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Предисловие

Без уме ния чи тать чер те жи лю бая ин же нер ная де я тель ность, в ча -
ст но с ти ба ка ла в ра, не воз мож на. Ком пью тер ные тех но ло гии, в том
чис ле 3D па ра ме т ри че с кое мо де ли ро ва ние, не ме ня ют по ло же ния —
чер теж как меж ду на род ный язык тех ни ки и но си тель гра фи че с кой
ин фор ма ции ни ког да не ис чез нет. По ми мо уме ния чи тать чер те жи,
ба ка лавр дол жен раз вить спо соб но с ти про ст ран ст вен но го мы ш ле ния,
на учить ся вы пол нять эс ки зы, со зда вать чер те жи и 3D мо де ли с по мо -
щью ком пью тер ных тех но ло гий.

В кни ге из ло же ны во про сы по ст ро е ния и чте ния чер те жей. Сде ла -
но это в про стой, до ступ ной фор ме. Учеб ник со дер жит крат кое из ло -
же ние те о рии и уп раж не ния по сле ду ю щим ос нов ным во про сам тех -
ни че с ко го чер че ния: оформ ле нию чер те жей, ге о ме т ри че с ким
по ст ро е ни ям, вы пол не нию и чте нию чер те жей в си с те ме пря мо уголь -
ных и ак со но ме т ри че с ких про ек ций, по се че ни ям и раз ре зам, по всем
во про сам ра бо чих чер те жей и эс ки зов де та лей, изо б ра же нию и обо -
зна че нию резьб, пра ви лам вы чер чи ва ния зуб ча тых ко лес и дру гих из -
де лий, по сбо роч ным чер те жам и схе мам.

Изу чив ший дан ный учеб ник и про ра бо тав ший 97 пред став лен ных
уп раж не ний бу дет:

знать
• пра ви ла оформ ле ния чер те жей;
• спо со бы ге о ме т ри че с ких по ст ро е ний;
• ме то ды вы пол не ния се че ний и раз ре зов;
• пра ви ла изо б ра же ния и обо зна че ния резьб;
• пра ви ла вы чер чи ва ния зуб ча тых ко лес и ря да дру гих из де лий;
уметь
• чи тать чер те жи;
• вы пол нять чер те жи с по мо щью чер теж ных ин ст ру мен тов;
вла деть
• на вы ка ми про ст ран ст вен но го мы ш ле ния;
• на вы ка ми ло ги че с ко го мы ш ле ния.
Про ра бо тав уп раж не ния учеб ни ка, ис поль зуя гра фи че с кие ре дак -

то ры — КОМ ПАС, Inventor, AutoCAD или дру гие, сна ча ла в 2D, а по -
том с ис поль зо ва ни ем 3D тех но ло гии, чи та тель бу дет уметь вы пол -
нять чер те жи не толь ко вруч ную чер теж ны ми ин ст ру мен та ми,
но и с по мо щью ком пью тер ных гра фи че с ких про грамм.

Кни га пе ре ра бо та на в со от вет ст вии с со вре мен ны ми стан дар та ми
Еди ной си с те мы кон ст рук тор ской до ку мен та ции (ЕСКД), со дер жа -
щи ми ра ци о наль ные пра ви ла ра бо ты с гра фи че с ки ми сред ст ва ми ин -
фор ма ции.

Учеб ник мо жет быть ис поль зо ван как для оч ной, так и для за оч -
ной форм обу че ния. По не му мож но ус пеш но изу чать чер че ние и са -
мо сто я тель но.



Гла ва 1
ВВЕДЕНИЕ В КУРС ЧЕРЧЕНИЯ

Чер те жом на зы ва ют до ку мент, содер жа щий изо б ра же -
ния пред ме та и другие дан ные, не об хо ди мые для его из го -
тов ле ния и кон тро ля.

