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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

      Рабочей программой по дисциплине «Черчение» предусмотрено 
выполнение лабораторных работ. В результате их выполнения у студентов 
формируются умения и навыки строить и читать чертежи, т.е. вырабатывается 
система знаний о способах построения изображений предметов на плоскости и 
о правилах выполнения и оформления чертежей, установленных 
государственными стандартами ЕСКД. 
      Настоящие методические указания содержат сведения, устанавливающие на 
основе государственных стандартов ЕСКД основные нормы и правила оформ-
ления машиностроительных и строительных чертежей а также правила и приё-
мы графических построений при отображении форм и размеров изделий. Их 
практическое усвоение направлено на формирование и развитие графической 
грамотности студентов. 

1. ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ
      Изучить правила выполнения и оформления чертежей, установленные стан-
дартами ЕСКД. 
      Приобрести практические умения и навыки по технике выполнения надпи-
сей стандартным шрифтом. 
      Развить практические умения и навыки по технике выполнения геометриче-
ских построений, необходимых при разработке чертежей технических форм, с 
помощью чертёжных инструментов, 
      Усвоить термины и понятия, относящиеся к геометрическим построениям, 
выполнению и оформлению чертежей; развить техническое мышление. 
      В результате выполнения работы студент должен: 

ЗНАТЬ 
      типы чертёжных шрифтов по ГОСТ 2.304-81 и их параметры 
      приёмы деления отрезков прямых и окружностей на равные части 
      определения уклона, конусности, сопряжения и методику их построений. 

УМЕТЬ 
      грамотно выполнять указанные виды построений в любых сочетаниях 
      надписи на чертежах выполнять чертёжным шрифтом. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
      Лист 1. Титульный лист. Формат листа А3. Содержание листа смотри в при-
ложении 1. 
      Лист 2. Формат листа А4. На листе выполняется задание на построение ук-
лона, конусности и сопряжения. 
      Исходные данные для выполнения работы берут из приложений 4 и 5 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ
      Графическое оформление чертежей регламентируется стандартами на фор-
маты, масштабы, линии, основные надписи, шрифты, простановку размеров и 
ряд условностей, применяемых при выполнении машиностроительных и строи-
тельных чертежей. 
      Ф о р м а т ы  ч е р т е ж е й – размеры листов чертёжной бумаги, на которых 
выполняются чертежи или другие конструкторские документы, Размеры и обо-
значения форматов стандартизованы. 

Обозначение 
формата    А0    А1     А2     А3     А4 

Размеры 
стороны 
формата, 
мм. 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

Рис.  3.1   Основные форматы
        Формат любого листа определяют размеры внешней рамки, выполняемой 
сплошной тонкой линией. Рабочее поле чертежа ограничивается внутренней 
рамкой, выполняемой сплошной толстой основной линией. 

Рис.3.2  Расположение основных форматов 

      О с н о в н а я  н д п и с ь   на поле чертежа необходима для указания его на-
именования и обозначения. На формате А4 основную надпись всегда  вдоль ко-
роткой стороны формата. Форматы А3 и более располагают как горизонтально, 
так и вертикально, а основную надпись всегда размещают в правом нижнем уг-
лу формата. 
      ГОСТ 21.101-97 устанавливает единые формы, размеры и порядок заполне-
ния основных надписей на чертежах и текстовых документах, входящих в со-
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став основного комплекта строительных чертежей. На листах чертежей зданий 
и сооружений по форме 3 (рис.3.3 а ), на первом листе чертежа строительных 
изделий по форме 4 (рис.3.3.б ) 
   а) 

Рис.3.3  Формы основной надписи 

      Заполнение граф в основной надписи приведены применительно ко второму 
семестру учебных занятий. 
       Обозначение документа, например, ИГ. 204027.000, где: 
          ИГ – индекс дисциплины «Инженерная графика»; 
            2 – номер семестра; 
          04 – номер расчётно-графической работы; 
        027 – номер варианта задания; 
        000 – номер детали. 
       Обозначение чертежа выполняется шрифтом № 10; 
        Наименование чертежа или изображённого изделия пишется шрифтом № 7 
в именительном падеже единственного числа с прямым порядком слов, напри-
мер, «Черчение геометрическое», «Колесо зубчатое», «Ригель»; 
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         Индекс проектной организации – наименование вуза и шифр учебной 
группы, например, УлГТУ  ПГСд 12. Пишется шрифтом № 7.   

