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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В эпоху бурного развития компьютерных технологий многие педагоги и 

студенты считают, что технический рисунок менее выразителен, чем 3D model. 

Возможно это и так, если говорить о выразительности. Авторы данного посо-

бия считают, что когда студент включается в процесс технического рисования, 

у него развиваются чувства гармонии, наблюдательности, пропорции и более 

острого восприятия окружающей действительности. Технический рисунок, как 

наука математика, всегда точен, в нем есть свои законы и определенная мето-

дика. Формированию такого подхода к проблеме, авторы пособия выражают 

признательность преподавателям Московского государственного педагогиче-

ского университета имени В.И. Ленина. 

Выражаем глубокое уважение и признательность всем педагогам художе-

ственно-графического факультета МГПУ, в память уже ушедшим Н.Н. Аниси-

мову, М.Н. Макаровой, Н.Н. Ростовцеву посвящено данное издание. 

В одной из своих книг [8], изданной в восьмидесятых годах прошлого ве-

ка, Николай Николаевич Ростовцев отразил методику преподавания техниче-

ского рисунка, которая представлена в данном пособии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Графическая грамотность и культура, свободное выражение своих мыс-

лей посредством рисунка играют большую роль в работе дизайнера. В процессе 

изучения технического рисунка формируется способность наглядно и правиль-

но отображать графическую информацию на плоскости, развивается глазомер, 

наблюдательность, повышающие графическую культуру. Проектная деятель-

ность будущего бакалавра сопряжена с изображением на плоскости различных 

объектов проектирования и требует владения различными приемами графики – 

от быстрых набросков от руки, до компьютерной графики. Тем не менее, на 

всех стадиях проектирования дизайнеры применяют технический рисунок, как 

язык выражения замысла.  

Студенты университета, обучающиеся по профилям: «Графический ди-

зайн», «Промышленный дизайн», изучают дисциплину «Технический рису-

нок», которая относится к профессиональному циклу. Основная цель его изуче-

ния заключается в овладении студентами знаниями, приемами и способами 

технического рисования от руки как наглядного изображения пространствен-

ных форм на плоскости.  

Технический рисунок как средство выражения мысли графическим язы-

ком применяется студентами на протяжении всего периода обучения в универ-

ситете – от конспекта на лекции – до курсового проектирования и выпускной 

квалификационной работы.  

В связи с этим целью данного пособия является ознакомление студентов 

с изобразительной графической грамотой и культурой в работе различных 

направлений дизайнерской деятельности, а также оказание помощи обучаемым 

и преподавателям в освоении навыков выполнения технического рисунка раз-

личными способами. 

В пособии использовались приемы и способы технического рисования, 

описанные авторами Н.Н. Ростовцевым [8] и В.В. Щербиной [11]. 
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1. ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА В ГРАФИЧЕСКОМ 

И ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

Техническим рисунком люди пользовались давно в самых разных его ви-

дах. Например, реалистический перспективный рисунок, основанный на методе 

центрального проецирования (рис. 1), или плоскостной, для выявления кон-

струкции изделия. Модельеры и дизайнеры одежды также используют услов-

ный технический рисунок, передавая конкретное расположение конструктив-

ных элементов на изделии.  

Рис. 1. Перспективный рисунок станции метро  

Специалисты графического и промышленного дизайна выполняют техни-

ческие рисунки проектируемых изделий своими приемами (рис. 2, 3), дизайне-

ры архитектуры изготавливают технические рисунки зданий и интерьеров с ан-

туражем (рис. 4, 5).  

Рис. 2. Изображение внутренней конструкции автомобиля 
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Рис. 3. Проекты флаконов 

Рассмотренные примеры говорят о том, что сущность термина «техниче-

ский рисунок» нельзя узко и односторонне трактовать как рисунок, выполнен-

ный по правилам аксонометрических проекций. Его содержание и назначение 

гораздо шире. Особенно в образовательных учреждениях, где все формы и ви-

ды технического рисунка являются крайне необходимым и эффективным сред-

ством наглядного обучения.  

Рис. 4. Технический рисунок коттеджа  

 

В связи с тем, что в учебно-методической литературе понятие техниче-

ский рисунок раскрывается неоднозначно, мы рассмотрим общие понятия – 

техническое рисование, технический рисунок. 

Слово «технический» во всех словарях толкуется как подсобный, помо-

гающий, обслуживающий (технический директор, технический редактор, тех-
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нический персонал и др.), но не главенствующий в целом. Следовательно, и 

технический рисунок мы должны рассматривать как подсобный, помогающий в 

работе инженера, дизайнера, педагога, архитектора и др. 

Рис. 5. Технический рисунок архитектора Ле Корбюзье 

 

В то же время понятие «техническое рисование» связано и со словом 

«техника». Техника – совокупность приемов мастерства, применяемых в каком-

нибудь деле: музыкальная техника, техника шахматной игры, делопроизводства 

и т. д. Следовательно, выполняющий рисунок должен обладать высокой техни-

кой исполнения. Технический рисунок требует быстрого начертания линий, бу-

дет ли этим заниматься художник-конструктор, педагог, архитектор, дизайнер, 

студент или кто-либо другой. 

Еще профессор П.А. Рынин (один из основоположников теории начерта-

тельной геометрии), говоря об аксонометрических изображениях, говорил о 

том, что метод аксонометрических проекций в технике применяется исключи-

тельно для быстрого построения наглядных изображений различных объектов 

на плоскости.  
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Художники эпохи Возрождения в своих научных трактатах широко ис-

пользовали технический рисунок. Можно привести, например, рисунков Аль-

брехта Дюрера (рис. 6), эти рисунки являются сугубо техническими, а не худо-

жественными. 

Рис. 6. Технический рисунок головы А. Дюрера 

 

Раскрывая понятие термина «технический рисунок», вслед за Н.Н. Ро-

стовцевым мы должны сказать, что «технический рисунок – это такое 

наглядное графическое изображение объекта, выполненное от руки в глазо-

мерном масштабе, в котором ясно раскрыта техническая идея объекта, 

правильно передана его конструктивная форма и верно найдены пропорци-

ональные соотношения» [8, С. 10] . 

В зависимости от характера объекта и поставленной задачи технический 

рисунок можно выполнить в центральной проекции, т. е. в перспективе 

(см. рис. 4), по условным правилам, относящимся к изображению специальных 

объектов (рис. 6), либо по правилам параллельных проекций, т. е. в аксономет-

рической проекции (рис. 7, 8). 
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Рис. 7. Технические рисунки деталей с выявлением объема (светотеневой проработкой) 

 

Технический рисунок может быть линейным (без светотени, см. рис. 8) и 

объемно-пространственным с передачей светотени (см. рис. 7), а часто даже и с 

передачей цвета и фактуры материала. Характер и манера выполнения техниче-

ского рисунка различны. Однако он должен ясно выражать идею творческого 

замысла дизайнера, может служить основой для создания товаров промышлен-

ного производства, для проектирования объектов и т.д.  

Если дизайнеру удалось в техническом рисунке полностью решить по-

ставленную задачу, он уверенно выполняет технический проект и отдает его на 

утверждение специальной комиссии, после чего проект уточняется, и по нему 

изготовляются рабочие чертежи, макеты и модели. 
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Рис. 8. Линейный технический рисунок сборочной единицы  

 

Таким образом, технический рисунок занимает одно из ведущих мест в 

художественно-проектной деятельности дизайнера любого направления. По яс-

ному и четкому техническому рисунку можно составить чертеж, сделать про-

ект, выполнить представленный объект в материале. От того, насколько лако-

ничен и художественно выразителен разрабатываемый проект, зависит его пре-

зентация и защита. Поэтому технический рисунок не должен содержать избы-

точной информации. В учебных целях, для приобретения первоначальных 

навыков технического рисования, в дальнейшем мы будем применять только 

аксонометрические проекции при изображении объектов действительности. 
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2. СТРУКТУРНЫЕ ВИДЫ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ, 

ПРИНЯТЫХ В ТЕХНИЧЕСКОМ РИСОВАНИИ 

Аксонометрические проекции обладают хорошей наглядностью, удобо-

измеримостью, простотой построения. Они являются самым распространенным 

видом наглядного изображения на плоскости небольших форм (деталей, узлов, 

сборочных единиц). Крупные формы, построенные в аксонометрии, теряют 

наглядность и не соответствуют реальному видению. При изображении круп-

ных форм, типа станков, зданий, архитектурных сооружений применяют пер-

спективные изображения, в основу которых положен метод центрального про-

ецирования. 

Для увеличения наглядности чертежа выполняют аксонометрические 

изображения (рис. 9), обладающие свойством обратимости.  

Рис. 9. Процесс получения аксонометрических проекций 

Сущность метода аксонометрического проецирования состоит в следую-

щем: предмет в пространстве относят к прямоугольной системе координатных 

осей (декартовой системе координат), а затем вместе с осями проецируют на 

некоторую плоскость Π – плоскость аксонометрических проекций. Получен-

ный на этой плоскости чертеж называется аксонометрическим. Для обеспече-

ния наглядности направление проецирования S не должно быть параллельно 

основным измерениям предмета (см. рис. 9). При этом на аксонометрической 

проекции длина, ширина и высота предмета могут быть искажены по осям ко-
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ординат в одинаковой или в разной степени. Степень искажения, или аксоно-

метрический масштаб, определяется отношением длины аксонометрических 

проекций отрезков, параллельных осям координат, к их действительной длине в 

натуральную величину, т. е. коэффициентами искажения kx = XA˚ / XA; 

ky = YA˚ / YA; kz = ZA˚ / ZA.В зависимости от соотношения коэффициентов иска-

жения аксонометрические проекции могут быть:  

 изометрическими, когда коэффициенты искажения по всем трем осям 

равны между собой (kx = ky = kz);  

 диметрическими, когда коэффициенты по двум любым осям равны 

между собой, а по третьей отличаются от них (kx= ky, или kx = kz, или ky = kz);  

 триметрическими, когда все три коэффициента искажения по осям 

различны (kx ≠ ky ≠ kz). 

Аксонометрические проекции различаются также по углу φ (см. рис. 9), 

который образуется проецирующим лучом с аксонометрической плоскостью 

проекций П. Если угол φ ≠ 90˚, то аксонометрическая проекция называется ко-

соугольной, а если φ = 90˚  прямоугольной.  

Принимая различное взаимное расположение декартовой системы коор-

динат и плоскости аксонометрических проекций и задавая разные направления 

проецирования, можно получить множество различных аксонометрических 

проекций. Рассмотрим некоторые их виды. 

На практике используют стандартные аксонометрические проекции, кото-

рые, кроме наглядности изображения, обеспечивают простоту построения. К ним 

относятся прямоугольные аксонометрические проекции: изометрия и диметрия, 

а также косоугольные аксонометрические проекции: фронтальная диметрия. 

Прямоугольная изометрическая проекция  

В прямоугольной изометрии коэффициенты искажения по всем трем осям 

одинаковы kx = ky = kz = 0,82. Для упрощения построения аксонометрической 

проекции коэффициент искажения принимают равным 1. Каждый отрезок, 

направленный по осям OX, OY, OZ, или параллельно им, сохраняет свою вели-
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чину. Расположение осей, а также изображение предмета в прямоугольной изо-

метрической проекции показаны на рис. 10, а, б. 

  а)  б) 

 

Рис. 10. Прямоугольная изометрия: а) расположение осей; б) изображение предмета 

Прямоугольная диметрическая проекция  

Коэффициенты искажения в прямоугольной диметрической проекции 

следующие: kx = kz ≈ 0,94; ky = ½ kx≈ 0, 47. В целях упрощения коэффициент по 

осям OX и OZ принимают равным 1; по оси OY коэффициент искажения равен 

0,5. По осям OX и OZ, или параллельно им все размеры откладывают в нату-

ральную величину, по оси OY – размеры уменьшают вдвое. 

Расположение осей в прямоугольной диметрической проекции, а также 

пример изображения предмета показаны на рис. 11, а, б. 

 а)  б) 

 

Рис. 11. Прямоугольная диметрия: а) расположение осей; б) изображение предмета 
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Косоугольная фронтально-диметрическая проекция 

Фронтальную диметрию чаще всего используют в тех случаях, когда 

необходимо сохранить неискаженными фигуры, расположенные параллельно 

фронтальной плоскости проекций.  

Коэффициенты искажения по оси OX и OZ принимают равным 1, а по оси 

OY – 0,5. Расположение осей (рис. 12, а) и пример изображения предмета во 

фронтальной диметрии представлены на рис. 12. 

Наглядность изображения геометрического тела зависит от вида аксоно-

метрической проекции и его ориентации относительно осей координат. Поэто-

му перед построением аксонометрической проекции модели на чертеже обо-

значают оси присоединенной к нему системы координат. 

 

Рис. 12. Фронтальная диметрия: а) расположение осей; б) изображение предмета 

 

Последовательность построения аксонометрической проекции определя-

ется формой модели. Построение аксонометрических проекций необходимо 

выполнять с использованием рациональных приемов построения, чтобы избе-

жать лишней работы. Изображение начинают строить с основания и характер-

ной части предмета, а затем последовательно пополняют его недостающими 

элементами. а) б) 

На аксонометрической проекции модели с отверстием с помощью двух 

секущих плоскостей удаляют часть предмета, чтобы показать его внутренние 

поверхности. Оси внутренней части поверхностей рекомендуется сохранять и 

проводить штрихпунктирной линией. Направление линий штриховки на секу-

щих плоскостях для изометрической проекции показано на рис. 13, а и на рис. 

13, б – для диметрической проекции.  
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В техническом рисовании применяют стандартные виды аксонометриче-

ских проекций в соответствии с ГОСТ 2.317  69. Их всего пять, но применяют 

в основном рассмотренные выше. 

 а) б) 

Рис. 13. Направление линий штриховки в аксонометрии:  

а) изображение штриховки в изометрии; б) изображение штриховки в диметрии 
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3. НАЧАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РИСОВАНИЮ 

Во время рисования предметов с натуры или по воображению прибегают к 

начальным упражнениям по техническому рисованию, к построению плоскостных 

изображений простых геометрических фигур и сложных форм от руки на глаз. 

Свет должен падать сверху слева и сзади от рисующего, чтобы тень от руки 

не падала на рисунок. Кисть руки должна слегка касаться поверхности бумаги, а 

рука оставаться навесу. Такое положение руки обеспечивает быстрые, легкие и 

свободные движения, позволяющие получать на бумаге линии желаемого харак-

тера – легкие, тонкие, едва различимые, жирные, черные, серебристо-серые. В ри-

совании используют карандаши твердостью М и 2М либо аналогичные им. 

В набросках изображаемый объект следует рисовать легкими, быстрыми 

незамкнутыми линиями различной толщины. Такая техника выполнения рисун-

ка придает изображению живую, правдивую форму. Аккуратное вырисовыва-

ние непрерывных линий одинаковой толщины придает рисунку сухой, скуч-

ный, неестественный вид, а рисунок теряет свою выразительность.  

На втором этапе, перед тем как акцентировать рисунок, уточняют его 

набросок более четкими и точными линиями. Навыки в рисовании приобретают 

путем тренировки, перед которой ставят две задачи: освоить свободное движе-

ние руки при рисовании и подчинить движение руки глазу, т. е.  координиро-

вать работу глаза и движение руки, развивая глазомерный масштаб. 

Для этого рекомендуются следующие предварительные упражнения: 

1) проведение параллельных линий, имеющих горизонтальные, верти-

кальные и наклонные направления; 

2) деление отрезков прямых на равные части; 

3) построение углов, равных 90, 60, 45, 30, 41 и 7, для построения 

осей аксонометрических проекций; 

4) деление углов на равные части; 

5) построение правильных геометрических фигур (квадрата, прямо-

угольника, шестиугольника, окружности и т.п.), расположенных в плоскостях 

проекций; 
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6) построение сопряжений прямой и дуги, угла и дуги, двух дуг, дуги и 

окружности для выработки приемов рисования плавных переходов одной по-

верхности в другую.  

Рисование линий. Чтобы провести ровную горизонтальную прямую, 

намечают точки, отстоящие на одинаковом расстоянии от верхнего края листа, 

и делают несколько плавных движений рукой слева направо по воздуху, как бы 

соединяя намеченные точки. Затем проводят быстрым движением карандаша 

тонкую плавную линию. При этом линия может получиться с искривлениями. В 

таком случае ее не стирают, а проводят по ней другую линию, выравнивающую 

ее. Только после этого удаляют лишние участки ластиком. Прямую или кривую 

линию необходимо всегда рисовать как можно более длинными штрихами, а не 

короткими прерывистыми черточками. 

 а) б) в) 

 

Рис. 14. Направление карандаша при рисовании  

Не рекомендуется слишком злоупотреблять ластиком, так как при этом 

стирается не только графит, но и слой бумаги. Кроме того, когда в руках посто-

янно находится ластик и есть возможность убрать линию, у рисующего снижа-

ется старание провести ее точнее. Вертикальную линию рисуют движением ру-

ки сверху вниз, пользуясь теми же правилами, что и при рисовании горизон-

тальной линии (рис. 14, а и б). Кривую линию рисуют движением руки по 

направлению изгиба кривой и показано стрелками (рис. 14, в).  

Деление отрезка прямой на равные части. Чтобы поделить отрезок на 

две, четыре и восемь равных частей, его сначала делят на глаз на две равные 

части (рис. 15, а). Затем, проверив карандашом длину каждого отрезка, уточ-
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няют ее и снова последовательно делят на глаз каждый отрезок пополам и каж-

дую четверть отрезка еще раз пополам (рис. 15, б, в). Чтобы поделить отрезок 

прямой на три и шесть равных частей, его сначала делят на три равные части, а 

затем каждую из них – пополам (рис. 15, г, д). 

 

Рис. 15. Деление отрезка на равные части 

Деление на три равные части длинного отрезка удобнее начинать с выбо-

ра величины среднего отрезка так, чтобы его половина дважды укладывалась в 

крайней части отрезка (рис. 15, г). 

Для деления отрезка на пять равных частей его сначала делят на глаз на 

две неравные части в отношении 2 : 3, затем меньшую часть делят пополам, а 

большую  на три части (рис. 15, е), или сначала делят отрезок на три части так, 

чтобы средний отрезок равнялся половине крайних, которые затем делят попо-

лам (см. рис. 15, ж). При делении отрезка на семь равных частей сначала выби-

рают величину среднего отрезка такой, чтобы он укладывался три раза в край-

ней части отрезка (рис. 15, з). 

Рисование углов. Для рисования угла в 90°, проводят от руки две взаимно 

перпендикулярные тонкие прямые и сравнивают смежные углы. Если углы не 

равны, то, не стирая линий, вносят поправку, т. е. рисуют перпендикуляр более 

тонко, а затем удаляют ненужные линии и обводят стороны угла основными 

линиями. 
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Рис. 16. Построение угла в 45° 

При построении угла в 45° проводят горизонтальную прямую и отмечают 

на ней точку А (рис. 16). На произвольном расстоянии от точки А по прямой 

отмечают точку В и проводят через нее перпендикуляр, на котором откладыва-

ют отрезок BD, равный отрезку АВ. Соединив точки А и D отрезком прямой, 

получают искомый угол 45°.  

Углы 30, 60 и 120° в прямоугольной изометрии строят следующим обра-

зом: проводят горизонтальную прямую (рис. 17) и отмечают на ней произволь-

ную точку О, через которую проводят перпендикуляр к прямой. От точки О 

вправо откладывают на горизонтальной прямой пять произвольных, но равных 

между собой отрезков. Каждую точку деления обозначают цифрой (1, 2, ..., 5). 

Через последнее деление проводят тонкой линией перпендикуляр, на котором 

от точки 5 вверх и вниз откладывают три таких же отрезка. Концы отрезков 

обозначают также цифрами (1, 2, 3). Из точек 3, расположенных выше и ниже 

точки 5, проводят прямые через точку О. Они будут наклонены к горизонталь-

ной прямой под углом примерно 30°, что соответствует изометрическим осям. 

 

Рис. 17. Рисование углов в прямоугольной изометрии 
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Для рисования осей прямоугольной диметрической проекции надо по-

строить углы в 7 и 41°. Проводят две взаимно перпендикулярные прямые, точку 

их пересечения обозначают буквой О (рис. 18). Вправо от точки О откладывают 

на прямой восемь одинаковых отрезков произвольной длины. Через точку 8 

проводят к горизонтальной прямой перпендикуляр и откладывают на нем вниз 

от точки 8 семь таких же отрезков. Затем точки 7 и О соединяют отрезком пря-

мой и продолжают его вверх. Прямая 7-О пойдет под углом 41° к горизонталь-

ной линии. Для построения угла 7° откладывают на перпендикуляре вверх от 

точки 8 отрезок 8-1, равный одному делению, и проводят прямую через точки 1 

и О. Прямая 1-О будет направлена к горизонтальной линии под углом 7°. 

 

Рис. 18. Рисование углов в прямоугольной диметрии 

Рассмотренные построения углов применяются при рисовании аксоно-

метрических осей от руки. 

Деление углов на равные части. Предположим, что заданный угол ABC 

необходимо разделить на две равные части (рис. 19). Для этого от вершины уг-

ла В откладывают на его сторонах произвольные, но равные между собой от-

резки В-1 и В-2. Соединяют отрезком прямой точки 1 и 2. Отрезок 1-2 делят по-

полам в точке 3. Через вершину В и точку 3 проводят прямую, которая и будет 

биссектрисой заданного угла.  
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Рис. 19. Деление угла на две части 

Такой способ деления применяется и для деления прямого и тупого уг-

лов. Кроме того, этим способом можно делить углы на 4, 8, 16 и т.д. равных ча-

стей. Для этого заданный угол делят пополам, а потом каждый полученный 

угол делят еще раз пополам таким же способом.  

Для деления углов на нечетное число равных частей применяют другой 

способ. Предположим, что заданный угол ABC (рис. 20) необходимо разделить 

на пять равных частей. От вершины откладывают на сторонах угла равные от-

резки В-1 и В-2 и рисуют дугу окружности, которую делят на глаз на пять рав-

ных частей. Через точки деления и вершину угла проводят прямые.  

Рис. 20. Деление угла на нечетное число равных частей 
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4. ПОСТРОЕНИЕ РИСУНКОВ ПЛОСКИХ ФИГУР 

Рассмотрим построение рисунков отдельных плоских фигур: квадрата, 

прямоугольника, шестиугольника и окружности. 

Построение рисунка квадрата. Нарисуем прямой угол (рис. 21), на сто-

ронах которого отложим от вершины одинаковые отрезки аb и ad, равные I. Че-

рез точки b и d проведем прямые, параллельные сторонам прямого угла, на пе-

ресечении которых получим вершину с. Прежде чем обвести квадрат более чет-

ким контуром, необходимо проверить, равны ли его стороны и углы. Неточно-

сти построения следует исправить, не стирая контура рисунка, затем удалить 

резинкой лишние линии и обвести контур. Построим рисунок квадрата в пря-

моугольной изометрической проекции при условии, что сторона AD параллель-

на оси х, а сторона АВ параллельна оси у.  

Рис. 21. Квадрат 

 а) б) 

 

Рис. 22. Изображение квадрата: а) изометрия, б) диметрия 

Прежде всего нарисуем изометрические оси х, у и отложим на них от 

начала координат,т. е.от точки О, отрезки 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, равные половине 

стороны квадрата  l (рис. 22, а).  
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Полученные на осях точки 1, 2, 3, 4 последовательно соединим тонкими 

линиями. В результате получим рисунок квадрата, стороны которого располо-

жатся симметрично относительно вертикальной и горизонтальной прямых. Че-

рез вершины квадрата проведем прямые, параллельные осям х и у, которые при 

пересечении определят углы квадрата ABCD в изометрической проекции.  

Квадрат ABCD в прямоугольной диметрической проекции изобразится в 

виде параллелограмма, у которого противоположные стороны имеют отноше-

ние 1 : 2 (рис. 22, б). Нарисуем сначала оси диметрии х и у. Отложим по оси у от 

точки О вверх и вниз отрезки 0-1 и 0-2, равные одной четвертой части стороны 

квадрата. Затем по оси х отложим отрезки 0-3 и О-4, равные половине стороны 

квадрата. Через точки 1 и 2 проведем прямые, параллельные оси х, а через точ-

ки 3 и 4 – прямые, параллельные оси у. На пересечении этих прямых получим 

вершины параллелограмма ABCD. 

Построение рисунка прямоугольника. Нарисуем прямой угол (рис. 23). 

На сторонах угла от его вершины отложим заданные размеры сторон ab и ad 

(ab = l, ad = l1). Через точки b и d проведем прямые, параллельные сторонам 

прямого угла, проверим точность построения. После корректирования ошибок 

рисунок можно обвести основной линией. 

 

Рис. 23. Рисунок прямоугольника 

Рисунок прямоугольника в прямоугольной изометрической проекции па-

раллельно горизонтальной и профильной плоскостям выполняется в такой по-

следовательности: 

1)  нарисуем оси х и у в аксонометрии параллельно плоскостям проекций 

(рис. 24, 25); 
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2)  от точки О отложим по оси х отрезки 0–1 и 0–2, равные половине сто-

роны A D, а по оси у – отрезки 0–3 и 0–4, равные половине стороны АВ; 

3)  через точки 1, 2, 3, 4 проведем прямые, параллельные осям х и у, на пере-

сечении которых получим вершины фигуры – изображения прямоугольника ABCD. 

 

Рис. 24. Прямоугольник параллелен горизонтальной плоскости проекций 

На рис. 25 показано построение изображения прямоугольника ABCD, 

расположенного параллельно профильной плоскости проекций П3. Последова-

тельность построения аналогична рисунку 24. 

 

Рис. 25. Прямоугольник параллелен профильной плоскости проекций 

Построение рисунка правильного шестиугольника. Нарисовать правиль-

ный шестиугольник на глаз в пропорциях довольно трудно. Воспользуемся до-

полнительными построениями и с их помощью выполним рисунок более точно. 

Тонкими линиями нарисуем квадрат (рис. 26, а). Через середины соответ-

ствующих сторон квадрата проведем две тонкие взаимно перпендикулярные 

прямые ad и тп, пересекающиеся в точке О. Горизонтальная прямая ad будет 

диагональю шестиугольника. Далее левую и правую части квадрата разделим 
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пополам вертикальными прямыми kl и gi. После этого разделим отрезок От на 

две равные части в точке 1, получим отрезки О–1 = 1–т. Отрезок т–1 в точке 2 

разделим также на две равные части. Разделим пополам в точке 3 отрезок т–2. 

Через точку 3 проведем горизонтальную прямую, которая пересечет прямые kl 

и gi в точках b и с. Соединив отрезками прямых точки а и b, с и d, получим ри-

сунок верхней половины фигуры шестиугольника. Аналогично нарисуем ниж-

нюю половину шестиугольника (см. рис. 26, а). 

На рис. 26, б и в показано построение изображения того же шестиуголь-

ника в прямоугольной изометрической проекции: расположенного параллельно 

горизонтальной плоскости проекций (рис. 26, б), а также параллельно профиль-

ной плоскости проекций (рис. 26, в). 

а) б) в) 

 

Рис. 26. Последовательность построения шестиугольника в изометрии 

Построение изображений шестиугольника ABCDEF в прямоугольной 

диметрической проекции, расположенного параллельно различным плоскостям 

проекций – горизонтальной – П1, фронтальной – П2, профильной – П3, 

выполняется аналогично, по осям х, y, z и показано на рис. 27. 

 

Рис. 27. Построение шестиугольника 
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Необходимо помнить, что в прямоугольной диметрической проекции 

имеется коэффициент искажения по оси у. 

Построение рисунка окружности. Окружность следует рисовать вместе 

с квадратом, в который она вписывается. Это позволяет получить навык более 

правильного изображения окружностей в аксонометрических проекциях от руки. 

Построим квадрат abed (рис. 28) и проведем в нем диагонали. Через сере-

дину квадрата – точку О – проведем две тонкие взаимно перпендикулярные ли-

нии. Оси квадрата 1–3 и 2–4 будут диаметрами окружности. Для определения 

промежуточных точек окружностей надо разделить отрезок b–2 в точке е попо-

лам. В свою очередь отрезок е–2 также разделим пополам в точке f. Далее отре-

зок b–1 разделим на две равные части в точке g и соединим точку g с точкой f. 

Прямая gf пересечет диагональ bd в точке 5. Точка 5 будет удалена от центра на 

расстояние, равное радиусу окружности. Нарисуем горизонтальную прямую, 

проходящую через точку 5, и продолжим ее до пересечения с диагональю ас в 

точке 6. Промежуточные точки 7 и 8 расположатся в нижней половине квадрата 

симметрично точкам 5 и 6.  