Со вре мен ный чер теж про шел дол гий путь раз ви тия. По -
яв ле ние чер те жей бы ло свя за но со стро и тель ст вом ук реп -
ле ний, хра мов, го ро дов. Сна ча ла чер те жи де ла ли на зем ле
на том ме с те, где не об хо ди мо бы ло ве с ти по ст рой ку. За тем
их ста ли вы пол нять на кам не, гли ня ных пли тах, пер га мен -
те. По пыт ки лю дей изо б ра зить ок ру жа ю щие пред ме ты
пред ше ст во ва ли пись мен но с ти.

Круп ный вклад в те о рию изо б ра же ний вне сли Ле о нар до
да Вин чи — ге ни аль ный ита ль ян ский ху дож ник и уче ный
эпо хи Воз рож де ния, фран цуз ский ге о метр и архи тек тор
Жерар Дез арг, ко то ро му удалось дать на уч ные обос но ва ния
пра вил по ст ро е ния пер спек ти вы, Рене Де карт, фран цуз -
ский ма те ма тик XVII в., пред ложив ший пря мо уголь ную си -
с те му ко ор динат, что по ло жи ло на ча ло ак со но ме т ри ческим
про ек ци ям.

Ог ром ная за слу га при над ле жит француз ско му уче но му
Га с па ру Мон жу, со здав ше му на чер та тель ную ге о ме т рию
как на уку. В 1798 г. он опуб ли ко вал свой труд «На чер та -
тель ная ге о ме т рия», ко то рый яв ля ет ся те о ре ти че с кой ос но -
вой про ек ци он но го чер че ния.

Древ ней шие до шед шие до нас рус ские чер те жи от но сят -
ся к XVI в. Вна ча ле изо б ра же ния вы пол ня ли от ру ки, на
глаз. Та кой чер теж не со дер жал раз ме ров, и су дить по не му
об изо б ра жен ных пред ме тах мож но бы ло лишь при бли жен -
но. На рис. 1.1 вы ви ди те чер теж мель ни цы на ре ке Семь
(XVII в.). Этот чер теж нуж да ет ся в сло вес ных по яс не ни ях,
по это му на нем сде ла ны раз лич ные над пи си.

По сте пен но чер те жи ста но ви лись бо лее со вер шен ны ми.
На рис. 1.2 по ка зан чер теж мос та и баш ни, от но ся щий ся
к XVII в. Он бо лее точ но пе ре да ет очер та ния изобра жа е мых



со ору же ний и вы пол нен уже с по мо щью чер теж ных ин ст ру -
мен тов.

Зна чи тель но го рас цве та до стиг ла русская гра фи ка во
вре ме на Пе т ра I. До нас до шли мно гие ко раб ле с т ро и тель -
ные черте жи то го вре ме ни (рис. 1.3).

Чер те жа ми поль зо ва лись мно гие вы дающи е ся рус ские
изо б ре та те ли и ин же не ры. Чер те жи пер вой в Рос сии па ро -
ат мо сфер ной ма ши ны И. И. Пол зу но ва (XVIII в.), про ек та
мос та че рез ре ку Не ву И. П. Ку ли би на (XVIII в.), чер те жи пер-
во го в Рос сии па ро во за Е. А. и М. Е. Че ре па но вых (XIX в.)
вы пол не ны с боль шим мастер ст вом и глу бо ким по ни ма ни -
ем пра вил их по ст ро е ния и оформ ле ния. Рус ские уче ные
вне сли боль шой вклад в раз ви тие ин же нер ной гра фи ки. Ав -
то ром пер вых тру дов по на чер та тель ной ге о ме т рии на рус -
ском язы ке был про фес сор Я. А. Се ва с ть я нов.

Цен ный вклад в на уку вне сли совет ские уче ные А. И. До б  -
ря ков, Н. А. Рынин, Д. И. Кар гин, Н. Ф. Чет ве ру хин.

Тех ни че с кий про гресс, бур ное раз ви тие на уки и тех ни ки
в на шей стра не, за да ча все мер но го улуч ше ния ка че ст ва про -
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Рис. 1.1. Чертеж мельницы
(XVII в.)

Рис. 1.2. Чертеж моста и башни

Рис. 1.3. Кораблестроительный чертеж. Начало XVIII в.



дукции вы зва ли не об хо ди мость раз ви тия стан дар ти за ции,
в ча ст но с ти стан дар тов на чер те жи.

Пред ставь те, что бы ло бы, ес ли каж дое пред при я тие вы -
пол ня ло чер те жи по>сво е му, не со блю дая еди ных пра вил.
Та кие чер те жи мог ли быть не по ня ты дру ги ми. Что бы из бе -
жать это го, в СССР в 1928 г. бы ли при ня ты пер вые го су дар -
ст вен ные стан дар ты, ус та нав лива ю щие еди ные пра ви ла вы -
пол не ния и оформ ле ния чер те жей.

Стан дарт — до ку мент, ко то рый ус та нав ли ва ет еди ные пра -
ви ла оформле ния чер те жей и дру гих тех ни че с ких до ку мен -
тов. Го су дар ст вен ные стан дар ты (со кра щен но ГОСТ) обя за -
тель ны для всех пред при я тий, ор га ни за ций и от дель ных лиц.

Стан дар ты ус та нов ле ны не толь ко на чер те жи, но и на
мно гие ви ды про дук ции, вы пу с ка е мой на ши ми пред при я -
ти я ми.

Го су дар ст вен ным стан дар там при сваива ют оп ре де лен -
ные обо зна че ния. На пример, стан дарт «Ли нии» обо зна чен
так: ГОСТ 2.303—68. Ци ф ра 2, сто я щая пе ред точ кой, ука -
зы ва ет, что этот стандарт от но сит ся к Еди ной си с те ме
конструк тор ской до ку мен та ции (ЕСКД), ци ф ра 3 — клас -
си фи ка ци он ную груп пу стан дарта (об щие пра ви ла вы пол -
не ния чер тежей), чис ло 03 — по ряд ко вый но мер стандар та
в груп пе, а чис ло 68, сто я щее после чер точ ки, — год его ре -
ги с т ра ции1.

Стандарты систематически пересматривают, что объяс -
ня ется требованиями производства и стремлением унифи -
ци ровать стандарты нашей страны и других стран. Все упо -
мя нутые в учебнике стандарты приведены по состоянию на
1 июня 2012 г.

1.1. Способы проецирования
Из го тов ле ние де та лей и сбор ка из де лий про из во дят ся

по чер те жам.
Из чер те жа мы уз на ем, ка кой фор мы и ка ких раз ме ров

долж на быть изо б ражен ная на нем де таль, из ка ко го ма те риала
ее на до из го то вить, с ка кой ше ро хо вато с тью и точ но с тью не-
об хо ди мо об ра ба тывать ее по верх но с ти, уз на ем дан ные о тер -
ми че с кой об ра бот ке, ан ти кор ро зи онном по кры тии и пр.

Чер теж со дер жит изо б ра же ния (про екции), ко то рые
в за ви си мо с ти от их со держа ния де лят ся на ви ды, раз ре зы,

91.1. Способы проецирования

——————————
1 В 1982 г. этот стан дарт был пе ре из дан с из ме не ни я ми, ут верж ден ны -

ми в фе в ра ле 1980 г.



се че ния, и све де ния, не об хо ди мые для из го тов ле ния из де -
лий. На рис. 1.4 при ве ден при мер совре мен но го чер те жа.

Изо б ра же ния пред ме тов на чер те жах по лу ча ют про еци -
ро ва ни ем.

Про еци ро ва ние — это про цесс по лу че ния изо б ра же ния
пред ме та на какой>ли бо по верх но с ти1.

Глава 1. Введение в курс черчения10

——————————
1 В на чер та тель ной ге о ме т рии есть раз де лы, рас сма т ри ва ю щие про ек -

ции не на пло с кую поверх ность.

Рис. 1.4. Чертеж детали
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По лу чив ше е ся при этом изо б ра же ние на зы ва ют про ек -
ци ей пред ме та.