         Стадия – «У» (учебный чертёж); 
         Лист, листов – заполняется, когда чертёж выполнен на нескольких лис-
тах. Если чертёж выполнен на одном листе, то в графе «Листов» ставится 
цифра 1, а в графе «Лист» ничего не записывают. 
      Заполнение остальных граф видно из рис.3.2. 
      Д о п о л н и т е л ь л а я  г р а ф а  размером 70х14мм. Предназначена для 
указания обозначения чертежа, приведённого в соответствующей графе ос-
новной надписи (запись повёрнута на 180°  ) 
      М а с ш т а б  чертежа – отношение линейных размеров изображения к 
его действительным размерам. 

Масштабы / ГОСТ 2.302-68/                       Таблица 1 

Масштабы увеличения 2: 1; 2,5; 1: 4: 1; 5: 1; и т.д. 
Натуральная величина 1 : 1 
Масштабы уменьшения 1: 2; 1: 2,5; 1: 4; 1: 5; и т.д. 

           В основной надписи масштаб обозначается по типу 1:1; 2:1; и т.д.; в ос-
тальных случаях – по типу (1:1), (1:2), (2:1) и т.д.                                     

. 
4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ

       Построением на чертеже называют графический способ решения геомет-
рических задач на плоскости при помощи чертёжных инструментов. При вы-
полнении чертежей деталей часто приходится применять следующие по-
строения: проведение параллельных и перпендикулярных прямых, деление 
отрезков прямых и окружностей на равные части, построение правильных 
многоугольников и др. Многие построения изучаются в школьном курсе гео-
метрии, некоторые рассматриваются ниже. 

       Определение центра и радиуса дуги окружности (рис 4.1). 

Проводим две произвольные хорды АВ и ВС и    
строим серединные перпендикуляры к ним. 
Точка О пересечения перпендикуляров 
является центром дуги, а расстояние от неё до 
любой точки дуги радиусом.   

  Рис.4.1 
      Деление отрезка на равные части ( рис 4.2)
  Для деления отрезка АВ на n равных частей из точки А проводят под любым 
углом к АВ вспомогательную прямую АС. На ней от точки А последовательно 
откладывают n равных по величине отрезков. Крайнюю точку D соединяют с 
точкой В. Через точки деления проводят прямые, параллельно BD, на отрезке 
АВ получают n равных частей.                     
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Рис.4.2. 

Деление окружности на равные части ( рис.4.3.) 

     Деление окружности на 4, 8, 3, 6, 12, 9 равных частей и построение правиль-
ных вписанных в неё многоугольников показано на рис.3. Заметим, что поло-
вина 2-А стороны 2-3 треугольника (рис.4.3 в) является стороной правильного 
вписанного в эту окружность семиугольника. Отрезок АВ  
(рис.4.3 е) является стороной правильного девятиугольника. 

Рис.4.3  Построение правильных многоугольников 

  Деление окружности на 5 и 10 равных частей (рис.4.4) 

Первый способ (рис.4 а). Радиус окружности, например ОО1, делят пополам и 
отмечают его середину- точку О2, из которой проводят дугу радиусом R= О25 
Отрезок 5А равен по величине стороне правильного пятиугольника, вписанного 
в эту окружность, а отрезок АО- стороне правильного десятиугольника. 

Второй способ (рис.4 б). Один из радиусов делят пополам и отмечают точку О1, 
которую соединяют прямой с концом вертикального диаметра О2. От точки О1 
откладываем отрезок О1С= ОО1. Отрезок О2С является стороной правильного 
десятиугольника. Далее из точки О2 радиусом О2С проводят дугу, которая пе-
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ресечёт окружность в точках 3 и 4, Хорда 3- 4 равна стороне правильного впи-
санного пятиугольника.  

Рис.4.4  Два способа деления окружности на 5 и 10 частей

     Деление окружности на n равных частей (рис.4.5) 
Первый способ (рис.4.5 а). Один из диаметров, например вертикальный, делят 
на n (семь) равных частей. Из конца вертикального диаметра проводят дугу ок-
ружности радиусом 7-VII до пересечения с продолжением горизонтального 
диаметра и отмечают точки. Через полученные чётные (или нечётные) точки 
деления вертикального диаметра проводят вспомогательные прямые, которые в 
пересечении с окружностью разделят её на n равных частей. 

Рис.4.5  Деление окружности на любое число равных частей  

Второй способ (рис. 4.5 б), более простой и точный. Один из диаметров, на-
пример горизонтальный, делят на n (семь) равных частей. На продолжении вер-
тикального и горизонтального диаметров откладывают по одному отрезку, рав-
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ному n- ой (седьмой) части, получаем точки 8 и 9. Соединяем полученные точ-
ки и в пересечении с окружностью отмечаем точку К. Отрезок К- 3 равен по ве-
личине стороне правильного вписанного в окружность n- (семи-) угольника. 
Заметим, что при делении окружности на любое количество равных частей все-
гда соединяют точки К и 3. 

       Деление окружности на равные части при помощи таблицы хорд. 
   Зависимость длины хорды, которой делят окружность, от диаметра d и числа 
делений приведена в таблице 1. 
Например, окружность диаметра 70 мм. требуется разделить на 11 равных час-
тей и вписать в неё правильный одиннадцатиугольник. Длина стороны одинна-
дцатиугольника равна: 0,28173х70= 19,7211≈ 19,7мм. От любой точки окруж-
ности дугой, радиус которой равен 19,7мм. отмечают точки деления и вписы-
вают правильный одиннадцатиугольник. 

Рис.4.6   Таблица хорд 

Построение правильного n-угольника по данной стороне а
АВ- сторона правильного n-угольника  
(рис 6). Из концов отрезка АВ проводят дуги окружностей радиусом R= АВ до 
взаимного пересечения в точках О и О6 
(рис 6,а).Соединив точки О и О6  прямой, получают множество точек являю-
щихся центрами всех n- угольников.  
   Для построения квадрата из точек А и В восстанавливают перпендикуляры до 
пересечения с дугами окружностей  
(рис.6,б), получаем точки С и D. Пересечение диагоналей АС или BD с линией 
ОО6 определяет О4- центр квадрата, вписанного в окружность радиуса О4А 
(рис.6,в,г). 
   Для построения центра правильного пятиугольника отрезок О4О6 делят попо-
лам (рис.6,д). Точка О5 будет центром правильного пятиугольника вписанного в 
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окружность радиуса О5А (рис.6,е). Откла- 
дывая отрезок О5О6 от точки О6 вверх по вертикальной оси, отмечают точки 
О7,О8, 
О9, …,Оn как центры правильных семи-, восьми-, девяти-, …, n- угольников, 
вписанных в окружность соответствующего радиуса. Точки О6 и О7 являются 
центрами правильных шести- и  
семиугольников вписанных соответственно в окружности радиусов О6А и О7А 
(рис.6,ж,з). 

Рис.4.7  Построение правильного n- угольника по его стороне 
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Построение уклона и конусности. 
      Уклоном называют величину, характеризующую наклон одной прямой ли-
нии относительно другой прямой. Уклон численно равен тангенсу угла φ 

          Рис.4.8    Построение уклона 

Уклон может быть задан на чертеже 
либо отношением двух чисел, либо в процентах. Линию заданного уклона стро-
ят как гипотенузу прямоугольного треугольника, тангенс острого угла которого 
нам известен.  
На рис. 4.8 а и б показаны случаи построения прямых, когда уклон их задан от-
ношением двух чисел и в процентах. На рис.4.8 в показаны варианты практиче-
ского применения построений линий заданного уклона. Перед числовым значе-
нием уклона ставится знак уклона  , острый угол которого направлен в сто-
рону уклона. 
          Конусностью называется отношение диаметра основания конуса к его вы-
соте, либо отношение разности диаметров оснований усечённого конуса к его 
высоте (рис. 8). Как видно из чертежа, числовое значение конусности в два раза 
больше значения уклона образующей конуса к его оси. На рис.4.9 показаны 
примеры построения конусности. Для обозначения конусности на чертеже 
применяют знак  , острый угол которого направлен в сторону конусности. 
Значение конусности проставляется либо на полке линии выноски, либо над 
осевой линией. 
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Рис.4.9   Построение конусности 

Построение сопряжений. 
    Сопряжением называется плавный переход от одной линии к другой. Плав-
ный переход может быть выполнен как с помощью циркульных линий  
(дуг окружностей), так и с помощью лекальных кривых (дуг эллипса, параболы 
или гиперболы). Мы будем рассматривать только случаи сопряжений с помо-
щью дуг окружностей. Из всего многообразия сопряжений различных линий 
можно выделить такие основные виды сопряжений: сопряжение двух различно 
расположенных прямых линий с помощью дуги окружности, сопряжение пря-
мой линии с дугой окружности, построение общей касательной к двум окруж-
ностям, сопряжение двух окружностей третьей. Любой вид сопряжений следует 
выполнять в такой последовательности:  
      находят центр дуги сопряжения, 
      находят точки сопряжения, 
      заданным радиусом проводят дугу сопряжения.  
      Различные виды сопряжений приведены в таблице: 
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Таблица 

Графическое построение сопряжений. Краткое объяснение к 
построению 

1 2
Сопряжение пересекающихся прямых дугой заданного радиуса. 

    Провести прямые, па-
раллельные сторонам уг-
ла на расстоянии R. Из 
точки  О взаимного пере-
сечения этих прямых, 
опустив перпендикуляры 
на стороны угла, полу-
чим точки сопряжения 1 
и 2. Радиусом R провести 
дугу сопряжения между 
точками 1 и 2. 

Сопряжение окружности и прямой с помощью дуги заданного радиуса. 

      На расстоянии R про-
вести прямую, парал-
лельную заданной пря-
мой, а из центра О1 ра-
диусом R+R1 – дугу ок-
ружности. Точка О – 
центр дуги сопряжения. 
Точку 2 получим на пер-
пендикуляре, опущенном 
из точки О на заданную 
прямую, а точку 1- на 
пересечении прямой ОО1 
и окружности радиуса R. 
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 Продолжение таблицы 

Сопряжение дуг двух окружностей прямой линией. 

     Из точки О провести 
вспомогательную ок-
ружность радиусом R-
R1. Отрезок ОО1 разде-
лить пополам и из точ-
ки О2 провести окруж-
ность радиусом 0,5 
ОО1.Эта окружность 
пересекает вспомога-
тельную в точке К0. 
Соединив точку К0 с 
точкой О1 получим на-
правление общей каса-
тельной. Точки касания 
К и К1 находим на пе-
ресечении перпендику-
ляров из 

Сопряжение дуг двух окружностей дугой заданного радиуса (внешнее сопря-
жение). 

      Из центров О1 и О2 
провести дуги радиусов  
R+R1 и R+R2. При пере-
сечении этих дуг полу-
чаем точку О – центр 
дуги сопряжения. Со-
единить точки О1 и О2  
с точкой О. Точки К и 
К1 являются точками 
сопряжения. Между 
точками К и К1 провес-
ти дугу сопряжения ра-
диусом R. 
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    Продолжение таблицы 
Сопряжение дуг двух окружностей дугой заданного радиуса (внутреннее со-

пряжение). 

      Из центров О1 и О2 
провести дуги радиусов  
R-R1 и R-R2. При пере-
сечении этих дуг полу-
чаем точку О – центр 
дуги сопряжения. Со-
единить точки О1 и О2 с 
точкой О до пересече-
ния с заданными окруж-
ностями. Точки К и К1 – 
точки сопряжения. Ме-
жду точками К и К1 ра-
диусом R проводим дугу 
сопряжения. 

Сопряжение дуг двух окружностей дугой заданного радиуса (смешанное со-
пряжение). 

      Из центров О1 и О2 
провести дуги радиусов  
R-R1 и R+R2 . При пере-
сечении этих дуг полу-
чаем точку  О – центр 
дуги сопряжения. Со-
единяем точки О1 и О2 с 
точкой  О до пересече-
ния с заданными окруж-
ностями. Точки 1 и 2 – 
точки сопряжения. Ме-
жду точками 1 и 2 ра-
диусом R проводим дугу 
сопряжения. 



17 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
1. Что такое формат листа? Назовите основные форматы и их размеры.
2. Что называется масштабом и какие масштабы Вы знаете?
3. Какие типы шрифтов Вы знаете и в чём их различие?
4. Что такое номер шрифта? Назвать номера шрифтов.
5. Что называется уклоном и как построить линию заданного уклона?
6. Что называется конусностью и правило её построения?
7. Что называется сопряжением?
8. Последовательность построения сопряжений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Продолжение приложения 



20 

Продолжение приложения 
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Приложение 
Элементы архитектурных деталей 
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Продолжение приложения 
Построение лекальных кривых 
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Приложение 

Варианты заданий (1 – 30)
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