Через каждую из полученных точек проведем тонкие дуги, которые наме-

тят контур окружности. Для того чтобы лучше увидеть, правильно ли намечены 

точки, можно отодвинуть от себя рисунок на расстояние вытянутой руки, опре-

делить правильность контура, затем внести поправки и убрать ненужные ли-

нии. В заключение обведем окружность основной линией, сохраняя тонкие ли-

нии построения, как показано на рис. 28. 

 

Рис. 28. Последовательность рисования окружности 
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В изометрической проекции окружность изобразится в виде эллипса 

(рис. 29). Нарисуем изометрическую проекцию окружности, расположенной 

параллельно плоскости П1. Изобразим на осях х и у проекцию квадрата в виде 

параллелограмма (рис. 29, а). Определим в параллелограмме промежуточные 

точки 5, 6, 7 и 8, с помощью которых нарисуем эллипс – изометрическую 

проекцию окружности (рис. 29, б). 

 а) б) 

 

Рис. 29. Построение эллипса в изометрии параллельно П1 

На рис. 30 показано построение изометрической проекции окружности, 

расположенной параллельно фронтальной (рис. 30, а) и профильной (рис. 30, б) 

плоскостям проекций. 

 а)  б) 

 

Рис. 30. Окружность в изометрической проекции: а) параллельно фронтальной плоскости 

проекций; б) параллельно профильной плоскости проекций 

В прямоугольной диметрической проекции при изображении окружности 

получаются два вида эллипса: широкий на фронтальной плоскости проекций 

(рис. 31) и узкий на профильной плоскости проекций (рис. 32). Принцип опре-
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деления промежуточных точек 5, 6, 7 и 8 для широкого эллипса ничем не отли-

чается от рассмотренного выше (см. рис. 29). 

 
Рис. 31. Широкий эллипс при изображении окружности 

Рисунок узкого эллипса выполняется по четырем точкам без дополни-

тельных построений. В прямоугольной диметрической проекции большая ось 

эллипса равна 1,06 диаметра окружности, а малая ось CD составляет 0,35 диа-

метра. Упрощенно соотношение осей можно взять равным АВ:CD = 1:3, т. е. 

большая ось будет равна диаметру окружности, а малая ось – третьей части 

диаметра. 

Нарисуем две тонкие взаимно перпендикулярные прямые. На горизон-

тальной прямой отложим от точки пересечения прямых влево и вправо отрезки, 

равные половине диаметра заданной окружности, или большой оси эллипса АВ. 

Затем отрезок АВ разделим на три равные части. Третья часть отрезка составит 

величину малой оси CD (рис. 32).  

 

Рис. 32. Узкий эллипс при изображении окружности 
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Аналогично построению эллипса в профильной плоскости изометриче-

ской проекции строится эллипс параллельно горизонтальной плоскости в пря-

моугольной диметрии, т. е. по четырем точкам большой и малой оси. 

Необходимо помнить, что при выполнении рисунков окружностей в пря-

моугольной изометрической и диметрической проекциях большие оси эллип-

сов всегда должны быть перпендикулярны отсутствующей оси в плоско-

сти проекций, где изображается окружность. Рисунки окружностей в косо-

угольной фронтальной диметрической и косоугольной изометрической (фрон-

тальной и горизонтальной) проекциях выполняют лишь в том случае, когда 

окружности на объекте расположены так, что строятся без искажения в нату-

ральную величину. 

В практике рисования деталей и их элементов встречаются сложные пе-

реходы прямой в дугу окружности, либо дуги в другую дугу  (рис. 33). Их 

называют сопряжениями. Методика выполнения сопряжений подробно из-

ложена в учебниках по черчению и других изданиях (см. список лит.). Прин-

цип их рисования сводится к нахождению центров и точек сопрягаемых пря-

мых, плоскостей или поверхностей. Например, при симметричных формах от-

кладывают на глаз на перпендикулярах к оси симметрии фигуры (см. рис. 33) 

равные отрезки, определяющие удаление ряда характерных симметричных то-

чек абриса формы предмета.  

 

Рис. 33. Изображение симметричных форм 
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При изображении сложных криволинейных форм (рис. 34) прежде всего 

определяют центры тех окружностей, которые необходимо сопрягать 

(О1, О2, О3 и т. д.). Построение окружностей производят по правилам аксоно-

метрических проекций. Затем, проанализировав форму детали, определяют ис-

комые сопрягаемые точки (1, 2, 3,…10). Они являются характерными для по-

строения плавного перехода прямой в дугу, дуги в дугу окружности или при 

сопряжении углов. 

 

Рис. 34. Фрагмент построения сопряжений на детали сложной формы 

 

После построения всей фигуры тонкими линиями, целесообразно еще раз 

проанализировать правильность построений сопрягаемых точек, обратить вни-

мание на параллельность и перпендикулярность линий построения, а затем с 

учетом видимости обвести мягким карандашом все изображение. Все тонкие 

линии построения можно не удалять с изображения, они придают живость 

изображаемым объектам. 
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5. ПОСТРОЕНИЕ РИСУНКОВ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Овладение техникой зарисовки плоских фигур, расположенных в плоско-

стях, параллельных плоскостям проекций, позволяет легко перейти к рисова-

нию геометрических тел.  

Параллелепипед. Предположим, что надо выполнить рисунок параллеле-

пипеда в прямоугольной изометрической проекции, у которого основание име-

ет форму квадрата и расположено параллельно горизонтальной плоскости про-

екций. 

Сторона квадрата равна отрезку l, длина бокового ребра параллелепипе-

да  отрезку h (рис. 35, а). 

 а) б) 

 

Рис. 35. Параллелепипед а) в прямоугольной изометрической проекции;  

б) в прямоугольной диметрической проекции 

Нарисуем оси х, у и z и построим рисунок верхнего основания параллеле-

пипеда. Основания параллелепипеда по условию имеют форму квадрата, в изо-

метрической проекции они изобразятся в виде ромба. Нарисовав верхнее осно-

вание (ромб), из каждой его вершины проведем вертикальные прямые и отло-

жим на них отрезки, равные длине h ребер параллелепипеда. Соединим концы 

отрезков прямыми, параллельными верхнему основанию параллелепипеда, и 

определим точность построения. На рис. 35, б показано построение рисунка то-

го же параллелепипеда в прямоугольной диметрической проекции. Ребра па-

раллелепипеда, равные h, параллельны оси у. На рисунке размеры сократились 

вдвое и стали равны h/2.  
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Призма. Для построения рисунка призмы в прямоугольной изометриче-

ской проекции прежде всего выполняют рисунок ее основания. Если боковые 

ребра призмы расположены вертикально, то удобнее начинать построение с ри-

сунка верхнего основания, при горизонтальном же их расположении – с перед-

ней грани или основания. 

Выполним рисунок шестиугольной призмы, основание которой парал-

лельно горизонтальной плоскости проекций. Определим размеры призмы: диа-

гональ шестиугольника l, высота ребра h. 

Сначала построим рисунок квадрата со стороной l в изометрической про-

екции (рис. 36, а). Далее в полученный рисунок квадрата, который примет в 

изометрической проекции форму ромба, впишем шестиугольник по методике, 

показанной на рис. 27. Проведем через каждую вершину шестиугольника вер-

тикальные прямые, на которых отложим длину ребер h. Через концы отрезков 

проведем прямые, параллельные верхнему основанию призмы. 

 а) б) 

 

Рис. 36. Параллелепипед в прямоугольной диметрической проекции 

Построение рисунка призмы в прямоугольной диметрической проекции с 

ребрами, расположенными параллельно оси у, показано на рис. 36, б. При этом 

размер высоты ребра будет равным h/2. 

Пирамида. При рисовании в прямоугольной диметрической проекции 

правильной шестиугольной пирамиды SABCDEF, которая стоит вертикально, 

необходимо прежде построить основание. Диагональ шестиугольника примем 

равной l, высоту пирамиды h. Нарисуем диметрическую проекцию квадрата со 
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стороной l. При этом квадрат примет форму параллелограмма, в который впи-

шем шестиугольник (рис. 37).  

 

Рис. 37. Пирамида в прямоугольной диметрической проекции 

Из середины шестиугольника  точки О – отложим по оси z вверх раз-

мер OS, равный высоте пирамиды (h). Далее из точки S проведем отрезки пря-

мых (ребра) SA, SB, SC, SD, SE, SF, проверим точность построения, обведем 

изображение. 

Цилиндр. Для построения прямого кругового цилиндра в изометрической 

проекции с основаниями, параллельными плоскости П1, необходимо: 

1) нарисовать вертикальную ось, на которой отложить размер заданной 

высоты цилиндра; 

2) провести через полученные точки горизонтальные прямые (рис. 38); 

3) нарисовать верхнее и нижнее основания цилиндра; 

4) обвести изображение цилиндра с учетом видимости оснований основ-

ной линией, тонкие линии построений можно не удалять с рисунка.  
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Рис. 38. Цилиндр в изометрической проекции 

Основания цилиндра в изометрической проекции примут форму эллип-

сов, поэтому прежде, чем рисовать эллипс выполним вспомогательные постро-

ения, т. е. нарисуем ромбы со сторонами, равными d. В каждый из этих ромбов 

впишем эллипс, а затем проведем слева и справа прямые, касательные к эллип-

сам. Эти касательные являются крайними образующими прямого кругового ци-

линдра. 

Если основания цилиндров будут расположены параллельно вертикаль-

ным (фронтальной или профильной) плоскостям проекций, принцип построе-

ния рисунка цилиндра остается таким же, т. е. сначала откладывают на соответ-

ствующей оси размер h, затем строят рисунки эллипсов, вписывая их в ромбы, 

затем проводят к ним касательные  образующие цилиндров. 