Сло во «про ек ция» в пе ре во де с ла тинско го оз на ча ет «бро-
са ние впе ред, вдаль». Не что по хо жее на про ек цию мож но
наблю дать, ес ли па рал лель но сте не, про тиво по лож ной ок -
ну, рас по ло жить уче ни ческую те т радь. На сте не об ра зу ет ся
тень в ви де пря мо уголь ни ка.

Эле мен та ми, с по мо щью ко то рых осу ществля ет ся про -
еци ро ва ние, яв ля ют ся (рис. 1.5):

• центр про еци ро ва ния — точка, из ко то рой про из во дит -
ся про еци ро вание;

• объ ект про еци ро ва ния — изобра жа е мый пред мет;
• пло с кость про ек ций — плоскость, на ко то рую про из во -

дит ся про еци рова ние;
• про еци ру ю щие лу чи — во об ража е мые пря мые, с по мо -

щью ко то рых произ во дит ся про еци ро ва ние.
Ре зуль та том про еци ро ва ния яв ля ет ся изо б ра жение, или

про ек ция, объ ек та.
Раз ли ча ют цен т раль ное и па рал лель ное про еци ро ва ние.
При цен т раль ном про еци рова нии все про еци ру ю щие лу -

чи ис хо дят из од ной точ ки — цен т ра про еци ро ва ния, на хо -
дя ще го ся на оп ре де лен ном рас стоянии от пло с ко сти про ек -
ций. На рис. 1.6, а за центр про еци ро ва ния ус лов но взя та
электри че с кая лам поч ка. Ис хо дя щие от нее све то вые лу чи,
ко то рые ус лов но при ня ты за про еци ру ю щие, об ра зу ют на
по лу тень, ана ло гич ную цен т раль ной про ек ции предме та.

Ме тод цен т раль но го про еци ро ва ния исполь зу ет ся при
по ст ро е нии пер спек ти вы. Пер спек ти ва да ет воз мож ность

111.1. Способы проецирования

Рис. 1.5. Элементы проецирования
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изо б ражать пред ме ты та ки ми, ка ки ми они представ ля ют ся
нам в при ро де при рас смо т рении их с оп ре де лен ной точ ки
на блю де ния.

В ма ши но ст ро и тель ных чер те жах централь ные про ек -
ции не при ме ня ют ся. Ими поль зу ют ся в стро и тель ном чер -
че нии и в ри со ва нии.

При па рал лель ном про еци рова нии все про еци ру ю щие лу -
чи па раллель ны меж ду со бой. На рис. 1.6, б по ка зано, как
по лу ча ет ся па рал лель ная ко соуголь ная про ек ция. Центр
про еци ро ва ния пред по ла га ет ся ус лов но уда лен ным в беско -
неч ность. Тог да па рал лель ные лу чи отбро сят на пло с кость
про ек ций тень, ко торую мож но при нять за па рал лель ную
проек цию изо б ра жа е мо го пред ме та.

В чер че нии поль зу ют ся па рал лель ны ми про ек ци я ми.
Вы пол нять их про ще, чем цен т раль ные.

Ес ли про еци ру ю щие лу чи со став ля ют с пло с ко стью про -
ек ций пря мой угол, то та кие па рал лель ные про ек ции на зы -
ва ют ся пря мо уголь ны ми (рис. 1.6, в).

Пря мо уголь ные про ек ции на зы ва ют так же ор то го наль -
ны ми — от гре ч. слов «orthos» — пря мой и «gonia» — угол.

Чер те жи в си с те ме пря мо уголь ных проек ций да ют до -
ста точ но пол ные све де ния о фор ме и раз ме рах пред ме та,
так как пред мет изо б ра жа ет ся с не сколь ких сторон. По это -
му в про из вод ст вен ной прак тике поль зу ют ся чер те жа ми,
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Рис. 1.6. Проецирование:
а — центральное;

б — параллельное косоугольное; 
в — параллельное прямоугольное
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со дер жа щи ми од но, два, три или бо лее изо б ра же ний пред -
ме та, по лу чен ных в ре зуль та те пря моуголь но го про еци ро -
ва ния.

1.2. Расположение видов на чертеже
В ма ши но ст ро и тель ном чер че нии изобра же ние об ра -

щен ной к на блю да те лю види мой ча с ти по верх но с ти пред -
ме та на зыва ют ви дом.

На зва ния ви дов за ви сят от то го, с ка кой сто ро ны рас сма -
т ри ва ют пред мет при проеци ро ва нии (рис. 1.7).

Ис ход ным на чер те же яв ля ет ся вид спереди, ко то рый на -
зы ва ют так же глав ным ви дом.

Ес ли смо т реть на пред мет сле ва, под пря мым уг лом
к про филь ной пло с ко сти про ек ций, по лу ча ют вид сле ва.

Ког да смо т рят на пред мет свер ху, перпен ди ку ляр но го -
ри зон таль ной пло с ко сти про ек ций, по лу ча ют вид свер ху.

На прав ле ния, по ко то рым смо т рят на де таль, по лу чая
тот или иной вид, ука за ны на рис. 1.7, а стрел ка ми с над пи -
ся ми.

Каж дый вид за ни ма ет на чер те же строго оп ре де лен ное
ме с то по от но ше нию к глав но му ви ду. Вид сле ва рас по ла га -
ют спра ва от глав но го ви да и на од ном уровне с ним, вид
свер ху — под глав ным ви дом (рис. 1.7, б). Нель зя на ру шать
это пра ви ло, рас по ла гая ви ды на про из воль ных ме с тах без
осо бо го обо зна че ния (без по яс ни тельных над пи сей)1.

131.2. Расположение видов на чертеже

——————————
1 Об обо зна че ни ях в та ких слу ча ях см. п. 6.2.

Рис. 1.7. Виды на чертеже:
а — направление взгляда; б — расположение
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Зная пра ви ло рас по ло же ния ви дов, мож но пред ста вить
фор му пред ме та по его пло с ким изо б ра же ни ям. Для это го
нуж но со по с та вить все ви ды, дан ные на чер те же, и вос соз -
дать в во об ра же нии объ ем ную фор му пред ме та.

По ни ма нию чер те жа спо соб ст ву ет сравне ние фор мы де -
та ли или от дель ных состав ля ю щих ее ча с тей с ге о ме т ри че -
с ки ми те ла ми. О за го тов ке гай ки, на при мер, мож но ска зать,
что она име ет фор му шести у голь ной приз мы с ци лин д ри че -
с ким отвер сти ем (рис. 1.8, а), а о за го тов ке болта — что ее
фор ма сла га ет ся из ци лин д риче с ко го стерж ня и го ло вки
в ви де ше с ти уголь ной приз мы (рис. 1.8, б).
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Рис. 1.8. Сравнение формы детали с геометрическими телами
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1.3. Линии
Что бы чер теж был бо лее вы ра зи те лен и по ня тен для чте -

ния, его вы пол ня ют разны ми ли ни я ми, на чер та ние и на зна -
че ние ко то рых для всех от рас лей про мы ш лен ности и стро -
и тель ст ва ус та нов ле ны ГОСТ 2.303—68.

Од ни из них изо б ра жа ют ре аль но суще ст ву ю щие по верх-
но с ти — ви ди мые и не ви ди мые кон ту ры. Дру гие ли нии по -
казы ва ют, где про хо дят пло с ко сти сим метрии пред ме та
и т.п.; это ус лов ные и вспомо га тель ные ли нии, ко то рые не
по ка зы вают ре аль ных очер та ний пред ме та. Яс но, что эти
ли нии долж ны по на чер та нию отли чать ся от ли ний, изо б ра -
жа ю щих су ществу ю щие кон ту ры де та ли.

На рис. 1.9 ис поль зо ва ны ос нов ные из ус та нов лен ных
ГОСТ 2.303—68 ли ний, при ме ня е мых при вы пол не нии чер -
те жей.

Сплош ная тол стая ос нов ная ли ния. Для изо б ра же ния
ви ди мых кон ту ров предме тов при ме ня ет ся ли ния, ко то рая
на зыва ет ся сплош ной тол стой ос новной. Тол щи на этой ли -
нии, обо зна ча е мая ла тин ской бук вой s, ус та нов ле на стан -



дартом в пре де лах от 0,5 до 1,4 мм в за ви симос ти от ве ли чи -
ны и слож но с ти изо б ра жения, а так же от фор ма та чер те жа.
Выбран ная тол щи на s ли нии долж на быть оди на ко вой для
всех изо б ра же ний на данном чер те же, вы пол нен ных в оди -
на ко вом мас шта бе.

Та кой ли ни ей об ве де но изо б ра же ние види мых очер та -
ний пред ме та на рис. 1.9.

Штри хо вая ли ния. Для не ви ди мых очерта ний пред ме та
при ме ня ют ли нию, ко торую на зы ва ют штри хо вой. На
рис. 1.9 та кой ли ни ей по ка за ны не ви ди мые на ви де свер ху
очер та ния пред ме та: поверх но с ти пра во го и ле во го вы ре зов
и двух лы сок.

Штри хо вая ли ния со сто ит из штри хов (чер то чек) при -
бли зи тель но оди на ко вой дли ны. Их дли на ус та нов ле на
стан дар том в пре де лах от 2 до 8 мм (для учеб ных чер те жей
ре ко мен ду ет ся 4 мм). Рас стояние меж ду штри ха ми бе рут от
1 до 2 мм, но при бли зи тель но оди на ко вое для дан ной ли нии.
Тол щи на ли нии за ви сит от вы бранной тол щи ны сплош ной
ос нов ной ли нии и бе рет ся от s/2 до s/3. Это зна чит, что тол -
щи на штри хо вой ли нии в 2—3 ра за тонь ше ос нов ной.

Не вер но на зы вать штри хо вую ли нию пунк тир ной. Точ -
ка по>не мец ки — «пункт», от сю да и на зва ние — пунк тир ная.

Мно го лет на зад пунк тир ная ли ния выпол ня ла функ -
ции, ко то рые те перь ста ла вы пол нять дру гая ли ния — штри -
хо вая. Пунк тир ной на зы ва ют ли нию, со сто я щую из то чек
и име ю щую дру гое на зна че ние.

Штрих пунк тир ная тон кая ли ния. Для про ве де ния осе -
вых, а так же цен т ро вых ли ний, ука зы ва ю щих цен т ры ок -
руж но с тей, ис поль зу ют ли нию, на зы ва е мую штрихпунк -
тир ной тон кой, ко то рая состо ит из штри хов и то чек меж ду
ни ми. Дли на штри хов вы би ра ет ся в пре де лах от 5 до 30 мм,
рас сто я ние меж ду ни ми от 3 до 5 мм (для учеб ных чер те жей
дли ну штри хов ре ко мен ду ют 20 мм). Дли на штри хов в ли -
нии долж на быть при бли зитель но оди на ко вой, то же от но -
сит ся к рассто я ни ям меж ду штри ха ми. Тол щи на штрих -
пунк тир ной ли нии от s/3 до s/2.

Осе вые и цен т ро вые ли нии кон ца ми должны вы сту пать
за кон тур изо б ра же ния на 2—5 мм и окан чи вать ся штри хом,
а не точ кой. По ло же ние цен т ра ок руж но с ти опре де ля ет ся
пе ре се че ни ем штри хов штрихпунк тир ной ли нии, как по ка -
за но на рис. 1.9. Ес ли ди а метр ок руж но с ти на черте же ме нее
12 мм, то штрих пунк тир ные ли нии, при ме ня е мые в ка че ст -
ве цен т ровых, за ме ня ют сплош ны ми (не раз ры вая их).

151.3. Линии
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