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Чертеж невозможно создать 

без линий.  

Чертеж и наглядное 

изображение детали имеют 

различные линии. Одни из них 

изображают реально 

существующие поверхности - 

видимые и невидимые контуры.  

Другие линии показывают размеры предмета, плоскости 

симметрии и т. п.; их нельзя увидеть на детали, так как 

это условные линии, которые не показывают реальных 

очертаний предмета. Очевидно, что условные линии 

должны по начертанию отличаться от линий, 

изображающих контуры детали. 
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Чтобы чертежи было легче 

читать, ГОСТ 2.303-68 (СТ СЭВ 

1178-78) устанавливает линии 

для чертежей всех отраслей 

промышленности и 

строительства.  

Любая линия чертежа 

выполняется строго по ГОСТу.  

 

 
Толщина основной линии обозначается S. Толщина 

других линий выбирается в зависимости от S. Каждая 

линия имеет свое назначение и начертание.  
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Типы линий 

Линии видимых контуров предмета  
 

Выносные и размерные линии  
 

Линии невидимого контура 
 

Осевые и центровые линии 
 

Линии сгиба  
 

Линии обрыва   
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1. Сплошная толстая основная  

Сплошная толстая основная 

— применяется для 

выполнения линий видимого 

контура, линий контура 

сечений.  

Толщина сплошной основной 

линии (S) выбирается в 

пределах от 0,5 до 1,4 мм. 

Этой линией также обводят и внутреннюю рамку 

чертежа, и графы основной надписи.  



Черчение и ИКТ       http://cherch-ikt.ucoz.ru/ 

2. Сплошная тонкая линия  

Линия предназначена для 

нанесения размерных и 

выносных линий. На размерной 

линии ставят размеры. 

Толщина линии выбирается 

от S/3 до S/2.  

Выносные линии должны вы-

ходить за концы стрелок 

размер-ной линии примерно на 

1-2 мм. 

Сплошные тонкие линии применяют также для штриховки в 
сечениях, проведения полок линий-выносок, для изображения 
воображаемых линий перехода одной поверхности в другую.  
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3. Штриховая линия  
Штриховая линия используется 

для изображения линий невиди-

мого контура, невидимых линий 

перехода. Толщина линии: S/3-

S/2. Штриховая линия состоит из 

штрихов (черточек) одинаковой 

длины. Их длина установлена 

стандартом от 2 до 8 мм (для 

ученических чертежей рекоменду- 
ется 5 мм). Длина всех штрихов в линии должна быть 
приблизительно одинаковой. Расстояние между штрихами 
должно составлять от 1 до 2 мм и быть приблизительно 
одинаковым в линии. Штриховые линии должны начинаться и 
заканчиваться штрихами. Неверно называть штриховую линию 
пунктирной. Раньше ее чертили в виде точек. По-немецки 
пункт означает точка, отсюда и название пунктирная. 
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4. Штрихпунктирная линия  

Применяется для проведения 

осевых, а также центровых линий, 

указывающих центры окружностей 

и дуг. Состоит из длинных тонких 

штрихов и точек между ними. 

Длина штрихов от 5 до 30 мм, 

расстояние между ними от 3 до 5 

мм (для учебных чертежей длину 

штрихов рекомендуют 20 мм, расстояние между ними - 5 мм).  

Толщину штрихпунктирной линии берут от s/2 до s/3. 

Осевые и центровые линии концами должны выступать за 

контур изображения на 2-5 мм  и оканчиваться штрихом, а 

не точкой. Положение центра окружности определяется 

пересечением штрихов.  
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5. Штрихпунктирная с двумя точками  

Показывает линии  сгиба  на 

развертках и крайние положения 

подвижных предметов. Длина 

штрихов от 5 до 30 мм, 

расстояние между ними от 4 до 6 

мм. Состоит из длинных тонких 

штрихов и двух точек между 

ними. Длина штрихов от 5 до 30 

мм, расстояние между ними от 3 

до 5 мм (для учебных чертежей 

длину штрихов рекомендуют 20 

мм, расстояние между ними - 5 

мм). Толщину штрихпунктирной 

линии берут от s/2 до s/3 



Черчение и ИКТ       http://cherch-ikt.ucoz.ru/ 

6. Сплошная волнистая линия  

Сплошная волнистая линия 

применяется для изображения 

линии обрыва, разграничения вида 

и разреза. 