В прямоугольной диметрической проекции рисунок цилиндра выполняют 

в той же последовательности, что и в изометрической (рис. 39 а, б, в), распола-

гая его основание согласно плоскостям проекций: горизонтальной, фронталь-

ной, профильной. 
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 а) б) в) 

Рис. 39. Расположение цилиндров: а) основание параллельно горизонтальной плоскости;  

б) основание параллельно фронтальной плоскости; в) основание параллельно профильной 

плоскости проекций 

Конус. Выполнение рисунка прямого кругового конуса, стоящего основа-

нием на горизонтальной плоскости П1 (или параллельно ей), начинают с по-

строения аксонометрических осей. Прежде всего по оси z откладывают задан-

ную высоту конуса (h). Затем выполняют рисунок основания (окружность, про-

ецирующуюся в эллипс).  

 а) б) 

 

Рис. 40. Изображение конуса: а) основание параллельно горизонтальной плоскости;  

б) основание параллельно профильной плоскости проекций 

Из вершины конуса проводят две образующие касательные к основанию 

конуса (рис. 40, а). На рис. 40, б показано построение рисунка того же конуса, 

но ось его расположена в направлении оси х, а основание (узкий эллипс) парал-

лельно профильной плоскости проекций. 
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Шар. Рисунок шара в прямоугольных аксонометрических проекциях все-

гда имеет форму окружности. Выполнение рисунка начинают с построения эк-

ватора шара. В прямоугольной диметрической проекции  узкий эллипс, кото-

рый строится по четырем точкам (рис. 41, а). В техническом рисунке при по-

строении эллипсов большую ось АВ условно принимают равной диаметру за-

данной окружности, в данном случае  диаметру шара.  

 а) б) 

 

Рис. 41. Построение рисунка шара: а) в прямоугольной диметрии; б) в изометрии 

После того как эллипс построен, рисуют окружность, касательную к эк-

ватору в точках А и В, по восьми точкам, как показано на рис. 41. 

На рис. 41, б приведено построение рисунка шара в прямоугольной изо-

метрической проекции. Чтобы не выполнять лишних построений, большой эл-

липс (экватор шара) нарисован по четырем точкам А, В, С и D. Большая ось АВ 

разделена на пять равных частей. Для построения малой оси CD взяты три таких 

деления, чтобы выполнялось соотношение в изометрии большой и малой осей. 

Тор. Построим рисунок тора в прямоугольной диметрической проекции 

по его заданному «профилю», т. е. по фронтальной проекции (рис. 42, а).  

Рассечем закрытый тор  бочку горизонтальными плоскостями Р, N и Q. 

Плоскость N проведем в самой широкой части тора, а две другие плоскости Р и 

Q – в произвольном месте, но на одинаковом расстоянии от центра. Отметим 

цифрами 1, 2, 3, 4, 5 вершины тора и точки пересечения вертикальной оси гори-

зонтальными плоскостями. 
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 а) б) 

 

Рис. 42. Закрытый тор (тор  бочка)  

Построим оси диметрической проекции х, у, z (рис. 42, б). От точки О пе-

ресечения осей х и у отложим вверх отрезок 1-5, равный высоте тора. На отрез-

ке 1–5 отметим точки 2, 3 и 4, расстояния между которыми должны быть соот-

ветственно равны расстояниям на заданной фронтальной проекции. Таким об-

разом, определим пять центров эллипсов. Нарисуем сначала два крайних эл-

липса с центрами в точках 5 и 1, а потом три промежуточных с центрами в точ-

ках 3, 2 и 4. Далее слева и справа проведем огибающие (очерковые) кривые, ка-

сательные ко всем пяти эллипсам. 

Открытый тор – кольцо (кольцевой тор). Допустим, что задана гори-

зонтальная проекция тора (рис. 43, а) и необходимо выполнить два рисунка 

этого тора: один в прямоугольной диметрической проекции, другой в прямо-

угольной изометрической.  

 а)  б) в) 

 

Рис. 43. Рисование тора в прямоугольной изометрии: а) горизонтальная проекция тора;  

б) диметрическая проекция тора; в) изометрическая проекция тора 
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Диаметр окружности, изображенной на чертеже штрихпунктирной лини-

ей, обозначим D, а диаметр окружности шара, перемещающегося по ней,  d. 

Нарисуем две взаимно перпендикулярные прямые, пересекающиеся в 

точке О – начале осей х, у (рис. 43, б), и выполним рисунок окружности диа-

метра D в прямоугольной диметрической проекции. Горизонтальная и верти-

кальная прямые, проходящие через середину эллипса, пересекут его в четырех 

точках: 1,2, 3 и 4. Примем эти точки за центры шара, который как бы переме-

щается вдоль этого эллипса. Нарисуем четыре или больше положений шара 

диаметра d. Далее проведем очерковые кривые, касательные ко всем контурам 

шаров. Для того чтобы нарисовать внутреннюю окружность, проведем две кри-

вые, касательные к контурам шаров, как показано на рис. 43, б. Обведем види-

мый контур открытого тора основной линией, оставив все построения тонкими, 

не удаляя их с изображения. При построении рисунка тора в прямоугольной 

изометрической проекции сначала рисуют в этой проекции окружность диа-

метром D, используя для этого ромб – проекцию квадрата (рис. 43, в). Затем 

определяют центры (1, 2, 3 и 4) шаров диаметра d. Остальные построения ана-

логичны рассмотренным выше. 
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6. ПОСТРОЕНИЕ РИСУНКОВ ГРУППЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Рисование группы геометрических не отличается от рисования одного 

простейшего геометрического тела и имеет целью научить видеть объект в це-

лом пространстве, охватывая все его формы и при этом располагая их на ри-

сунке в заданном положении по отношению друг к другу. 

В зависимости от композиции и расположения группы геометрических 

тел рациональное построение имеет несколько способов: общей прямой, общей 

плоскости, последовательного наращивания и последовательного исключения.  

Способ общей прямой. Если деталь состоит из совокупности геометриче-

ских тел, центры оснований которых лежат на одной прямой, то рисунок следу-

ет начинать с построения этой прямой. Проводят прямую (рис. 44, а), парал-

лельную одной из аксонометрических осей (Оz).  

 а) б) в) г) 

 

Рис. 44. Последовательность рисования группы тел способом общей прямой: а) общая верти-

каль; б) основания опорных точек; в) прозрачное построение; г) оттенение поверхностей 

На этой прямой отмечают опорные точки (центры ОО3 оснований), че-

рез которые проводят недостающие аксонометрические оси (х, у). Продолжают 

строить основания относительно опорных точек (рис. 44, б) способом вписыва-

ния в квадрат простых фигур. Заканчивают построение рисунка рисованием ре-

бер тел через вершины оснований (рис. 44, в). Чтобы передать объемность фи-
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гур, сделать их выразительнее, контуры рисунка акцентируют выделением 

толщины линий (рис. 44, г), а боковые поверхности оттеняют одним из приемов 

(рассмотренных далее в пособии). 

Способ общей плоскости. Если основания геометрических тел располо-

жены в общей плоскости, то следует начинать рисунок с построения этих осно-

ваний, используя координатный способ построений точек основания относи-

тельно друг друга (рис. 45, а). Анализируют состав изображений. 

Последовательно из вершин оснований (рис. 45, б) проводят ребра тел 

параллельно аксонометрической оси (Оz), перпендикулярной к плоскости осно-

ваний (хОу). На одном из ребер тел отмечают их высоту А1 А и В1В. Верхние 

основания тел начинают строить из точек А и В проведением линий, параллель-

ных соответствующим сторонам нижних оснований равными отрезками 

(рис. 45, б, в).  

 а) б) в) 

 

Рис. 45. Последовательность рисования геометрических тел способом общей плоскости: 

а) общая плоскость основания фигур; б) поднятие высот фигур; в) дорисовывание верхних 

оснований фигур 

 

На рис. 45 б, в стрелками указаны направления рисования линий контура 

геометрических тел. После построения граней и ребер целесообразно проверить 

параллельность и перпендикулярность построений, затем можно обводить 

изображения с учетом видимости граней и приближенности ребер к наблюда-

телю. 
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Можно не убирать тонкие линии построения геометрических тел, а мяг-

ким карандашом выделить ребра, приближенные к наблюдателю. При необхо-

димости нанести объемность светотенью (см. п. 8 данного пособия). 

Пример последовательного построения геометрических тел, у которых 

боковые грани лежат в общей плоскости, параллельной горизонтальной плос-

кости проекций, приведен на рис. 46, а, б, в.  

а) б) в) 

 

Рис. 46. Способ общей плоскости: а) построение граней в общей плоскости; б) достраивание 

высот и оснований; в) достраивание геометрических тел 

Технический рисунок группы тел начинают также с построения общих 

граней (рис.46, а), лежащих в одной плоскости. Продолжают построение по за-

данным сторонам АВ и CD, достраивают плоские фигуры основания призм 

(рис.46, б). Из полученных вершин оснований проводят линии, параллельные 

соответствующим ребрам призм в указанных направлениях (рис. 46, в). 

Способ последовательного наращивания. Из группы геометрических тел 

выбирают основное тело, например, шестиугольную призму (рис. 47), большую 

по размерам из всех поверхностей. В соответствии с аксонометрическими осями 

рисуют основание шестиугольной призмы и ее грани (рис. 47, а). Определяют 

расположение меньших тел в соответствующих плоскостях проекций.  

