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В двадцать два года Монж 

был уже профессором 

математики.  

В 1795 г Г.Монж дал общий 

метод решения 

стереометрических задач 

посредством геометрических 

построений на плоскости, 

который он назвал 

начертательной геометрией.  

Великий ученый, основоположник 

начертательной геометрии 

Гаспар Монж (1746-1818гг). 
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Правила изображения предметов, а также 

расположения этих изображений на чертежах для 

всех отраслей промышленности и строительства 

устанавливает ГОСТ 2.305-68**.  

Изображения предметов должны выполняться 

по методу Прямоугольного проецирования. 

Изображаемый предмет считается расположенным 

между наблюдателем и соответствующей 

плоскостью проекций. 
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Виды 

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой 

части поверхности предмета.  
 

Виды разделяются на основные, дополнительные и местные.  

Основными называются 

виды, полученные 

проецированием 

предмета на основные 

плоскости проекций.  
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Рассмотрим   построение комплексного чертежа 

(трех проекций) на примере построения чертежа 

точки  А. 
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Изображение, полученное на 

фронтальной плоскости проекций, 

называется видом спереди. 

 

Изображение, полученное  на 

горизонтальной плоскости 

проекций, называется  видом 

сверху. 

 

Изображение, полученное  на  

профильной плоскости проекций, 

называется  видом слева. 

Проецируемый предмет помещают в пространство 
трехгранного угла, образованного  плоскостями V, 
H и W, и рассматривают с трех сторон – спереди, 
сверху, слева. 

file:///G:/SREDN_SKOOL/CHERCH/N170/index.html


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

 Расположение видов на чертеже 

Вид спереди,  

Главный вид 
Вид слева 

Х 

Y 

Y 

Z 

V W 

H 

Фронтальная плоскость 
проекций 

Вид сверху 
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 Расположение видов на чертеже 

Вид спереди  

Главный вид 
Вид слева 

Х 

Y 

Y 

Z 

Вид сверху 

V W 

H Горизонтальная 
плоскость проекций 
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 Расположение видов на чертеже 

Вид спереди  

Главный вид 
Вид слева 

Х 

Y 

Y 

Z 

V W 

H 

Профильная 
плоскость проекций 

Вид сверху 
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Построение чертежа 

1. Прямоугольное проецирование 

Получение чертежа 
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Построение чертежа 

2. Три вида детали 
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Три основных вида самолета:  

а – спереди;   б – сверху;  в – слева. 

Получение трех основных видов 
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Получение трех основных видов 

Обратите внимание:  вид слева,   а не справа!!! 
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Получение трех основных видов 
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Получение трех основных видов 
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Местные виды 

Местный вид – изображение отдельного, 
ограниченного места поверхности предмета.  

Местный вид может быть ограничен линией обрыва, 
осью симметрии или не ограничен. 

Если надо показать, что чертёж 
повёрнут – то слово  «повернуто» 
заменяют на знак  

Стрелка указывает направление 
вращения вида. 
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1) Местный вид вычерчивают вместе с частью поверхности предмета, 

на которой находится изображаемый участок. В этом случае местный 

вид ограничен сплошной волнистой линией. 

2) