксонометрической проекции. •
7. Начертить деталь 5 в одном виде с наложенным сечением, считая, что второй конец 

детали имеет первую мелкую метрическую резьбу. Длина нарезанной части 15 мм. Шаг взять 
по справочнику.

8. Начертить детали 2, 3, 4 и 6 в необходимом количестве видов.
В а р и а н т  16 (фиг. 411).
1. Пользуясь видом сверху, показать направление секущих плоскостей, с помощью ко

торых осуществлены частичные разрезы на главном виде.
2. Деталь 6 препятствует смещению обрабатываемых деталей влево. Чем эта деталь 

укрепляется?
3. Которая точка — А, В или С — ближе к наблюдателю? которая дальше от него?
4. Для чего служат углубления в нижней части детали 1?
5. Деталь 1 начертить в трех видах. На главном виде построить соединение половины 

вида с половиной разреза.
6. Деталь 6 начертить в одном виде с наложенным сечением.
7. Детали 2, 3 и 5 начертить в необходимом количестве видов.
8. Детали 1 и 3 начертить в аксонометрических проекциях.

Задание 49. ВТОРОЕ ДЕТАЛИРОВАНИЕ
На листе формата 1 выполнить карандашом деталирование сборочного чертежа узла для 

10—12 деталей. Две детали начертить в аксонометрических проекциях. С проверенного пре
подавателем чертежа снять копию на кальку. Другие условия выполнения задания те же, 
что и в первом деталировании (задание 48).

Второе деталирование должно выполняться по тематике будущей специальности уча
щихся. Общее количество деталей в сборочном чертеже должно быть больше 10—12, так как 
на втброе деталирование не следует выдавать нормализованных деталей. Для выдачи зада
ния следует использовать заводские чертежи и рекомендованные учебные пособия.

Глава XXI V
ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕРТЕЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

§ 110. СИСТЕМА ЧЕРТЕЖНОГО ХОЗЯЙСТВА (СЧХ)
На современных предприятиях находится в обращении громадное коли

чество чертежей. Достаточно указать, что у таких изделий, как трактор, 
экскаватор, офсетная (печатная) машина и других имеются тысячи и десятки 
тысяч отдельных деталей. Каждая деталь для своего изготовления требует 
наличия чертежа. Кроме того, требуется большое количество сборочных
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10 48-13-10 Винт зажимной М 4х6 1 Сталь Ст.5
9 4 8 -1 3 -9 Винт нажимной Мб 1 Сталь Ст.5
8 4 8 -1 3 -8 Корпус 1 Сталь Ст.З Вальцевать
7 4 8 -1 3 -7 Чашка нажимная. 1 Бронза Бр. ОЦС 6 -6 -3 •
6 4 8 -1 3 -6 Гайка специальная 1 Сталь Ст.5
5 4 8 -1 3 -5 Кольцо 1 ' Сталь Ст .З
4 4 8 -1 3 -4 Ручка 1 Сталь Ст.З ч Запрессовать
3 4 8-1 3-3 Втулка шарнирная 1 Сталь Ст.З
2 48 -1 3 -2 Стержень 1 Сталь Ст.5
1 48-13-1 Контргайка 1 Сталь Ст.5
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<3 4844-8 Электрод центральный 1 Сталь Cm 2
7 48-14-7 Головка контактная 1 Латунь Л 62
6 48-14-6 Шайба 4 1 Сталь Ст„2 ГОСТ 6957-54
5 48-14-5 Конус 1 Фарсрор
4 48-14-4 Ниппель 1 Сталь Cm. 2
3 48-14-3 Корпус 1 Сталь Cm 2
2 48-14-2 Прокладка 2 Латунь Л 68
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чертежей для возможности сбора деталей в узлы, группы и изделия. Кроме 
чертежей, на производстве находится в обращении большое количество другой 
технической документации: спецификации, различные ведомости, перечни 
документов, технические условия и др.

Стандартное оформление всех этих документов, соответствующие условия 
хранения и порядок передачи их из одного предприятия в другое позволяют 
быстро организовать производство новых изделей, освоенных тем или другим 
заводом, применять методы кооперирования различных предприятий,. ве
домств и министерств; позволяет заготовлять типографским путем бланки 
чертежей, достигая при этом большой экономии чертежно-копировальных 
работ и ускорения темпов изготовления чертежей. Кроме того, особая система 
нумерации чертежей и правильная организация хранения их позволяют 
широко использовать при конструировании новых машин узлы и отдельные 
детали ранее созданных агрегатов. Это ведет к ускорению и удешевлению 
проектирования, к уменьшению объема чертежно-копировальных работ, 
к снижению в целом себестоимости продукции.

Утвержденные в 1950 г. государственные стандарты на систему чертеж
ного хозяйства являются итогом большой работы, проводившейся в нашей 
стране в этом направлении.

Большое значение стандартизации подчеркнуто в решениях XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза. Решения съезда призывают 
работников всех отраслей промышленности «решительно внедрять государ
ственные стандарты, отвечающие современным требованиям».

ГОСТ 5290-50 -н 5302-50 «Система чертежного хозяйства» устанавливает: 
виды изделей и их составные части (см. § 77);
виды чертежей, в зависимости от их места на производстве, в зависимости 

от изображаемых ими предметов, от степени конструктивной и технологи
ческой обработки изделия и стадии освоения производства, наконец, в зависи
мости от целевого назначения и характера использования (см. § 77); 

общие требования к рабочим чертежам изделий основного производства; 
формы основных надписей и спецификации на чертежах • изделий основ

ного производства;
основные принципы обозначения чертежей;
сведения о технической документации изделий;
порядок внесения изменений в чертежи;
правила дублирования чертежей;
порядок изготовления ремонтных чертежей;
учет применяемости составных частей изделий;
положение о комплектности технических документов;
порядок оформления чертежей вспомогательного производства;
правила учета, хранения и выдачи чертежей.

§  111. Т Р Е Б О В А Н И Я  К  Р А Б О Ч И М  Ч Е Р Т Е Ж А М

Рабочие чертежи изделий и технические условия должны содержать все 
данные, необходимые для изготовления, контроля и приемки изделий, а также 
для проектирования инструментов и приспособлений, нужных для изготов
ления изделий основного производства (ГОСТ 5292-50). Каждый чертеж де
тали, узла, подгруппы, группы или изделия выполняют на отдельном листе 
бумаги по системе деталь—чертеж. При этом чертежи неразъемных соединений 
деталей (сварных, паяных и др.) оформляют как сборочные чертежи узлов.

На каждом чертеже или на каждом его листе (если чертеж размещается 
на нескольких листах) должна быть основная надпись чертежа, выполненная 
по форме № 1, ГОСТ 5293-50 (фиг. 412). Основную надпись помещают в правом 
нижнем углу чертежа вдоль большей или меньшей стороны листа, а на листах 
формата 5 — только вдоль большей стороны. Позиции формы № 1 обозначены 
числами. В графе позиции 4 вписывают литеру, присвоенную данному чер
тежу (литеры А, Б и Р) в зависимости от степени конструктивной и техноло
гической отработки изделия и стадии освоения производства по ГОСТ 5291-50.



В графе пззиции 10 указывают должности лиц, подписавших чертеж. Рекомен
дуется следующий перечень лиц,'подписывающих чертеж: 1) конструктор,2) тех
нолог, 3) начальник конструкторского бюро, 4) руководитель группы или дру
гое лицо, проверившее чертеж, 5) лицо, ответственное за нормоконтроль,
6) главный конструктор. В графе позиции 14 указывают литеру изменения чер
тежа (а, б, в). В графе позиции 15—количество изменений,одновременно произ
веденных по данной литере. В графу позиции 19, в случае надобности, вклю
чают сведения, не предусмотренные стандартом. В графе позиции 21 подпи
сывается лицо, принявшее подлинник в технический архив. В графе позиции 23

Основная надпись _̂___________Форма №1

(23) (24)
Р е ги с тр а 0 (25, _1 ф »
Утверди л (26) *>Т'

5

~ - г о ~ 1
■*— 25— - - ------4 0 -------- — — 70----------- -J

— ч л - --- 1 - «-М, ■■ ■ - ■

указывают обозначение чертежа, повернутое на 180° (выполняется для удобства 
пользования чертежом в центральном техническом архиве и на случай обрыва 
основной надписи). В графе позиции 24 указывают шифр заказчика. В графе 
позиции 25 указывают регистрационный номер, присвоенный чертежу при 
регистрации и утверждении чертежа заказчиком. Графа позиции 26 предназ
начена для подписи заказчика, утвердившего чертеж, и для даты утверж
дения. Позиции 24, 25 и 26 вводят только в случае надобности.

На каждом сборочном и монтажном чертеже должны быть основная 
надпись и спецификация, выполненные по формам 2, 2а или 3, утвержденным 
ГОСТ 5293-50 (фиг. 413). Форма № 3 отличается от формы № 1 дополнитель
ными позициями 27—33. В графе позиции 27 указывают порядковые номера 
деталей или узлов, внесенных в спецификацию, причем эти номера помещают 
также на «полках» или в кружках сборочных чертежей согласно ГОСТ 3466-52. 
Эта позиция не обязательна. В графе позиции 28 указывают обозначения (номера 
чертежей) групп, узлов и деталей, входящих в данное изделие, группу или 
узел. В графе позиции 29 помимо названия групп, подгрупп, узлов или де
талей указывают названия материалов, идущих на сборку. В графе пози
ции 30 указывают количество узлов и деталей, идущих на данную группу 
и на все изделие. В графе позиции 32 указывают чистый вес одной детали 
и чистый вес всего количества деталей, идущих на данное изделие, группу,



узел (в кг). В графе позиции 33 вносят примечания (данные о сортаменте, 
указание об отсутствии чертежа, о характере отделки и др.).

На рабочих чертежах не допускается помещать технологические указания. 
Исключение представляют собой указания на применение таких приемов 
и способов обработки и сборки, которые являются единственно способными 
гарантировать требуемое качество изделия, например: Притирка, Совмест
ная обработка и т. п. Различные технологические указания допускается 
помещать на чертежах индивидуального производства (литеры И).

На рабочем чертеже детали изображают в том виде, и с теми размерами 
и знаками чистоты поверхностей, какие они должны иметь при поступлении
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Фиг. 413. Основная надпись с расширенной спецификацией. Форма № 3.

на сборку. Размеры готовой детали, получающиеся в результате обработки 
в процессе сборки, наносят на сборочном чертеже.

Все размеры детали наносят с предельными отклонениями. Без допусков 
разрешается наносить размеры неответственных фасок и радиусов скруглений, 
размеры отдельных частей деталей, изготовляемых из стандартных профилей 
материалов (например, прокат) без дополнительной обработки. Без допусков 
наносят также свободные размеры, т. е. размеры, не входящие в размерные 
цепи и не влияющие непосредственно на характер соединений деталей.

В верхней правой части чертежа детали, узла, подгруппы, группы и изде
лия помещают технические требования к готовой детали и т. д., подлежащие 
проверке при их окончательной приемке, настройке, регулировке,'хранении 
и транспортировании, данные о противокоррозионном и декоративном по
крытиях, если эти требования и данные не включены в технические условия 
и если они не могут быть изображены графически. При составлении текста 
технических требований не допускаются сокращения слов, кроме официально 
принятых. Не рекомендуется подчеркивать на чертеже технические требо
вания и другие надписи. Технические требования, если их несколько, нуме
руют по порядку.

Наименование деталей, узлов, подгрупп, групп и изделий должны соот
ветствовать установленной терминологии и быть, по возможности, краткими. 
Рекомендуются однословные наименования: Фланец, Втулка и т. п. При



наличии двух или более слов, наименование должно начинаться именем су
ществительным, например: Муфта переходная, Рейка зубчатая и т. п.

Наименования деталей, узлов, подгрупп и групп на чертежах должны 
быть такими, как наименования тех же деталей, узлов, подгрупп и групп 
в спецификациях, ведомостях и других технических документах, приложен
ных к чертежам. Наименования стандартных и нормальных деталей, узлов, 
подгрупп, групп и изделий должны строго соответствовать наименованиям, 
установленным в стандартах и нормалях.

По ГОСТ 5294-50 все чертежи обозначаются номерами изображенных на 
них предметов (изделий, групп, подгрупп, узлов и деталей). Имеются две 
системы нумерации изделий основного производства: обезличенная и предмет
ная. Обезличенной называют такую систему нумерации, при которой детали, 
узлы, подгруппы и группы нумеруют по предварительно разработанному 
классификатору, независимо от их принадлежности к тому или иному изде
лию. Предметной называют такую систему нумерации, при которой детали, 
узлы, подгруппы и группы (за исключением стандартных и нормальных) 
нумеруют в пределах конкретного изделия с включением индекса или номера 
изделия. Стандартные и нормальные детали, узлы, подгруппы и группы 
нумеруют только по обезличенной системе. Обезличенную систему нумерации 
применяют на предприятиях с большой номенклатурой однотипных изделий 
и их составных частей. Предметную систему нумерации рекомендуют для 
предприятий с небольшой номенклатурой однотипных изделий, а также 
для предприятий с индивидуальным производством. Выбор системы нумерации 
определяется соответствующим министерством.

Каждый чертеж и технический документ должен иметь самостоятельное 
обозначение. Не допускается присваивать самостоятельные обозначения 
чертежам, на которых изображены отдельные проекции, разрезы, сечения 
деталей и узлов. Для чертежа, выполненного на нескольких листах, уста
навливают одно обозначение: отдельные листы такого чертежа нумеруют 
дополнительно порядковыми номерами листов.

При обезличенной системе нумерации номер изделия, группы, подгруппы, 
узла и детали должен состоять из двух частей, разделенных точкой. В первой 
части пишут характеристику изделия, установленную классификатором, 
во второй — порядковый номер изделия в пределах данной характеристики. 
Как пример можно привести номер 5621.016. Цифра 5 показывает, что зану
мерована какая-то деталь, число 56 показывает, что речь идет о крепежной 
детали, число 562 показывает, что имеется в виду винт с цилиндрической 
или полукруглой головкой, число 5621 уточняет, что занумерован винт 
с цилиндрической головкой и метрической резьбой. Вторая часть обозначения 
устанавливает, что занумерован винт, имеющий диаметр 16 мм *.

При предметной системе нумерацию изделия производят по заранее раз
работанному классификатору (например, М-20, ЗИС-150). Номер группы 
составляют из индекса (номера) изделия и порядкового или классификацион
ного номера группы. Номер подгруппы составляют из индекса (номера) из
делия, порядкового или классификационного номера группы и порядкового 
номера подгруппы и т. д. Номер ДТ-54.01 означает, например, что речь идет 
о двигателе (группа) дизельного трактора ДТ-54 (изделие).

Технические документы, относящиеся только к данному изделию или к 
его составной части, обозначают номером изделия или его составной части, 
с прибавлением сокращенного наименования (условного индекса) соответ
ствующего документа. Например, спецификация к двигателю трактора ДТ-54 
должна быть обозначена: ДТ-54.01 Сп.

§  112. ПОРЯДОК В Н Е С Е Н И Я  И З М Е Н Е Н И Й  В Ч ЕРТ ЕЖ И

Внесение изменения в чертеж или в другой технический документ допускает
ся только при наличии «Разрешения на изменение», которое выписывают

* М . Г .  А р а н о в с к и й , Н . И . О р л ен к о , Л .  С . Ш т ук и н , Чертежное хозяйство в машино
строении, Машгиз, 1952, стр. 43— 44.
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нй бланке формы № 1 (ГОСТ 5296-50) после заключения главного 
конструктора или начальника конструкторского бюро о возможности вне
сения изменения. При обнаружении в чертеже или в другом техническом 
документе явной ошибки, задерживающей нормальный ход производства, 
соответствующее изменение вносят немедленно, с последующим его утверж
дением.

При внесении изменений в подлинники чертежей, не требующих замены, 
поступают так: изменяемые размеры, слова или конфигурации чертежа за
черкивают так, чтобы можно было легко прочесть зачеркнутое, и наносят новые 
данные; в табличке изменений пишут литеру изменения — очередную строч
ную букву русского алфавита (а, б, в и т. д.), там же указывают общее число 
произведенных под этой ли
терой изменений и номер 
«Разрешения на измене
ние». Лицо, внесшее изме
нение в чертеж, подписы
вается и указывает дату 
внесения изменения; около 
всех изменений (размеров, 
слов и т. д.) ставят ту же 
литеру изменения, что и в 
табличках изменений, обво
дят ее кружком и проводят 
тонкую сплошную линию 
к вновь написанному раз
меру или слову (фиг. 414).
В табличке изменений при
веденного чертежа проставляют литеру а, количество изменений 3 и номер 
«Разрешения на изменение». При аннулировании на чертежах отдельно вы
черченных разрезов, сечений, проекций или отдельных пунктов в техни
ческих требованиях, аннулируемое зачеркивают и в кружке около него пи
шут соответствующую литеру изменения.

Перевод чертежей установочной серии (литера А) в чертежи серийного 
или массового производства (литера Б) оформляют как изменение, с указанием 
в табличке изменений номера приказа по заводу или номера документа за
казчика, утверждающего чертеж.

Изменения в чертежи вспомогательного производства по ГОСТ 5301-50 
вносят в следующих случаях: 1) при выдаче «Разрешения на изменение» 
чертежей изделий основного производства, 2) при утверждении акта о браке 
в основном производстве по вине инструмента, 3) при утверждении рациона
лизаторского предложения, 4) при всяком усовершенствовании технологи
ческого процесса или конструкции оснастки (приспособлений).

§ и з .  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  к  и зд е л и ю

По ГОСТ 5295-50 установлены следующие наименования и индексы тех
нических документов изделий основного производства: 1) чертеж — (без 
индекса), 2) схема— Сх, 3) спецификация (на отдельных листах) — Сп, 
4) ведомость заимствованных деталей, узлов, подгрупп, групп — ВЗ, 5) ведо
мость стандартных или нормальных деталей, узлов, подгрупп — ВН , 6) ведо
мость покупных изделий — ВП, 7) ведомость стандартных или нормальных 
элементов деталей — ВЭ, 8) ведомость комплекта ^(деталей, узлов) — ВК, 
9) список документов — СД, 10) перечень чертежей — ПЧ, 11) технические
условия — ТУ, 12) расчет размерных цепей — РР, 13) расчеты разные _
Рс, 14) паспорт — (без индекса).

Технические документы, относящиеся только к данному изделию или к его 
составной части, обозначают номером изделия или его составной части, 
с прибавлением соответствующего индекса документа. Например, при



обезличенной системе нумерации спецификацию изделия 3525.025 обозначают: 
3525.025 Сп; технические условия к 30-му изделию 23-й группы при пред
метной системе нумерации обозначают: 30.23 ТУ.

§ 114. ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Чертежи изделий вспомогательного производства выполняют в соот
ветствии с ГОСТ 5301-50, который рекомендует помещать на одном листе 
несколько чертежей деталей (листовая система); при этом для каждой детали 
формат чертежа должен быть выбран из числа установленных ГОСТ 3450-52. 
При вычерчивании на одном листе нескольких чертежей деталей и сборочного 
чертежа, последний помещают в правой нижней части листа.
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Фиг. 415. Основная надпись на сборочных чертежах изделий вспомогательного производства.

Обозначение чертежей производят в соответствии с требованиями стандарта 
«Инструмент и приспособления для машиностроения.Классификация и услов
ные обозначения».

Основную надпись и спецификацию на сборочных чертежах выполняют 
по специальной форме (фиг. 415). В графе позиции 3 в случае необходимости 
указывают вид, тип или модель станка, пресса или другого оборудования, 
для которых предназначается чертеж инструмента или приспособления. 
В графе позиции 4 вписывают литеру, соответствующую литере объекта, для 
которого проектируется оснастка. В графах позиции 10 указывают должности 
лиц, подписавших чертеж. Рекомендуют следующие подписи: 1) конструктор, 
2) руководитель группы, 3) нормоконтроль, 4) технолог, 5) утвердил (началь
ник КБ). В графе позиции 27 указывают наименование материала и его марку 
по стандарту, а в случае необходимости — и номер последнего. В графе позиции 
29 для деталей, подвергающихся цементации, делают указание: Цементовать. 
Для деталей, подвергающихся другим видам термообработки, указывают 
только твердость после термообработки, например: 58—62. Заполнение других 
позиций аналогично заполнению формы № 3 для изделий основного произ
водства. Чертежи изделий вспомогательного производства допускается



выполнять в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформле
нию чертежей основного производства.

Если спецификация не помещается на одном листе со сборочным чертежом, 
то ее выполняют на отдельном листе по форме № 1 ГОСТ 5295-50.

На чертежах изделий, состоящих из одной детали, основную надпись 
выполняют в соответствии с фиг. 415, но без спецификации. В этом случае 
в графе позиции 3 указывают название материала и его марку по стандарту, 
а также сортамент, если детали и инструменты должны изготовляться из сорто
вого материала только определенного профиля и размера.

Чертеж каждой детали изделия, независимо от количества деталей, выпол
ненных на одном листе, снабжают основной надписью (угловым штампом)
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Фиг. 416. Угловой штамп для чертежа детали.

• 40-

для чертежа детали (фиг. 416). В графе позиции 3 указывают наименование 
материала и марку материала по стандарту. В графе позиции 13 указывают 
повернутое на 180° обозначение чертежа изделия, в которое входят вычер
ченные на данном листе детали. Это обозначение выполняют только на левом 
верхнем формате листа. Позиции 9, 10, 11 и 12 должны быть заполнены на 
каждом листе, независимо от количества чертежей деталей, размещенных на 
этом листе.

§ 115. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АРХИВА

Правила хранения и учета, а также порядок выдачи чертежей и других 
технических документов установлены ГОСТ 5302-50. Все подлинники чер
тежей и других технических документов, дубликаты, а также оригиналы и 
копии, действующие на правах подлинников, подлежат хранению в Централь
ном техническом архиве (ЦТА). Копии чертежей и других технических доку
ментов подлежат хранению в ЦТА и в рабочих технических архивах цехов 
и отделов (РТА).

Основные функции ЦТА следующие:
а) прием, регистрация, хранение, выдача и учет движения чертежей и

других технических документов (подлинников и. копий);



б) обеспечение цехов, отделов и других абонентов необходимым количе
ством копий чертежей и других технических документов;

в) изъятие аннулированных и изношенных чертежей и других техниче
ских документов, производимое на основании Разрешения об изменении;

г) наблюдение за правильной организацией хранения и учета чертежей 
и других технических документов в РТА цехов и отделов.

Подлинники чертежей и других технических документов выдаются из ЦТА 
только для размножения, внесения изменений или для переиздания. Выдачу 
производят на основании наряда, подписанного начальником ЦТА. Расписки- 
требования абонентов на выданные чертежи вкладывают в специально изго
товленные из тонкого картона или из плотной бумаги конверты (фиг. 417).

На конверте указывают: фамилию и инициалы абонента, место его работы 
и табельный номер.

Копии чертежей и других технических документов хранят в ЦТА в виде 
отдельных чертежей или в виде альбомов, скомплектованных по изделиям 
или по другому принципу. Для удобства хранения копии складывают «гармо
никой» до формата 4 по указанию ГОСТ 3450-52. При этом надпись чертежа 
должна оказаться на верхней лицевой стороне сложенного листа в его правом 
нижнем углу (фиг. 418).

Основные функции рабочего технического архива (РТА) следующие: 
прием, регистрация, хранение, выдача и учет обращающихся в цехе или от
деле копий чертежей и других технических документов. Копии чертежей в РТА 
хранят, так же как в ЦТА, в виде отдельных листов или в виде альбомов. 
Копии чертежей и операционных карт, выдаваемых на производственные 
участки предварительно наклеивают на фанеру или картон и покрывают 
бесцветным лаком для уменьшения износа.

Если рабочие получают чертежи для работы непосредственно из РТА 
цехов, то учет выдаваемых чертежей ведут так: на каждый экземпляр чертежа 
заводят карточку чертежа и чертежный ярлык (фиг. 419), а каждому рабочему 
выдают чертежную марку, с указанием в ней табельного номера рабочего 
и места его работы. В верхней части карточки, изготовленной из толстого 
картона, имеется позиция для обозначения чертежа, номера листа и номера
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копии; в нижней части карточки имеется карман для чертежного ярлыка или 
марки. Сотрудник архива выдает чертеж рабочему в обмен на чертежную 
марку, вынимает из кармана карточки чертежный ярлык и вешает его на 
табельную доску, а в карман кладет полученную от рабочего чертежную 
марку. При возврате чертежа сотрудник возвращает рабочему его чертежную 
марку, а чертежный ярлык снимает с табельной доски и вкладывает в карман 
карточки.

Подобную систему хранения и выдачи чертежей и другой технической 
документации можно рекомендовать для чертежных кабинетов учебных за
ведений.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ И СХЕМАТИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Глава X X V

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

§ 116. ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ч е р т е ж е й

К инженерно-строительным чертежам относят чертежи зданий, мостов, 
дорог, каналов, плотин, набережных, шахт, заводских установок и оборон
ных сооружений. Все перечисленные сооружения отличаются от машино
строительных объектов прежде всего своими размерами. Величина зданий 
измеряется десятками метров; длина мостов, плотин, набережных измеряется 
сотнями метров, а длина дорог и каналов — сотнями километров. При этом 
во многих случаях размеры одного и того же сооружения в длину, ширину 
и высоту резко различны между собой. Поперечные размеры полотна железной 
дороги измеряются десятками метров, а длина, как уже указывалось, сотнями 
километров. В меньшей мере, но такой контраст бывает и в зданиях. 
Это требует особых приемов для построения чертежей инженерных сооружений, 
обусловливает некоторые особенности оформления чертежей.

Возведение инженерных сооружений, как правило, связано с земной 
поверхностью. Уже указывалось, что изображение земной поверхности изу
чают в курсах топографического черчения. Следовательно, изучая инженерно
строительное черчение, надо быть знакомым также с топографическим черче
нием.

В инженерно-строительной практике применяют большое количество 
разнообразных материалов. Сооружения возводят из бетона, железобетона, 
дерева, земли. Широко применяют новые строительные материалы: теплый 
бетон, фибролит, соломит и т. д. В строительном черчении, следовательно, 
необходимо изучить дополнительно условные обозначения материалов.

Раздел строительного черчения, рассматривающий чертежи зданий, назы
вается архитектурным черчением. Именно с этим видом строительного черчения 
необходимо ознакомиться учащимся техникумов различных специальностей, 
так как в любой отрасли промышленности приходится сталкиваться с промыш
ленными и гражданскими зданиями. Еще в учебном заведении при выполне
нии дипломного или курсовых проектов нужны некоторые сведения по строи
тельному черчению, например, при составлении планов цехов и размещении 
оборудования в них, при составлении монтажных чертежей отдельных машин 
и аппаратов, при составлении различных схем сетей: отопительных, водопро
водных, осветительных и т. д.

§ 117. ЧАСТИ ЗДАНИЙ

Промышленные и гражданские здания имеют следующие основные части: 
фундаменты, стены (колонны) и перегородки, перекрытия, крыши, состоящие 
из стропил и кровли, окна и двери, лестницы и другие устройства.

Фундаменты. Строительство здания начинают с возведения фундамента. 
Фундаментом называют подземную часть здания, служащую для передачи



и распределения давления от здания на грунт (фиг. 420). Верхнюю поверхность 
фундамента называют его обрезом, нижнюю — подошвой.

Чаще всего фундаменты закладывают в виде непрерывных лент, в связи 
с чем их называют ленточными. Под деревянные здания фундаменты закла
дывают иногда в виде деревянных или каменных столбов; такие фундаменты 
называют столбчатыми. Материалом ленточных фундаментов чаще всего слу
жит бутовый камень (камень неправильной формы, добываемый в специаль
ных карьерах). Нередко фундаменты сооружают из бетона (обычный бетон 
состоит из затвердевшей смеси четырех составляющих; цемента, воды, песка 
и гравия или щебня). Толщина фундамента обычно на 5—20 см больше толщины 
стены. Подошву фундамента для лучшей передачи давления на грунт нередко

делают более широкой, чем его обрез. Этого достигают приданием фунда
менту ступенчатой формы. Глубина заложения фундамента зависит от глу
бины промерзания грунта и принимается на 10-—25 см больше последней, 
в зависимости от качества грунта.

Стены и перегородки. Главной частью зданий являются стены. Они воз
водятся из камня, шлакобетона, кирпича, дерева и других материалов. Тол
щина кирпичных стен определяется стандартными размерами кирпичей 
(6,5 х  12 х 25 см). Стена в 2г/а кирпича без штукатурки имеет толщину 
§Асм. Стена в 2 кирпича — 51 см. Деревянные стены имеют толщину 17 — 
24 см, а обшитые и оштукатуренные — около 30 см. Нижнюю утолщенную 
часть стены называют цоколем (фиг. 420). Толщина цокольной части превы
шает толщину стены на 6,5—12 см. Высота ее обычно соответствует уровню 
пола 1-го этажа (около 70 см). В кирпичных и других каменных стенах устраи
вают углубления для помещения отопительных приборов, шкафов и др.Такие 
углубления называют нишами. Во внутренних каменных стенах проклады
вают дымовые и вентиляционные каналы. Снаружи стены имеет карнизы 
и пояски, предохраняющие стены от дождя и одновременно украшающие их. 
Выступы, идущие в вертикальном направлении, называют пилястрами. 
Вертикально располагаются на фасадах также колонны и полуколонны.

В промышленных зданиях внутренние стены часто заменяют железо
бетонными колоннами (фиг. 420). При устройстве в цехах мостовых кранов, 
колонны нередко устанавливают также вдоль наружных стен. Иногда при
меняют стальные колонны (фиг. 421).

Перегородки устраивают из пустотелого кирпича, дерева, фибролита 
(плиты, изготовляемые из деревянной стружки и вяжущих веществ путем 
прессования), соломита (плиты, прессованные из соломы) и других материалов. 
Толщина перегородок колеблется в пределе 8—12 см.



Перекрытия. В промышленных зданиях часто устраивают прочные не
сгораемые перекрытия (фиг. 422,а). Их основой являются балки из прокатной 
стали (или железобетона). Между балками укладывают железобетонные 
плиты или своды, поверх которых насыпают теплоизоляционный слой (шлак, 
строительный мусор). В небольших 
промышленных зданиях и в граж
данском строительстве применяют 
деревянные балки (фиг. 422,6). К ним 
прибивают бруски, на которые укла
дывают доски или пластины (накат).
Щели между пластинами промазы
вают глиной с песком, после чего 
насыпают теплоизоляционный и зву
коизоляционный слой. Поверх балок 
укладывают лаги и настилают пол, 
снизу прибивают подшивку из досок, 
которая, будучи оштукатуренной, 
образует потолок нижнего этажа.
Описанное перекрытие является меж
дуэтажным, толщина его составляет 
30—36 см. Кроме междуэтажных пе
рекрытий, здания имеют чердачное 
перекрытие и подвальное. Чердачное 
перекрытие устраивают примерно 
так же, как междуэтажное, но без 
пола. Подвальное перекрытие чаще 
устраивают по металлическим бал
кам. Пол 1-го этажа бесподвальных 
зданий устраивают несколько иначе 
(фиг. 423). Здесь лаги укладывают по кирпичным столбикам, которые рас
положены на бетонном слое. <

Полы в промышленных зданиях устраивают из бетона, асфальта, метлах
ских плиток, из дерева (дощатый или торцевой) и других материалов.

Крыши (покрытия). Поддерживающую часть крыши называют стропилами. 
Стропила бывают наслонные и висячие. Наслонные стропила (фиг. 424,а)

Фиг. 421. Стальные колонны.
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Фиг. 422. Междуэтажные перекрытия.

проще по устройству и надежнее в эксплуатации, поэтому их чаще применяют. 
В том случае, когда здание не имеет внутренней стены, приходится применять 
висячие стропила (фиг. 424,6). В каменных зданиях стропила опираются на 
продольные опорные брусья (мауэрлаты). При больших пролетах между 
стенами устанавливают более сложные конструкции, которые называют 
стропильными фермами (см. фиг. 440). Стропила или стропильные фермы 
покрывают обрешеткой, по которой настилают кровлю. Кровли бывают 
металлические, этернитовые, черепичные, деревянные (тесовые, гонтовые 
и драничные), рубероидные, толевые и другие. В промышленных зданиях 
очень часто применяют бесчердачные покрытия (фиг. 420). Поддерживающей
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частью в этих случаях являются железобетонные или металлические балки 
(или фермы).

По своей форме крыши бывают: односкатные, двускатные, четырехскатные 
(вальмовые) и другие более сложные. Четырехскатные крыши с неполными 
вальмами называют полувальмовыми (см. фиг. 184,5). На фиг. 184,7 изобра
жена вальмовая крыша. Крыши промышленных зданий часто имеют световые 
фонари. На фиг. 420 изображен такой фонарь на двускатной крыше. В жилых

зданиях для освещения чердака и 
сообщения с кровлей часто устраи
вают слуховые окна (см. фиг. 434).

Лестницы. По своему назначению 
лестницы бывают: внутренние, наруж
ные (входные) и служебные (подваль
ные, чердачные, пожарные). Лестница 
состоит из маршей и площадок. Мар
шем называют наклонную часть лест
ницы. Металлические или железобе
тонные наклонные балки, поддержи
вающие ступени, называют косоура
ми. Деревянные балки, в которые 
врезают ступени, называют тетивами. 
Одним концом ступени часто заделы
вают в стену. Ширину ступени назы
вают проступью, высоту ступени — 
подступенком. Высота подступенка 

не должна превышать 18 см. Ступени изготовляют из дерева, камня, бетона, 
железобетона или металла (чугуна, стали). Поручень перил поддерживается 
стойками. Стойки, точеные из дерева или формованные из гипса, называют 
балясинами. Высота установки поручня 85—90 см. Помещение, в котором рас
положена лестница, называют лестничной клеткой.

Окна и двери. Для устройства окон и дверей при сооружении здания 
оставляют специальные проемы. Для установки коробки окна устраивают 
выступы. Их называют четвертями (четверть кирпича). Кроме коробки, окно

изоляция
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имеет подоконную доску и переплеты. Следует обратить внимание на то, 
что переплеты в быту часто называют рамами.

Двери, в зависимости от их назначения, бывают: внутренние, входные 
из лестничной клетки и наружные. Двери состоят из дверной коробки и двер
ного полотна (открывающаяся часть двери). При наличии одного дверного 
полотна дверь называют однопольной, при двух полотнах — двупольной. 
Если полотна не равны друг другу по ширине, то дверь называют полутора
польной. Полотно двери состоит из обвязки и вставных щитов, которые на
зывают филенками.

Материалом окон и дверей обычно является дерево. В промышленных 
зданиях несгораемой конструкции окна и двери устраивают из металла.

Печи. Существуют различные системы отопления зданий: районное отоп
ление, центральное и местное. К районной системе отопления относят отоа-



ление от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ),' паровое или водяное отопление с 
использованием тепловой энергии заводских установок, отопление газом от 
районных подстанций. К центральному отоплению относят преимущественно 
водяное отопление одного или нескольких зданий от общей котельной. Отопи
тельные приборы районного и центрального отопления на обычных строитель
ных чертежах не изображают. Отопление печами считают местным отопле
нием. Круглые печи в жестяных кожухах имеют диаметры в пределе от 50 
до 80 см. Угловые печи имеют размер около 100 см, считая по катетам. Сред
ний размер прямоугольных печей 75 X 90 см, кухонных очагов (сущевских 
плит) — 75 X 120 см. Ванные колонки имеют диаметр 35—40 см.

§ 118. СОСТАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Исполнительные и проектные чертежи. Строительные чертежи, получен
ные в результате обмера готового строительного объекта, называют исполни
тельными. Такие чертежи составляют для целей эксплуатации здания в тех 
■случаях, когда при строитель
стве были допущены отклоне
ния от проекта или когда нуж
но капитально отремонтировать 
или надстроить существующее 
здание.

Последовательность состав
ления эскизных чертежей зда
ний примерно такая же, как 
эскизов машиностроительных 
деталей. Обмер производится 
рулеткой двумя или даже тремя 
работниками. Помещения не
прямоугольной формы обмеряют 
путем разбивки их площади 
на треугольники. Толщину стен 
измеряют в оконных проемах 
или получают как разницу меж
ду наружными и внутренними 
размерами. Толщину внутрен
них стен и перегородок опре
деляют в дверных проемах. Толщину перекрытий определяют путем за
мера наружных размеров между оконными проемами и внутренних разме
ров — от проемов до пола и до потолка в смежных этажах. Высотные раз
меры наносят в виде, отметок. Отметкой называют выраженное в метрах или 
сантиметрах превышение данного уровня над каким-либо уровнем, принятым 
за нуль. Отметки записывают на чертеже около значка треугольной формы 
(см. фиг. 426).

Гораздо чаще имеют дело со строительными чертежами второго вида — 
проектными чертежами. На основании проектного задания разрабатывают 
технические проектные чертежи, состоящие обычно из 1) генерального плана 
участка застройки; 2) плана здания; 3) фасада и 4) разрезов здания. После 
утверждения проекта на основе технических чертежей ведут разработку 
рабочих проектных чертежей. В состав их входят: 1) уточненный генеральный 
план; 2) планы здания с расположением на них различных устройств; 3) раз
резы здания; 4) чертежи отдельных конструкций (стропильные фермы, лест
ницы и др.); 5) детали узлов отдельных конструкций; 6) чертежи различных 
устройств (водопровода, канализации, отопления, механических устройств).

Генеральный план (фиг. 425) характеризует размещение здания на отве
денном участке, показывает примыкание последнего к соседним участкам, 
к улице; дает сведения о вспомогательных постройках, расположенных на 
участке, о зеленых насаждениях, дорожках и т. д. На генеральном плане 
должно быть указано: направление стран света (в виде стрелки С. — Ю.),

Фиг. 425. Генеральный план.



направление течения реки, если она имеется, направление господствующих 
ветров (в виде диаграммы, которую называют «розой ветров»); должен быть
построен линейный масштаб.

Основной проекцией для архитектурных чертежей является план здания. 
Планом здания называют разрез здания горизонтальной плоскостью, располо
женной несколько выше уровня подоконников. Количество планов зависит от 
количества этажей здания. Кроме того, к проекту прилагают план фунда
мента, план размещения балок в перекрытиях, план стропил и план крыши.

Фасадов может быть несколько: главный, боковой, дворовый. Для выявления 
внутреннего устройства здания применяют продольные и поперечные разрезы. 
Разрезы, как правило, должны проходить по осям оконных и дверных прое
мов. При разрезе лестничных клеток секущая плоскость должна проходить 
через один их маршей. Разрезанный марш на чертеже заштриховывают или 
заливают тушью. На архитектурных разрезах перекрытия часто указывают 
схематично.

Большое количество видов, большая величина строительных объектов 
не дают возможности выполнения проекта на одном листе. В большинстве 
случаев чертеж здания располагают на нескольких листах. Отсюда ясно, 
что проекционная связь на строительных чертежах не может быть полностью, 
выдержана, тем более, что в ряде случаев проекции одного и того же здания 
вычерчивают в разных масштабах. Если чертеж здания выполняют на одном 
листе, то проекционную связь .выдерживают. Во всех случаях планы здания 
принято размещать так, чтобы фасадная стена была расположена внизу чер
тежа. Все проекции архитектурных чертежей подписывают. Выполнение- 
чертежей конструкций и их деталей ведут с соблюдением полной проекцион
ной связи.



Примером строительного чертежа может служить чертеж небольшого 
промышленного здания, предназначенного для ацетиленовой станции (фиг. 426). 
Чертеж здания выполнен в трех проекциях: план, продольный разрез по АА 
и поперечный ступенчатый разрез по Б Б—ВВ. Фасада на чертеже нет. Из 
чертежа видно, что здание одноэтажное, имеет одну внутреннюю стену и 
перегородки, не имеет подвального и чердачного помещений. Односкатное 
покрытие здания выполняет роль перекрытия и крыши. Для установки ап
паратуры здание имеет надстройку прямоугольной формы, заканчивающуюся 
односкатной крышей, и квадратный бетонный колодец. Вверху надстройки 
установлен дефлектор (см. фиг. 302,4), служащий для вентиляции помещения 
станции. Фундамент сложен из бутового кам ня, стены зд а н и я  шлакобетон
ные, пол — асф альтовы й, покры тие п од д ер ж и в а ет ся  двутавровы м и  балками 
и со ст о и т  н з-б ет о н н ы х  плит, покры ты х р у б ер о и д о м . На ч ер теж е нанесены 
высотные отметки. З а  н у л ев у ю  отметку принят уро
вень пола. П одош в а ф ун дам ен та  им еет отметку — ■ I ? 3..—\
240, т. е . гл у б и н а  за л о ж ен и я  р а в н я ет ся  240—70=  |------ - ■■Д4— -1
=  170 см. Н а и б о л ее  вы сокая точк а зд а н и я , не считая (■-------4 8̂— —j

д еф л ек то р а , им еет отм етк у 82 0  см. Н а ч ер теж е д а - FffffiHlij— -I . . . .  -
ны осн овн ы е разм еры . Д р у г и е  р азм еры  м огут  быть щ'тш-------- - "
получены с помощью линейного масштаба. Все виды -----:---------- i— z
чер теж а подписаны . (Щ {1-  ■ ■ -  ■-  |------

Масштабы. В строительном черчении применяют / Q5 о i г з 4 
масштабы: план местности 1 : 5  0 0 0 , фиг_ 427 Линейные 

1 : 10 0 0 0 ; генеральный план участка 1 : 5 0 0 , масштабы.
1 : 1 000; планы  здан и й  1 : 100, 1 : 200, 1 : 400;
р а зр езы  и ф асады  1 : 100, 1 :2 0 0 ;  детали осн ов н ы х конструкций 1 :20, 1 : 50; 
детал и  о со б о  ответств ен н ы х частей 1 : 5, 1 : 10; схем ы  1 : 50 или 1 : 200 .

П р и в еден н ы е м асш табы  показывают, что строительные чертежи выпол
няют в до в о л ь н о  м ел к и х  масштабах. Т ол ь к о  детали особо ответствен
ных частей вы полняю т в масштабах, которы е вст ечаются в ма интстро- 
ительном черчении. Применение различных масштабов для планов и раз
резов больших зданий объясняется уже отмеченным выше различием в их 
размерах.

Кроме численных масштабов, в строительном черчении применяют ли
нейные масштабы. Линейные масштабы бывают двух видов: простые и попе
речные (фиг. 427). Простой линейный масштаб, соответствующий численному 
масштабу 1 : 100, представляет собой линию, на которой от нулевого деления 
вправо отложены сантиметровые деления, а влево — одно такое же деление, 
разбитое на миллиметры. Каждое сантиметровое деление линейного масштаба 
соответствует 100 см (или 1 м) на местности. Каждое миллиметровое деление 
соответствует, очевидно, одному дециметру. Взяв измерителем какой-либо 
размер с плана, ставят одну иглу на соответствующее полное деление справа 
от нуля, например, на деление 3. Тогда вторая игла покажет, сколько деци
метров свыше трех метров, имеет измеряемый размер. В данном случае он 
равняется 3,4 м.

Преимущества простого линейного масштаба перед обычной линейкой 
заключаются в следующем: 1) он всегда находится на чертеже; 2) дает более 
точные показания, так как размеры на чертеже откладывают, как правило, 

• по данному линейному масштабу; 3) после фотографирования чертежа 
масштаб, уменьшаясь пропорционально, дает возможность получать раз
меры без построения пропорционального масштаба.

Более совершенным является линейный поперечный масштаб. На чертеже 
он дан для того же масштаба 1 : 100. Наклонные линии, транверсали, позво
ляют получить не только дециметры, но и сантиметры. Для примера на мас
штабе показан размер 3,48 м. Линейные масштабы применяют преимущест
венно на генеральных планах.

Обводка. Толщину контурных линий строительных чертежей выбирают 
в  пределах от 0,5 до 1,0 мм в зависимости от масштаба чертежа, сложности



изображения и назначения чертежа. В большинстве случаев обводка строи
тельных чертежей тоньше, чем машиностроительных. '

Надписи. Надписи на строительных чертежах должны выполняться 
стандартным шрифтом по ГОСТ 3454-52. Только архитектурные чертежи 
можно подписывать особыми шрифтами.

Размеры. Размеры на строительных чертежах следует наносить в санти
метрах. При наличии большинства измерений в метрах разрешается отсту
пать от этой установки и наносить размеры в метрах.

На чертежах металлических конструкций, а также на чертежах деталей 
размеры обычно наносят в миллиметрах. Нанесение размеров делают так же, 
как в машиностроительн|>м черчении: выполняют стрелки, цифры пишут 
в разрыве размерных линий и т. д. В проектной практике вместо, стрелок 
иногда применяют тонкие линии, идущие под углом 45° к размерным линиям.

На генеральных планах числовые размеры обычно не наносят совсем. 
При пользовании чертежом размеры определяют по линейному масштабу. 
На фасадах размеры наносят лишь при отсутствии поперечных и продольных 
разрезов здания. На планах наносят размеры расстояний между осями стен, 
внутренние размеры всех помещений, размеры всех проемов и простенков, 
размеры толщины стен и перегородок, размеры лестничных площадок и мар
шей. На разрезах наносят в основном высотные размеры: высоту помещений, 
проемов, глубину заложения фундаментов, толщину перекрытий и др. Кроме 
того, наносят высотные отметки. На чертежах деталей основных конструк
ций наносят все размеры, необходимые для изготовления деталей.

По размерам, имеющимся на планах зданий, можно определить площадь 
застройки, полезную и жилую площади здания, а при наличии разреза—и .ку
батур у здания.

Площадь и кубатура здания. Площадь застройки определяют как площадь, 
заключающуюся в пределах внешнего периметра наружных стен, взятую на 
уровне тротуара или отмостки. Жилую площадь определяют как сумму пло
щадей жилых комнат в квартирных домах, спальных комнат — в общежитиях 
и номеров — в гостиницах. Подсобную площадь определяют как сумму площа
дей всех помещений, не вошедших в жилую площадь. Полезную площадь 
определяют как сумму жилой и подсобной площадей. При определении пло
щадей не учитывают площади, занятые печами, трубами и вентиляционными 
каналами. Площадь, занятую кухонными плитами и санитарно-техническим 
оборудованием, учитывают.

Основную кубатуру здания определяют путем подсчета кубатуры всей 
отапливаемой части здания. Так, для определения кубатуры надземной 
части здания умножают площадь горизонтального сечения первого этажа 
выше обреза цоколя на высоту от средней-отметки прилегающих к зданию 
тротуаров или отмосток до верха засыпки чердачного перекрытия.

В дополнительную кубатуру здания включают кубатуру неотапливаемых 
открытых и закрытых помещений (веранд, пристроек, наружных лестниц), 
а также неотапливаемых подвалов и полуподвалов, и определяют аналогично 
основной кубатуре здания, но с умножением на переводной коэффициент, 
принимаемый:

для неотапливаемых и неотделанных частей полуподвала и подвала . . . 0,61
» остекленных веранд, пристроек и наружных лестниц.......................0,51
» неостекленных веранд и портиков.......................... .............................0,3

Общую кубатуру здания определяют как сумму основной и дополнитель
ной кубатур. При определении строительной кубатуры промышленных зда
ний, не имеющих чердачного перекрытия (зданий с теплой крышей), учиты
вают всю кубатуру до конька крыши.

Перенесение размеров на строительную площадку осуществляют возве
дением так называемой обноски здания. Обноску устанавливают по периметру 
здания в двух-трех метрах от будущих стен. Она состоит из столбов с приби
тыми к ним досками или брусьями. На брусья наносят риски (заметки) или



вбивают гвозди. Натягивая бечевку или проволоку'и опуская отвес, полу
чают любую точку котлована, фундамента или возводимой стены.

Условные обозначения строительных материалов. Некоторые строительные 
материалы по ГОСТ 5401-50 обозначаются так же, как в машиностроительном 
черчении: грунт естественный, вода (с добавлением треугольника, отмечающего 
уровень), кирпич обыкновенный, дерево в поперечном и продольном сечениях. 
Ряд строительных материалов (фиг. 428) имеет условные обозначения как для 
сечений, так и для фасадов (бут, кирпич, бетон и др.). Обозначение строитель
ного материала на чертежах фасадов зданий наносят не сплошь, а только 

‘ у контурной линии чертежа отдельными участками (см. фиг. 433). Обозна
чения песка, щебня, бетонов, штукатурки и т. п. наносят у контурной линии 
фасада или сечения элемента гуще, с постепенным разрежением к середине
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Фиг. 428. Условные обозначения строительных материалов.

разделываемого поля чертежа. Прямые линии сетки на всем поле должны 
иметь одинаковую густоту.

• Раскраску применяют в чертежах надстроек и переоборудований, где 
необходимо отличить существующее от вновь возводимого. Для чтения раскра
шенных проектов необходимо помнить, что грунт выполняют сепией (краска 
коричнево-кофейного цвета). Естественный грунт показывают той же крас
кой, но сгущающейся к контуру. Новое дерево закрашивают желтой краской, 
старое — желто-красной. Годичные слои дерева — жженой сиеной. Кладка 
из естественного камня — светлосерый фон с красными швами в новой и с 
черными в старой кладке. Бетон — светлый серо-зеленый фон с красными 
камешками в новом и с черными — в старом бетоне. Железобетон — черная 
штриховка тушью с красными камешками в новом и с черными — в старом 
железобетоне. Изоляционные материалы — темнокоричневая краска. Кирпич
ная кладка новая — яркокрасная краска, старая — светлорозовая. Сталь 
новая — светлоголубая краска, старая — светлосиняя. Части зданий, под
лежащие разборке, — темносерая краска.

Строения на ситуационных планах обозначают: новое каменное здание— 
яркокрасной краской; новое деревянное — светложелтой, смешанное —• по 
контуру яркокрасной, в середине — светложелтой; здания и их части, назна
ченные к разборке, — темносерой краской.

Условные обозначения элементов зданий. При изображении стен в разрезе 
в большинстве случаев не производят их заштриховки. О разрезе стены судят 
по усиленной обводке частей, попавших в разрез (фиг. 429).

Условное обозначение дверей позволяет судить о типе дверей и о том, 
в какую сторону открывается створное полотно двери. При стесненных усло
виях плана угол наклона створного полотна может быть уменьшен до 30°. 
По условному обозначению окон судят о том, одинарный или двойной



переплет имеет оконный проем, как навешены переплеты, открываются ли они 
и в какую сторону открываются. При глухом переплете в условном обозна
чении отсутствуют диагонали прямоугольников.
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Фиг. 429. Условные обозначения элементов зданий:
а — стена, проектируемая в новом строительстве и существующая при реконструкции; б — дверь (ворота) 
однопольная; в — дверь (ворота» двупольная; г — переплет оконный одинарный с навеской на левой вер
тикальной оси. открывающийся наружу; д — переплет оконный двойной с навеской на левой вертикальной 
оси. открывающийся в разные стороны; е — подъем марша лестницы, ж — кабины душевые одиночные' 

пристенные; а — отверстия; и — дымоходы; к  — каналы вентиляционные в стене.

Особенностью обозначения маршей лестницы является то, что разрез 
марша горизонтальной плоскостью условно показывают двумя наклонными 
линиями. Стрелка указывает направление подъема марша; она начинается

с площадки этажа, к которому относится план. 
Продольный разрез лестничной клетки делают 
по одному из маршей (фиг. 430). Конструкцию 
перекрытия, маршей и лестничных площадок не 
выявляют; их показывают схематически.

Условные обозначения санитарно-техниче
ского оборудования. При изображении печей и 
очагов (фиг. 431) расположение в плане топоч
ной дверцы, количество и расположение кон
форок, горелок, кранов должно соответствовать 
действительности. На фиг. 431 приведена часть 
условных обозначений, установленных ГОСТ 
5401-50.

Условные обозначения устройств горизон
тального и вертикального транспорта. Ширину 
колеи железнодорожного пути в мм допус
кается указывать в виде пояснительной надписи 
(1524 мм или 750 мм). При мелких масштабах 
двойные линии, изображающие рельс пути широ
кой колеи (фиг. 432,а) заменяют одной утолщен
ной линией. Обозначение кранов приведено 
в фасаде (разрезе) и в плане и должно нано
ситься с примерным соблюдением габаритного 
очертания в масштабе чертежа. Обозначение 

должно сопровождаться указанием грузоподъемности Q (в т) и пролета или 
вылета I (в м).

Фиг. 430. Изображение 
лестничной клетки.

В ГОСТ 5401-50 приведены также условные обозначения для стальных, 
деревянных и железобетонных конструкций. Этими обозначениями следует 
руководствоваться при составлении и чтении строительных чертежей.

Размеры условных обозначений стандартом не устанавливаются и обуслов
ливаются масштабом чертежа.
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Фит. 431. Условные обозначения санитарно-технического оборудования:

ГК

к

в — печь отопительная прямоугольная или угловая при коренной трубе или дымоходе; б — печь отопи
тельная прямоугольная или угловая с насадной дымовой трубой; в — очаг для сжигания твердого топлива 
кирпичный со щитком; г — очаг газовый на 2 и 4 горелки; д — титан; е — ванна; ж — унитаз фаянсовый; 

а — люфт-клозет; и — раковина чугунная прямоугольная; к — кран пожарный.

Фиг. 432. Условные обозначения устройств горизонтального и вертикального транспорта:
а — путь железнодорожный широкой колеи, б — путь железнодорожный узкой колеи; е — путь подкра
новый; з — монорельс; д — кранбалка на путях, уложенных по вертикальным опорам; г — кран мостовой 

электрический; ж — кран консольный; з — кран поворотный.



С п и с о к  о т д е л ь н ы х  у с т р о й с т в  с т р о и т е л ь н о г о  о б ъ е к т а  н а з ы в а е т с я  эксплика
цией. Р а с с м а т р и в а я  ч е р т е ж и ,  в ы я с н я ю т  в и д ы , в  к о т о р ы х  о н и  д а н ы . П о л ь з у я с ь  
э к с п л и к а ц и е й ,  у с т а н а в л и в а ю т  в н е ш н и е  г р а н и ц ы  о т д е л ь н ы х  у с т р о й с т в .  Н а х о 
д я т  о с и  р а з р е з о в  и п о  р а з р е з а м  и з у ч а ю т  в н у т р е н н е е  у с т р о й с т в о  о б ъ е к т а .  З н а 
к о м я т с я  с  м а с ш т а б о м  ч е р т е ж а  и л и  о п р е д е л я ю т  е г о  п о  о д н о м у  и з  р а з м е р о в ,  
и м е ю щ и х с я  н а  ч е р т е ж е .  П о л ь з у я с ь  м а с ш т а б о м ,  о п р е д е л я ю т  х а р а к т е р н ы е  
р а з м е р ы  у с т р о й с т в .  Н а к о н е ц ,  п е р е х о д я т  к  и з у ч е н и ю  д е т а л е й  с о о р у ж е н и я ,  
п о л ь з у я с ь  ч е р т е ж а м и  д е т а л е й  к о н с т р у к ц и й .

В  у ч е б н ы х  ц е л я х  п р и  ч т е н и и  ч е р т е ж а  п о л е з н о  п о с т р о и т ь  р а з р е з  п о  з а д а н 
н о м у  н а п р а в л е н и ю ,  в и д  с в е р х у  н а  з д а н и е  б е з  р а з р е з а  ( п л а н  к р ы ш и ) , о п р е д е л и т ь  
п о л е з н у ю  и ж и л у ю  п л о щ а д и  и т .  д .

Упражнение 10
Разобрать предложенны й на фиг. 433— 440  чертеж  и ответить на поставленные вопросы  

в рабочей тетради (конспекте).
Задание к вариантам 1 и 3:
1. Зарисовать условны е знаки, встречающ иеся на чертеж е, и пояснить их надписями.
2. Начертить разрез по А Л  с  нанесением размеров.
3. Которая из трех точек —  К ,  L или М  —  распол ож ена выше д р у ги х , ни ж е др уги х?
4. Начертить боковой фасад здания.
Задание к вариантам 2 и 4:
1. Подсчитать полезную  и ж илую  площади здания.
2. Начертить разрез по ББ  с нанесением разм еров.
3. Которая из трех точек —  N , Р или R  —  находится бл и ж е к наблюдателю? которая  

дальш е от него?
4. Начертить вид свер ху  на здание без р азр еза  (план крыши).
Указание к вариантам 1— 4. П одсчет полезной и ж илой площ ади сделать с точностью

до 0,1 м2.
Зарисовку условны х знаков, разрез стены, построение плана крыши и бокового ф асада  

сделать эскизно (от руки) в рабочей тетради. В ни зу  каж дого чертежа дано указание о  том, 
к каким вариантам он относится. При выполнении упраж нений надо считаться со следую щ ими  
дополнительными данными.

В а р и а н т ы  1 и 2  (фиг. 433). Высота помещ ения 3,4 м , высота плиты 0 ,9  м , высота 
установки умывальника 1,0 м. Ф ундамент бутовы й, глубина залож ени я 1,0 м.

В а р и а н т ы  3 и 4 (фиг. 434). Высота помещ ения 3,1 м, высота внутренних дверей —  
2 м . Ф ундамент бутовы й, глубина залож ения 1,2 м.

В а р и а н т  5 (фиг. 435). 1. Зарисовать условны е знаки, встречающ иеся на чертеж е, 
и пояснить их надписями.

2 . Начертить разрез цеха по Б Б .
3. Которая из трех точек —  К ,  L  или М. —  находится бли ж е к наблюдателю ? которая  

дальш е от него? •
4. Начертить боковой ф асад здания.
В а р и а н т  6 (фиг. 435). 1. Подсчитать по чертеж у данны е для заполнения техн ик о

экономических показателей (площ адь застройки, строительная кубатура).
2 . Начертить р азр ез по В В .
3. К оторая из трех  точек —  N , Р  или R  —  распол ож ена выше други х?  ниж е други х?
4 . Начертить план крыши.
В а р и а н т  7 (фиг. 436). 1. Зарисовать условны е обозн ачени я, встречающ иеся на 

чертеж е, и пояснить их надписями.
2. Начертить р азр ез по В В .
3. Которая из трех  точек —  К , L  или М  —  находи тся  бл и ж е к наблюдателю ? которая  

дальш е от него?
4. Начертить боковой ф асад здания.
В а р и а н т  8 (фиг. 436). 1. П одсчитать по чертеж у данны е для заполнения технико

экономических показателей .
2 . Начертить р азр ез по ГГ.
3. Которая из трех  точек —  N , Р или R  —  распол ож ена выше других? ниж е други х?
4 . Начертить план крыши.
В а р и а н т  9  (фиг. 437), 1. Начертить план части здан ия, изображ енной на чертеж е  

в изометрической проекции. П ланировку проем ов торцевой стены сделать в соответствии  
с фиг. 438.

■ 2 . Начертить поперечны й р азр ез здания.
В а р и а н т  10 (фиг. 437). 1. Н ачертить план части здан ия, изображ енной на чертеж е  

в изометрической проекции. П ланировку проем ов торцевой стены сделать в соответствии  
с  фиг. 438.

2 . Н ачертить продольны й р азр ез здания.



Фнг. 433. Двухквартирный гипсоблочный дом. К вариантам 1 и 2.
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Фиг. 434. Одноквартирный жилой дом. К вариантам 3 и 4.
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В а р и а н т  11 (фиг. 438). Пользуясь поперечным разрезом и схематическим планом А, 
начертить план и поперечный разрез промышленного здания. На плане указать ось разреза АА. 
Нанести недостающие размеры.

В а р и а н т  12 (фиг. 438). Пользуясь поперечным разрезом и схематическим планом В, 
начертить план и поперечный разрез промышленного здания. На плане указать ось разреза 
Б Б . Нанести недостающие размеры.

В а р и а н т  13 (фиг 439). 1. Зарисовать условные знаки, встречающиеся на чертеже, 
и пояснить их надписями.

2. Начертить разрез здания по ББ.
3. Которая из трех точек — К, L или М  — находится ближе к наблюдателю, стоящему 

справа от здания, которая дальше от него?
4. Начертить главный фасад здания.
В а р и а н т  14 (фиг. 439). 1. Подсчитать по чертежу данные для заполнения тех

нико-экономических показателей.
2. Начертить разрез по ВВ.
3. Которая из трех точек — N, Р или R  — расположена выше других? ниже других?
4. Начертить план крыши.
В а р и а н т  15 (фиг. 440). 1. Начертить в масштабе 1 : 10 узел 2 в необходимом коли

честве видов.
2. Начертить вид по стрелке Б  на узел 4.
3. Которая из двух точек — D или Е  — ближе к наблюдателю и почему?
В а р и а н т  16 (фиг. 440). 1. Начертить в масштабе 1 : 10 узел 3 -в необходимом коли

честве видов.
2. Начертить горизонтальный разрез по АА  для узла 1. Расстояние между осями болтов 

принять равным 200 мм.
3. Которая из двух точек — F или G — ближе к наблюдателю и почему?

Глава X X V I

СХЕМАТИЧЕСКИЕ И ПЛАКАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

§  120. С Х Е М А Т И Ч Е С К И Е  Ч Е Р Т Е Ж И

Если какая-либо установка собирается исключительно из известных стан
дартных деталей (фиг. 441,а), то надобность в чертежах деталей и сборочных 
чертежах отпадает. Всю установку в этом случае изображают условно (фиг. 
441,6). Подобное изображение установки называют ее схематическим черте-

Фиг. 441. Установка водомера:
а — общий вид; б — схематический чертеж; I — вводный патрубок; 2 — тройник (2 штуки); 3 — задвижка 
(3 штуки); 4 — колено (2 штуки); 5 — патрубок; б■— водомер; 7 — патрубок; 8 — отводящая труба (в сеть).

жом. Схематические чертежи составляют также для отдельных механизмов 
и узлов.Приведенная схема сопоставлена на чертеже с общим видом установки*.

.* Чертеж с некоторыми изменениями заимствован из книги. В. С. Левицкий, Инженерно
строительное черчение, Трансжелдориздат, 1948 («Подготовка техника жел.-дор. транспорта 
на дому», выпуск 5).



Схематический чертеж, не изображая конструкцию деталей, как бы обнажает 
установку, показывая ее костяк. Подобное изображение способствует легкому 
уяснению сущности устройства данной установки.

Схематические чертежи в большинстве случаев выполняют в глазомерном 
масштабе. Это позволяет свободнее размещать на чертеже наиболее сконцентри
рованные части механизмов для достижения наибольшей наглядности. Во 
многих случаях схематические чертежи снабжают нумерацией деталей, узлов 
и механизмов. Номера пишут на полках с короткими нумерными линями 
или непосредственно на узлах и механизмах, если их изображения достаточно 
крупные. В том случае, если наносят номера, то составляют и спецификацию.

Для того чтобы схематические чертежи были понятны всем, следует поль
зоваться установленными условными 
знаками, наносить эти знаки аккуратно 
и разборчиво; в случае введения не уста
новленных стандартом знаков, следует 
пояснить их внизу чертежа. Запрещает
ся применять ведомственные или завод
ские обозначения тех конструктивных 
элементов, для которых обозначения 
установлены в стандартах.

Устройство механизмов и машин 
поясняют кинематическими схемами. 
На фиг. 442 в двух видах представ
лена схема, из рассмотрения которой 
видно, что горизонтальный вал 5 при
водится во вращение с помощью ступен
чатого шкива 4, который соединен с 
электродвигателем 3 ременной переда
чей 2. Вал вращается в подшипниках 1. 
В правой части на валу имеется чер

вяк 6. Вращение червяка передается червячному колесу 8, а следовательно, 
и вертикальному валу, который вращается в подшипниках и подпятнике 7. 
В верхней части вертикального вала имеется шкив 10, соединенный клино
видным ремнем 9 со шкивом 11 второго вертикального вала.

Условные обозначения для кинематических схем установлены Государст
венным Стандартом — ГОСТ 3462-52 (фиг. 443).

Условные обозначения на схемах деталей трубопроводов, арматуры, тепло
технических и санитарно-технических приборов и аппаратуры установлены 
ГОСТ 3463-46. Следует обратить внимание на дополнительную условность 
при изображении систем отопления — применение разверток стен здания 
(фиг. 444, а). Такая условность вполне целесообразна, так как большинство 
труб в отопительных системах располагается вблизи наружных стен здания. 
По приведенному чертежу можно ознакомиться с условными обозначениями 
труб, муфт, тройников, вентилей, крестовин, радиаторов. Систему отводящих 
труб обозначают штриховыми линиями. Для большей наглядности схемы 
иногда изображают в аксонометрических проекциях (фиг. 444,6). При этом, 
на данной схеме, в частности, будет виден поворот разводящей трубы и обрат
ной магистрали.

Если в данной установке имеются трубы, несущие различные жидкости 
и газы, то их следует изображать условными обозначениями или красками 
по ГОСТ 3464-46. При цветных обозначениях трубы, несущие жидкости или 
газы, преобладающие в данном проекте, выполняют черной тушью, воду—зеле
ной краской, пар — розовой, воздух — голубой, газ — фиолетовой, жидкое 
горючее — желтой, масло — коричневой, кислоту — оливковой, щелочь — 
серокоричневой, вакуум — светлосерой краской.

Все большее распространение в станкостроении получают гидравлические 
механизмы. Так, для получения возвратно-поступательного движения при
меняют насос в сочетании с цилиндром, поршнем и штоком. Жидкость, нагне

Фиг. 442. Кинематическая схема.
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таемая насосом в цилиндр, перемещает в нем поршень со штоком и связанные 
с последним части станка. Для осуществления вращательного д в и ж е н и я  
обычно применяют два последовательно соединенных насоса. Один насос, 
ротор которого приводится в движение от электрического или иного двигателя, 
является насосом в прямом смысле слова; второй насос, ротор которого при
водится во вращение потоком жидкости, нагнетаемой первым насосом, слу
жит двигателем, сообщающим вращение соответствующим узлам станка. 
Чрезвычайно большое рас
пространение гидравличе
ские механизмы получили 
в шлифовальных станках, 
где они почти полностью 
вытеснили механический 
приврд продольной подачи.

Широко используются 
гидравлические передачи 
в автомобилях. Вследствие 
отсутствия жесткой связи 
между маховиком двигате
ля и другими звеньями 
силовой цепи, двигатель и 
другие группы автомобиля 
защищены от ударных на
грузок. Г идравлическая 
передача позвол яет осу
ществлять любые, сколь 
угодно малые скорости ве
дущих колес, что особенно 
важно при трогании с места 
и при остановках.

Устройство гидравли
ческих механизмов пояс
няют гидравлическими схе
мами (фиг. 445) *. В ме
ханизме подачи плоско
шлифовального станка 
масло, подаваемое под дав
лением шестеренным насо
сом 2, поступая в нижнюю 
полость цилиндра 8, под
нимает поршень 7 вместе 
со штоком, на котором на
резаны реечные зубья. При 
этом поворачивается в 
направлении, указанном 
стрелкой, сектор 6, несу
щий собачку 4, которая, 
в свою очередь, поворачивает храповик 3. Угол размаха собачки регули
руется винтом 5, ограничивающим угол поворота сектора 6. После того как 
сектор упрется в пятку этого винта и остановится, прекратится подъем порш
ня 7, причем масло, подаваемое насосом, будет перекачиваться обратно в ре
зервуар через перепускной клапан 1.

Очень распространены схематические чертежи в области производства 
и применения электроэнергии. В связи с отменой ОСТ 7284—7292, в настоящее 
время следует пользоваться проектом общесоюзного стандарта на условные

Фиг. 443. Условные обозначения
схем:

для кинематических

I — вал, валик, ось, стержень, шатун и т. п .; 2 ,а — опора непо
движная; 2,6— опора подвижная; 3 ,а— соединение жесткое;
3.6 — соединение шарнирное; 4, а — подшипник скольжения;
4.6 — подшипник качения радиальный; § ,а— пята трения сколь
жения; 5,6 — пята трения качения; 6,а — соединение свободное;
6.6 — соединение глухой шпонкой; 7,а — соединение валов глухое;
7.6 — соединение шарниром Гука; 8 — муфта сцепления кулачко
вая; 9 — муфта включения фрикционная; 10 — механизм храповой;
II — передача плоским ремнем — прямая; 12j— передача цепью; 
13 — передача зубчатая цилиндрическая; /4 — передача зубчатая 
коническая; 15 — гайка на винте, передающем движение; 16 — дви

гатели (за исключением электродвигателя).

* Чертеж и описание заимствованы из книги: Н. С. Ачеркан, Расчет и конструирование 
металлорежущих станков, Машгиз, 1951.
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Фиг. 444. Схема отопительной системы.

Фиг. 445. Схема механизма подачи плоскошлифовального станка.
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Постоянный тон.

Переменный ток (трехфазный, 
частота 50 гц)

Подвижной контакт; общее обозна
чение

Активное линейное сопротивление; 
общее обозначение

Индуктивное сопротивление; общее 
обозначение

Емкость. Конденсатор

Катушка и обмотка (индуктивно- 
активное сопротивление)

Заземление; 
общее обозначение

Электрическая лампа накаливания 
осветительная

Электрическая лампа накаливания 
сигнальная

Кабель;
общее обозначение

Пересекающиеся провода, электри
чески не соединенные

Пересекающиеся и электрически 
соединенные провода

Коллекторная машина; 
общее обозначение

Асинхронная машина; 
общее обозначение

Двигатель постоянного тока (500 а,
последовательного возбуждения, 
мощностью 30 кат)

Генератор постоянного тока (120 в, 
параллельного возбуждения, мощ
ностью 50 кат)

Трехфазный асинхронный двигатель
(220 в, 1500 об/мин.,мощностыоЮквт, 

о короткозамкнутым ротором)

Трехфазный асинхронный двухско
ростной двигатель (6 кет, 1500 и 
750 об/мин.)

Двухобмоточный трансформатор; 
трансформатор напряжения

Автотрансформатор; 
общее обозначение

Трансформатор тока; 
общее обозначение

Трансформатор тока для много- 
линейных схем

Анод

Катод прямого канала 

Катод ртутный

Ртутный выпрямитель (шестианод- 
ный неуправляемый)

Фотоэлемент вакуумный

Ш

MTF
' >5

N

Т

©

®_

УХ
®

ф

Н Я -

Гальванический элемент или
аккумулятор

Батарея гальванических элементов 
или аккумуляторов

Аккумуляторная батарея о одно- 
рычажньш элементным коммута
тором

Выключатель; рубильник

Пакетный включатель

Переключатель иа два направле
ния с перерывом цепи тока

Выключатель до 1000 в с  автома
тическим отключением

Штепсельное соединение

Зажим

Масляный выключатель Стина 
МГГ-229 на номинальный ток 
3000 а) для трехлинейной схемы

Плавкий предохранитель (типа ПР 
на номинальный ток 200 а)

Реле тока с нормально открытым 
контактом

Реле мощности с нормально откры
тым контактом

Реле синхронизации

Контакт движущегося токоприем
ника

Электрический звонок 

Электрическая снреаа 

Вольтметр 

Амперметр 

Ваттметр

Прибор с двусторонней шкалой 

Фазометр .

Электрический термометр

Счетчик ватт-часов

Двухполюсный переключатель на 
несколько (четыре) направлений

Дуговая печь

Электрическая печь сопротивления 

Индукционная нечь

фиг. 446. Условные графические обозначения для электрических схем 
(выдержка из проекта Общесоюзного Стандарта).



графические обозначения для электрических схем, разработанным в 1951 г. 
(фиг. 446).

В качестве примера электрических схем рассмотрена схема управления 
продольно-фрезерным станком (фиг. 447) *. Станок имеет две шпиндельные 
головки, оборудованные двигателями ДШ1 и ДШ2. Головки могут переме
щаться вручную вверх по салазкам. Подача стола осуществляется двигателем 
ДП. Число оборотов в минуту шпинделей и скорость подачи изменяются 
при помощи сменных шестерен. Включение и выключение двигателей станка

В связи с эксплуатацией мощных газопроводов Саратов—Москва, Дашава— 
Киев и др. и использованием газа в ряде городов Советского Союза, появи
лась необходимость в установлении условных обозначений для газопроводов. 
На фиг. 448 приведены условны^ обозначения для газопровода гор. Москвы, 
утвержденные Исполкомом Моссовета в 1948 г.

Широко распространены также технологические схемы, которые показы
вают последовательность технологического процесса.

Большое значение имеют иллюстративные схемы, отличающиеся большой 
наглядностью. Сюда относятся схемы, представляющие структуру учреждения 
или производства, схемы, указывающие подразделения определенных групп 
явлений, процессов и т. д.

З а д а н и е  50. СХЕМЫ
Ознакомиться с условными обозначениями кинематических, гидравлических, электри

ческих и других схем и выполнить на листе формата 3 тушью схему по тематике той отрасли 
промышленности, для которой готовятся учащиеся данного отделения техникума.

В рабочей тетради сделать краткое описание по схеме (см. пример описания по кинема
тической схеме фиг. 442). Выполненная работа не подшивается в альбом без указания пре
подавателя, так как ряд выполненных чертежей используется последним для создания класс
ных альбомов; нужных для упражнения в чтении схем.

чертеж. Плакатные чертежи выполняют в крупных масштабах, обводят 
толстыми линиями, доходящими до 2—3 мм, и пишут вверху листа

* Схема и описание с некоторыми изменениями заимствованы из книги: М. С. Вороши• 
лов, Электрические схемы металлорежущих станков, Машгиз, М—Л, 1948.
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§ 121. ПЛАКАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИч
Любой чертеж в учебных целях может быть оформлен как плакатный

с



крупным шрифтом заголовок. Обводку плакатных чертежей делают специаль
ными плакатными перьями, рейсфедерами с тремя створками или обыкновен
ным рейсфедером путем проведения двух тонких линий с последующей залив
кой тушью площади между ними с помощью трубки или рейсфедера.При выборе
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Фиг. 448. Условные обозначения для газовых схем.

шрифтов, превышающих размер 20, нужно, чтобы ширина букв относилась 
к высоте как 7 : 10. Навык выполнения плакатных чертежей нужен технику 
при оформлении графиков работ, для изготовления таблиц, плакатов и т. д.

Задание 51. К О П И Р О В А Н И Е  С И З М Е Н Е Н И Е М  М А С Ш Т А БА

На листе формата 1 выполнить тушью плакатный чертеж по индивидуальному заданию 
из книги или по эскизу. Рамку чертежа выполнить на расстоянии 20 мм от линий обрезки для 
возможности прикрепления к листу деревянных планок. Внизу справа вместо рамки основ
ной надписи выполнить текст строчным шрифтом 5, в котором указать: Ч е р т и л ,  фамилию 
учащегося, группу и название учебного заведения (можно сокращенно).

Указание. Задание на копирование чертежей с изменением масштаба, выполняемое на 
листе формата 1 тушью, является своеобразным подведением итогов в области техники чер
чения. При выполнении чертежа должно быть обращено большое внимание на точность 
передачи форм, качество обводки линий, качество выполнения надписей и других текстов, 
встречающихся в чертеже.

При приемке чертежей делается сопоставление их с первыми работами учащихся, пока
зываются те успехи, которые достигнуты в процессе изучения курса. Эти чертежи не под
шиваются в альбом. В большинстве их выполняют для кабинетов техникума, в первую оче
редь для кабинета черчения. При этом пользуются брошюрами об оборудовании кабинетов 
и лабораторий техникумов *.

* Главное управление по руководству техникумами, Типовое оборудование лабораторий 
и учебных мастерских техникумов, под ред. С. Я. Плоткина, 1946;

Министерство черной металлургии СССР, Кабинет черчения, Металлургиздат, 1953.
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