На верхнем основании и правой боковой грани призмы строят их основа-

ния, из которых последовательно проводят ребра, параллельные соответствую-

щим осям Оz и Оу (рис. 47, б). Определяют и выравнивают длину этих ребер, 

завершают построение рисунка (см. рис. 47, в), используя один из способов от-

тенения. 
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 а) б) в) 

 

Рис. 47. Способ последовательного наращивания 

Способ последовательного исключения. На рис. 48, а изображена пер-

воначальная форма изделия (заготовка) – параллелепипед. На рисунке, процесс 

изображения изделия подобен процессу изготовления этой детали рабочим, ко-

торый вначале берет заготовку соответствующих размеров, размечает ее, затем 

с помощью инструментов вырезает и срезает соответствующие части согласно 

разметке на заготовке. 

 

Рис. 48. Способ последовательного исключения 

По разметочным линиям вырезают верхнюю четверть заготовки детали 

(рис. 48, б). После удаления этой части надрезают (рис. 48, в) и стамеской 

вдалбливают (рис. 48, г) среднюю часть передней нижней части. И по разме-

точным линиям вырезают угол на задней верхней части заготовки (рис. 48, д, е). 

В такой же последовательности следует рисовать изделие или деталь, которые 

имеют гранные поверхности, образованные пересекающимися плоскостями. 
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7. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА В АКСОНОМЕТРИИ 

 

Учащиеся школ, лицеев и колледжей, овладевшие способами выполнения 

аксонометрических проекций, легко осваивают техническое рисование, рас-

сматривая его как эскизное выполнение изображений предметов на основе 

стандартных разновидностей аксонометрии. 

Студенты считают, что разница между аксонометрическим чертежом и 

техническим рисунком (аксонометрическим эскизом) заключается только в 

технике исполнения: рисунок выполняют без применения чертежных инстру-

ментов, от руки, «на глаз», с соблюдением пропорций предмета. В остальном, 

порядок выполнения рисунка не отличается от аксонометрического чертежа.  

Тем не менее технический рисунок имеет следующие условности, 

упрощения и особенности: 

1. Предмет изображается изолированно от окружающей среды, т. е. без 

передачи окружающих предметов. Так, например, рисуя геометрическое 

тело или деталь, не показывают подставку, на которой они стоят.  

2. Контур предмета выполняется линиями разной толщины, т. е. контур-

ная линия не везде одинакова, как на чертеже, а имеет световоздушную 

перспективу.  

3. Для более наглядного и выразительного изображения объектов, эле-

ментов или деталей в техническом рисунке применяют различные виды 

оттенения с помощью условного светотеневого масштаба. 

4. Светотень наносится по условно принятой схеме. При этом считается, 

что свет падает всегда слева  сверху от предмета. 

5. Падающие тени от тел или их элементов на рисунках в аксонометриче-

ской проекции не показывают. 

6. Выбор вида аксонометрии в техническом рисунке зависит от формы 

изображаемого предмета, наглядности его изображения и простоты по-

строения. 

7. Для выявления внутренней формы изображаемого предмета методом 



49 

технического рисования в аксонометрии, как и на чертежах, выполнен-

ных методом прямоугольного проецирования, применяют условные раз-

резы (так называемые мысленные вырезы одной четверти детали, при-

ближенной к наблюдателю, для определения внутренних поверхностей 

детали) в соответствии с ГОСТ 2.317–69. 
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8. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СВЕТОТЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОМ РИСУНКЕ 

 

Светотенью называется распределение света на поверхности предмета. 

Она играет главную роль при восприятии объема предмета. 

Наглядность рисунка зависит не только от правильного изображения 

формы и пропорций предмета, но и от распределения на ее поверхности тене-

вых отношений. Под теневыми отношениями следует понимать переход от 

светлого к темному, степень затемненности одной части поверхности относи-

тельно другой. 

Прежде чем приступить к рисунку, следует определить степень освещен-

ности различных поверхностей предмета. 

Элементы светотени. В техническом рисовании условно принято счи-

тать, что источник света находится сверху и слева предмета. Световые лучи со-

ставляют с горизонтальной линией угол наклона в 45°. Таким образом, для вы-

явления объема предмета на техническом рисунке характерно условное направ-

ление лучей света, т. е. свет всегда будет слева, а тень  справа, независимо от 

того, как рисуется предмет: с натуры или по чертежу.  

Отображение выпуклости предмета достигается путем градации света и 

тени: наиболее освещенные поверхности оттеняются светлее, чем поверхности, 

удаленные от света. Светотень состоит из следующих элементов: собственной 

тени, падающей тени, рефлекса, полутона, света и блика (рис. 49).  

Собственной тенью называется тень, находящаяся в неосвещенной ча-

сти поверхности предмета. 

Падающей тенью называется тень, отбрасываемая предметом на какую-

нибудь поверхность. Так как технический рисунок носит в основном условный, 

прикладной характер, то падающие тени на нем не показывают. 

Рефлексом называется отраженный свет на поверхности предмета, в не-

освещенной его части, иначе говоря, высветление собственной тени за счет от-

раженных лучей света. С помощью рефлекса создается впечатление выпукло-

сти и стереоскопичности рисунка, приближающая его к натуре. 
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Рис. 49. Элементы светотени 

Слабо освещенные места на поверхности предмета называются полуто-

нами. При помощи полутонов осуществляется постепенный переход от тени к 

свету, чтобы рисунок не получился контрастным. Полутона передают объем-

ную форму предмета. В некоторой литературе их называют полутенью. 

Свет – наиболее освещенная часть поверхности предмета. В техническом 

рисунке показывается слева от наблюдателя и слабо штрихуется. 

Блик  самое светлое пятно на предмете. В техническом рисунке блики 

показывают в основном на поверхностях вращения и оставляют не заштрихо-

ванными, как белый лист бумаги. 

Оттенение контуров изображений геометрических элементов. Кон-

тур и светотень есть основные средства изображения предмета. Главным эле-

ментом любого изображения в технической графике является линия. С помо-

щью линии выясняют конструктивное и объемное построение, положение 

предмета в пространстве, отделяют форму предмета от окружающего простран-

ства, уточняют и выявляют пропорции предмета.  

Изображение предмета можно сделать рельефнее и объемнее с иллюзией 

пространственной глубины, выполнив технический рисунок линиями различ-

ной толщины. Такие линии называются акцентуированными, а прием оттенения 

формы предмета – акцентуацией. Эффект, который достигается утолщением 
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некоторых линий контура поверхности, приближенной к наблюдателю, нагляд-

но показан на рис. 50, б, в. Особенно это заметно, если мы сравним изображе-

ния плоского (рис. 50, а) и оттененного (рис. 50 б, в) квадратов. 

 а) б) в) 

 

Рис. 50. Квадрат: а) ортогональная проекция: б) прямоугольная изометрия;  

в) прямоугольная диметрия 

Утолщение линий контура основано на законах воздушной перспективы 

и теории теней. Этим приемом пользуются художники, выполняя наброски 

форм. В техническом рисунке при изображении плоской фигуры в различном 

положении относительно координатных плоскостей нанесение светотени может 

быть различно. При условном и всегда одинаковом освещении легко решить, 

какие плоскости предмета освещены и какие находятся в тени. Обычно контур 

утолщают с теневой стороны и несколько утолщают контур ближайших к 

наблюдателю элементов предмета (рис. 51). Контуры элементов предмета, 

находящихся дальше от наблюдателя не должны контрастировать с передним 

планом. Поэтому сначала рисунок выполняют тонкими линиями, а затем в за-

темненных местах контуры усиливают более толстыми линиями. 

Таким образом, на техническом рисунке контурная линия может быть 

толстой, тонкой или в отдельных местах вообще исчезающей, т. е. быть акцен-

туированной. 
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Рис. 51. Контурный линейный рисунок 

Способы передачи светотени. Светотень на изображении выявляют то-

ном. Тон (греческое слово tonos  качество, оттенок цвета или светотени) нано-

сится различными способами и должен соответствовать отношению света и те-

ни, наблюдаемому в натуре. Выдержать рисунок в тоне – значит, передать на 

нем световую гамму от тёмного тона через оттенки серого к светлому, сведен-

ные в гармонию тональных отношений. Самым светлым тоном на рисунке бу-

дет белый цвет бумаги, а самым темным – линия, проведенная графитом каран-

даша с полным нажимом. 

Технические рисунки, на которых использована светотень, бывают штри-

ховые и тоновые. На штриховых рисунках тон передают условно – точками или 

штрихами, карандашом или тушью с помощью ручки с пером или рейсфедера.  

На тоновых рисунках тон изобразительных элементов наносят каранда-

шом, тушью, акварельными красками и пр. Тон должен плавно переходить от 

белого до темного без заметных границ элементов светотени. Технику работы 

карандашом при нанесении светотени на тоновом рисунке называют тушев-

кой. Однако, тушевку редко применяют в техническом рисовании, чаше ее ис-

пользуют при создании художественных произведений. Технику работы при 

нанесении тона тушью или акварельными красками мягкой кистью называют 

отмывкой. Отмывку производят различными способами, но наибольшее рас-

пространение из них имеют размывной и слоевой (рис. 52). Более подробно 

данные техники рассмотрены в пособиях для студентов художественно-

графических факультетов [1, 8]. 
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Рис. 52. Последовательность слоевого способа отмывки тушью или акварельными красками 

на цилиндрических поверхностях 

Рассмотренные способы оттенения являются трудоемкими и требуют от 

студентов дополнительной подготовки, умений и навыков в технике рисования 

акварельными красками и тушью. Поэтому в техническом рисунке на занятиях 

мы будем использовать штриховые способы, при которых условно применяют 

светотеневой масштаб (рис. 53).  

 

Рис. 53. Светотеневой масштаб 

 

Линейное распределение светотени соответствует плавному переходу 

освещенности предмета от света к тени и рефлексу. 

Светотеневой масштаб выполняется в техническом рисовании объектов 

мягким карандашом, способами параллельной штриховки, нанесения точек и 

шраффировки. 

Полутень          Свет          Блик            Свет    Полутень     Тень    Полутень    Рефлекс 
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Тушевка (полное закрашивание объекта без просветов бумаги) в техниче-

ском рисовании не применяется или применяется редко. Тушевка требует от 

рисующего навыков рисования, как и отмывка. 
 

Оттенение параллельной штриховкой является самым простым и 

наиболее распространенным способом. Штриховку наносят от руки по форме 

изображаемого предмета, чаще всего в направлении образующих поверхности. 

Этим способом чаще всего пользуются при выявлении объемной формы дета-

лей, обработанных точением, сверлением и резанием. 

Рассмотрим оттенение параллельной штриховкой поверхностей много-

гранников. Поверхности многогранников, как и других геометрических тел, 

заштриховывают по направлению аксонометрических осей х, у и z (рис. 54).  

Плоскости, имеющие произвольный наклон, штрихуют прямыми лини-

ями, идущими параллельно линии наибольшего наклона плоскости – линии 

ската (рис. 55).  

 

Рис. 54. Оттенение призмы параллельной штриховкой 

Расстояние между штрихами принимают равным от 1 до 3 мм, применяя 

так называемый краевой контраст. Толщина штрихов при этом неодинакова. 

Так, например, каждая грань кажется неравномерно окрашенной: у одного края 

он светлее, а у другого  темнее. Штрихи на грани по мере удаления от зрителя 

утончают, а расстояние между ними постепенно и незначительно увеличивают. 

Это кажущееся усиление тона возле светлых пятен и ослабление возле темных 

называют краевым, или пограничным контрастом.  
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Рис. 55. Оттенение гранных тел параллельной штриховкой 

Явление краевого контраста в окружающей действительности наблюдает-

ся очень часто. Например, у человека, одетого в черный костюм, лицо кажется 

светлее, и наоборот, когда он одет в белый костюм, его лицо кажется темнее. 

Или предметы, приближенные к наблюдателю, кажутся ярче, чем те же предме-

ты, находящиеся на расстоянии. 

Применяя краевой контраст в рисунке можно добиться зрительной объ-

емности предметов. Так как в техническом рисунке свет падает сверху – слева, 

то горизонтальные поверхности должны оттеняться светлее, чем поверхности 

вертикальные. В некоторых случаях горизонтальные поверхности вообще не 

имеют штриховки. 

На поверхностях вращения нет резких светотеневых переходов, как на 

гранях многогранников. Свет на них переходит мягко и постепенно в полутень, 

а затем в тень. Поэтому, чтобы правильно нанести светотень на круглых телах, 

таких как цилиндр, конус, шар и тор, надо понять условно принятую схему рас-

пределения на них светотени (светотеневой масштаб). 

Распределение светотени на поверхности цилиндра. На цилиндриче-

ской поверхности параллельную штриховку наносят в виде образующих раз-

личной толщины. Для уяснения в данном случае схемы распределения светоте-

ни выполним следующее построение. Видимую поверхность цилиндра разде-

лим на три равные части точками 3, 4 (рис. 56, а) и через намеченные точки 

проведем образующие. Левую часть эллипса А–3 и правую 4–В разделим также 

на три равные части точками 1 и 2, 5 и 6 (рис. 56, б).  
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 а) б) в) 

 

Рис. 56. Распределение светотени на поверхности цилиндра 

Через точки 1, 2, 5, 6 проведем образующие цилиндра, которые опреде-

ляют границы градаций светотени на цилиндре. После этого приступим к нане-

сению штриховки.  

Штриховку начинают наносить в самой темной части предмета (участок 

5–6), т. е. в том месте, где на рис. 56, б написано «тень». Затем тонкими прямы-

ми линиями заштриховывают места для получения рефлекса, света. Место для 

блика оставляют не заштрихованным. Штрихи, расположенные рядом с бли-

ком, изображают тонкими линиями. Иначе блик может получиться в виде за-

платки. Проведем по намеченным тонким прямым в теневой части толстые 

штрихи с постепенным утончением их в местах для полутонов, света и рефлек-

са (рис. 56, в). В теневой части штрихи будут наноситься чаще. 

 

Рис. 57. Распределение светотени на цилиндрической поверхности 

Таким же способом наносится параллельная штриховка на цилиндриче-

ской поверхности, лежащей на горизонтальной плоскости проекций (рис. 57). 



58 

Распределение светотени на поверхности конуса. На конической по-

верхности штриховку наносят в виде образующих конуса (рис. 58, а). Как и в 

предыдущем случае, разделим видимую поверхность конуса на три равные ча-

сти точками 3 и 4.  

Затем левую А–3 и правую 4–В части эллипса разделим на три равные ча-

сти точками 1, 2 и 5, 6, через которые проведем образующие. Затем нанесем 

штриховку, начиная с теневой части конуса, с постепенным ослаблением к све-

ту (рис. 58, б). При нанесении штриховки надо стремиться, чтобы штрихи у 

вершины конуса не сливались. 

 а)  б)  в) 

 

Рис. 58. Распределение светотени на конической поверхности 

 

Если конус усеченный, то приемы нанесения светотени на его поверхно-

сти остаются такими же, нарисованные с помощью образующих, стремящихся 

к вершине. 

Распределение светотени на поверхности шара. Через центр шара 

(рис. 59) проведем взаимно перпендикулярные диаметры АВ и CD, наклонные к 

горизонтальной прямой под углом 45°.  

Диаметр АВ разделим на четыре равные части точками 4, 9 и нарисуем 

эллипс, который пройдет через точки С, D, 4, 9. Затем разделим верхнюю поло-

вину диаметра АВ на восемь равных частей точками 1, 2, ..., 8. Отрезок 9-В раз-

делим на три равные части точками 10 и 11. Нарисуем тонкой линией эллипс, 
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проходящий через точки С, D, 1, 11. Он определит границу рефлекса на шаре. 

Нарисуем еще три эллипса, малые оси которых будут равны отрезкам 1-3, А-5, 

1-8. Через середины этих отрезков проведем тонкими линиями перпендикуля-

ры, на которых отметим размеры больших осей эллипсов. 

 

Рис. 59. Нанесение светотени на поверхности шара 

 

Соотношение размеров между большой и малой осями условно принято 

считать равным 2:1, т. е. большие оси будут равны двум малым. Затем нарису-

ем каждый эллипс по четырем точкам. 

Между этими пятью эллипсами нарисуем несколько промежуточных так, 

чтобы расстояние между ними было равно 1–2 мм. Блик на шаре расположится 

в области точки 2. В теневой части шара нарисуем эллипсы утолщенными 

штрихами с постепенным ослаблением их в более светлых местах. 

Распределение светотени на торовой поверхности. Светотень на торо-

вой поверхности наносят штрихами по форме тора, параллельно его крайним 

образующим (рис. 60, а). На поверхности открытого тора светотень наносится с 

помощью длинных кривых штрихов по форме вращения тора (рис. 60, б). Самая 

большая параллель тора – экватор, является границей света и тени. 
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 а)  б) 

Рис. 60. Распределение светотени на торовых поверхностях 

На рис. 61 показаны способы построения и оттенения открытого тора, 

выполненной короткими штрихами на его поверхности. Короткие штрихи рас-

полагаются по сечениям тора – окружностям одного диаметра. Короткие штри-

хи доходят до параллелей тора и прерываются, что создает дополнительный 

объем поверхности вращения. 

Рис. 61. Последовательность рисования торовой поверхности 

У открытого тора (рис. 61) и у закрытого тора (рис. 62) блик располагает-

ся в двух местах на освещенной поверхности  слева и сверху от наблюдателя. 

 

Рис. 62. Светотень на поверхности закрытого тора 
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Оттенение способом шраффировки. Шраффировка сетчатая, или двой-

ная штриховка. Шраффировку наносят на многогранных и круглых поверхно-

стях по тому же принципу, что и параллельную штриховку. Выполнение отте-

нения предмета шраффировкой требует от рисующего большой аккуратности, 

внимания и точности исполнения. При этом у него развиваются глазомер, прак-

тические навыки в выявлении объема предмета светотенью. 

Оттенение шраффировкой многогранников выполняют сначала наклон-

ными штрихами, параллельными осям х и у (рис. 63). Затем рисуют тонкие вер-

тикальные штрихи, которые обводят более толстыми линиями с постепенным 

переходом к светлым местам предмета. Горизонтальные поверхности должны 

быть светлее вертикальных. Наклонные плоскости заштриховывают прямыми, 

параллельными линии наибольшего ската плоскости. В цилиндре и конусе 

шраффировку выполняют сначала горизонтальными штрихами в виде эллип-

сов, касательных к образующим. Чтобы эллипсы не получились перекошенны-

ми, сначала намечают несколько эллипсов на различной высоте, а затем между 

ними рисуют остальные. В теневых частях конуса и цилиндра эллипсы обводят 

более толстыми линиями, как показано на рис. 63. Далее проводят тонкие обра-

зующие, которые затем обводят линиями различной толщины в зависимости от 

распределения светотени. На свету штрихи располагают реже, чем в теневой 

части, а место для блика оставляют не заштрихованным, либо вычищают ла-

стиком. 

 а) б) в) 

Рис. 63. Оттенение шраффировкой: а) призмы; б) цилиндра; в) конуса 
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Для оттенения сферической поверхности наносят сначала штриховку в 

виде меридианов шара (наклонная штриховка), касательных к общей очерковой 

окружности. Затем рисуют горизонтальные штрихи  параллели. Горизонталь-

ные штрихи наносят по тому же принципу, что и наклонные. Разница лишь в 

том, что для нанесения горизонтальных штрихов необходимо делить верти-

кальный диаметр А В шара (рис. 64, а) на четыре равные части.  

 а)  б) 

 

Рис. 64. Оттенение шара способом шраффировки: а) подготовительный этап для нанесения 

меридианов; б) нанесение светотени по меридианам и параллелям 

Верхнюю половину диаметра шара делят на восемь равных частей и ри-

суют пять основных эллипсов. Промежуточные эллипсы изображают на глаз 

тонкими линиями между основными, а затем определяют элементы светотени 

и, начиная с самого темного места, обводят линии утолщенными кривыми с по-

степенным ослаблением их толщины по мере приближения к свету (рис. 64, б).  

В процессе работы над рисунком отдельные штрихи могут получиться 

слишком яркими, заметно выступающими из общего ряда и нарушающими 

плавность перехода от света к тени или же нарисованными неточно. Яркость 

штрихов можно уменьшить с помощью мягкой резинки. Резинку следует при-

кладывать, как промокашку, но не растирать линию, иначе рисунок может по-

лучиться смазанным.  

Оттенение способом нанесения точек. Способ оттенения точками ча-

ще всего применяют на рисунках, содержащих изображение необработанных 

деталей (литых, кованых, горячештампованных и др.), а также неметаллических 
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материалов (мягких, пористых, сыпучих и др.). Выявление объема способом 

нанесения точек основывается на том, что светотень наносят с помощью точек, 

расположенных на соответствующем расстоянии друг от друга и, кроме того, 

имеющих разную толщину. Схема расположения светотени на предметах в 

этом случае не отличается от схем при других способах оттенения. В теневой 

части предмета точки должны быть крупнее и располагаться чаще, в слабо 

освещенных местах – реже и мельче, на освещенной части – еще реже. Контуры 

предмета не должны обводиться линией (рис. 65). Весь рисунок предмета дол-

жен быть покрыт точками по тонко намеченному линейному рисунку. Оттене-

ние точками чаще всего выполняют пером, наполненным тушью, краской или 

очень мягким карандашом – 3М. 

 

Рис. 65. Оттенение различных поверхностей точечным способом 

Основная трудность при нанесении светотени с помощью точек – выдер-

жать плавный переход от темного места к светлому. Оттенение следует нано-

сить так, чтобы точки не сливались, особенно в теневой части предмета. При-

чем не следует вести работу частями, т. е., закончив оттенять какую-то отдель-

ную часть предмета, переходить к другой. 

Точки наносят одновременно на все затененные части, постепенно сгу-

щая их в теневых местах, а затем переходят к полутону и свету. Делается это с 
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тем, чтобы на рисунке выдержать общую тональность. В противном случае от-

тенение получится пестрым и не выявит объем предмета. 

В практике рисования часто встречаются детали сложной формы, кото-

рые имеют поверхности различно обработанные, с разной шероховатостью по-

верхностей. Поэтому часто применяют смешанные способы оттенения на одной 

детали (рис. 66). Такой прием можно отнести к художественному изображению 

формы, когда визуально воспринимается реальный материал предмета, из кото-

рого он изготовлен. Рисующий также изобразил падающие тени от элементов 

формы, что в техническом рисовании мы никогда не изображаем. Освещение 

детали выбрано сверху  слева, что соответствует правилам технического рисо-

вания. 

 

Рис. 66. Смешанный способ оттенения детали сложной формы из пособия С.А. Соловьева 

Следует заметить, что смешанный способ оттенения требует навыков ри-

сования и опыта рисующего. При достаточных знаниях теории световоздушной 

перспективы, умениях рисования и хорошем глазомерном масштабе на рисунке 

можно показать необходимые плавные переходы от тени к свету, которые не 

будут нарушать восприятие конструкции объекта.  
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9. РИСОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

С НАТУРЫ И ПО ЧЕРТЕЖУ 

 

Общие методические указания. Рисование детали с натуры носит 

условный характер, т. е. рисунок выполняется не так, как деталь видит рисую-

щий, и как она будет выглядеть в одной из аксонометрических проекций, вы-

бранных рисующим. Такой же условный характер носит и выявление объема 

детали на рисунке с помощью различных способов оттенения.  

Оттенение наносится по условно принятой схеме независимо от того, ка-

ков источник освещения предмета: естественный (солнечный) или искусствен-

ный. Прежде чем приступить к рисованию детали с натуры, рисующий должен 

мысленно проанализировать форму детали, проводить свои действия в следу-

ющей последовательности: 

1. Определить название и назначение детали. 

2. Рассмотреть деталь со всех сторон и определить ее рабочее положение. 

Иногда для большей выразительности деталь рисуют и не в рабочем по-

ложении, а в более наглядном для передачи формы. 

3. Установить на глаз общие пропорции детали и определить пропорцио-

нальную зависимость всех ее частей. 

4. Мысленно расчленить деталь на простые геометрические тела, т. е. вы-

явить конструктивную форму детали. На рис. 67 показан пример мыслен-

ного расчленения технической детали «Корпус подшипника» на следую-

щие составные части: позиция 1  основание, позиция 2  стойка, позиция 

3  цилиндр, позиция 4  ребро. 

5. Определить, какие разрезы необходимо выполнить для выявления 

внутренней формы детали. 

6. Выбрать вид аксонометрической проекции при котором конструктив-

ные элементы формы будут читаться более наглядно. 

7. Определить композицию рисунка в листе.  



66 

 

Рис. 67. Процесс мысленного расчленения формы детали на элементы формы 

Для более точного и полного построения рисунка предмета (детали, сбо-

рочной единицы) и облегчения работы применяют способ обертывающих по-

верхностей. Нельзя рисовать предмет с натуры отдельными частями, т. е. при-

рисовывать одну часть к другой. Рисунок следует выполнять исходя из пропор-

ций общей формы предмета, т. е. следует работать, переходя от общего к част-

ному, сравнивая пропорции отдельных частей между собой.  

Деталь располагают в габаритном прямоугольнике, т. е. пропорционально 

определяют ширину, длину, высоту. Выделяют центры окружностей по аксо-

нометрическим осям.  

Вначале рисунок выполняют тонкими линиями. Линии построения эл-

липсов и другие вспомогательные линии постепенно (по ходу завершения ри-

сунка) стирают (рис. 68, 5). 
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После завершения построений и проверки рисунка определяют тоновые 

отношения (самые светлые и темные места и переходы между ними) и присту-

пают к нанесению светотени любым из способов (рис. 68, 6). 

Построение наглядных изображений предметов по их комплексным чер-

тежам аналогично построению технического рисунка с натуры. Разница лишь в 

том, что конструкцию предмета изучают не с натуры, а по ее ортогональным 

проекциям. 

 

Рис. 68. Этапы рисования детали с натуры 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЯМ ПО ТЕМЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК» 

Освоив приемы выполнения технического рисования и способы передачи 

светотени на поверхностях деталей, вам необходимо выполнить ряд заданий по 

вариантам, приведенных в прил. 1, 2, 3, 4. 

В целях последовательного изучения темы работу рекомендуется выпол-

нять в соответствии с уровнями сложности по согласованию с преподавателем. 

Все комплексные чертежи деталей независимо от их уровня сложности выпол-

няются на формате А3 в масштабе 1:1 с применением чертежных инструмен-

тов. На свободном месте поля чертежа изображаются технические рисунки в 

глазомерном масштабе, без использования чертежных инструментов. 

I уровень сложности (прил. 1) – вычертить три вида детали (ограничен-

ной плоскими многоугольниками, гранями) в соответствии с размерами, а на 

свободном поле чертежа изобразить технические рисунки этой детали (в изо-

метрии и диметрии). Пример выполнения задания приведен на рис. 69. 

 

Рис. 69. Образец выполнения задания I уровня сложности 
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II уровень сложности (прил. 2) – выполнить три вида детали, содержа-

щей отверстия и поверхности вращения, в соответствии с размерами. Техниче-

ский рисунок детали расположить на свободном поле чертежа. Пример выпол-

нения задания приведен на рис. 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 70. Образец выполнения задания II уровня сложности 

 

III уровень сложности (прил. 3) – вычертить три вида детали, совместив 

½ вида и ½ разреза, в соответствии с размерами. На свободном поле чертежа 

изобразить технический рисунок детали с вырезом ¼ части объема для выявле-

ния внутренней формы. Пример выполнения задания приведен на рис. 71. 
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Рис. 71. Образец задания III уровня сложности 

IV уровень сложности (прил. 4) – выполнить три вида детали в соответ-

ствии с размерами, а на свободном поле чертежа изобразить технический рису-

нок детали с построением линий взаимного пересечения поверхностей. Пример 

выполнения задания приведен на рис. 72.  

 

Рис. 72. Образец выполнения задания IV уровня сложности 
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Порядок графического выполнения задания 

1. По ортогональным проекциям детали выполняется третий вид и про-

ставляются размеры. 

2. Изучается и анализируется форма детали по ортогональным проекци-

ям. Для этого необходимо мысленно расчленить деталь на отдельные геометри-

ческие тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, тор и т.д.). 

3. На свободном поле чертежа наносятся аксонометрические оси. Опре-

деляются пропорции изображаемой детали в глазомерном масштабе. Намеча-

ются габаритные размеры высоты, ширины и длинны всей детали. Таким обра-

зом происходит основная компоновка технического рисунка в листе. 

4. Детальная прорисовка формы и отдельных элементов выполняется 

также в пропорциональном масштабе. Только в детали третьего уровня слож-

ности выполняется вырез ¼ части с нанесением штриховки в вырезе. 

5. Нанесение светотени на поверхностях детали производится с учетом 

светотеневого масштаба. 

6. Нанесение краевого контраста (обводка контура детали). Заполнение 

основной надписи. 
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