Толщина линии: от S/3 до S/2.  

Эта линия выполняется от руки.  Железнодорожный рельс: 
наглядное изображение и 

чертеж 
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Линии чертежа 

1 - Сплошная толстая основная 

2 - Штриховая (линия 

невидимого контура) 

3 - Штрихпунктирная (осевая) 

4 - Штрихпунктирная 

(центровая) 

5 - Сплошная тонкая (выносная) 

6 - Сплошная тонкая (размерная) 
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Образы линий 

Наименование Начертание Назначение Толщина Образ 

Сплошная 
толстая 

Линия 
видимого 
контура 

 
S= 0,5 – 1,4 

мм 

Сплошная 
тонкая 

Выносная и 
размерная 

S/3 – S/2 

 
Штриховая 

Линия 
невидимого 

контура 

S/3 – S/2 
 

Штрих-
пунктирная 

Осевая и 
центровая 

S/3 – S/2 
 

Штрих-
пунктирная с 
двумя точками 

 
Линия сгиба 

 
S/3 – S/2 

 

Волнистая Линия 
обрыва 

S/3 – S/2 
 

р. 45 
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Это важно! 

1.Чертеж выполняется различными типами 
линий. 

2. Толщина линий одного и того же типа 
на чертеже должна быть одинаковой. 

3. Наименьшая толщина линий, выполненных 
в карандаше, должна быть 0,3мм, а 
наименьшее расстояние между штрихами 
линий от 0,8 до 1,0 мм. 
4. Штрихи, промежутки между штрихами для одного и того же 
типа линий должны быть приблизительно одинаковой длины.  

5. Штрихпунктирная линия пересекается в центре 
окружностей штрихами и заканчивается изображением штриха. 

6. Вычерчивание изображений предметов начинается с 
проведения осевых и центровых линий, являющихся основой 
чертежа – от них ведутся все последующие построения.  
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Это интересно… 
1. Интересно, что в XXIII столетии основными линиями чертежа 
являлись сплошные контурные и точечные (пунктирные – с нем. punkt 
– точка) линии. Последние применялись в качестве линий невидимого 
контура и линий обрыва, а с появлением на чертежах размеров – в 
качестве выносных и размерных линий. 

2. С повышением требования к чертежу в части его полноты и 
возможности проведения на нем графических преобразований с 40-х 
годов XIX столетия на чертежах стали применяться осевые линии.   
Их проводили сплошными линиями синего цвета. 

3. Стремление к большей наглядности чертежа вызвало необходимость 
оттенения и раскраски чертежей. Однако от цветных линий, тушовки 
и раскраски пришлось отказаться в связи с новыми способами 
размножения чертежей – светокопированием (с 1897 г.) и 
фотографированием. Осевые линии стали проводить штрих-
пунктирными. Для невидимого контура вместо точечных (пунктирных) 
линий стали применять штриховые. В начале XX столетия размерные, 
а затем и выносные линии стали проводить тонкими сплошными 
линиями, что способствовало ускорении работ по выполнению 
оригиналов и подлинников, увеличивало четкость их копий. Вместо 
раскраски мысленно рассеченных частей деталей стали наносить 
условные обозначения материалов с помощью штриховок различного 
вида. 
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В презентации использованы 

материалы: 

 Идея, дизайн, комплектование, оформление  –  авторская 

работа 2013г.  
 Чертеж. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F0%F2%B8%E6 ; 

 Линии чертежа.  Режим доступа: http://cherch-

ikt.ucoz.ru/index/vvedenie_1_2/0-6 ; 

 Линии чертежа. Режим доступа: http://gk-drawing.ru/plotting/lines.php ; 

 Линии чертежа. Режим доступа: 

http:/pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000043/st004.shtml . 
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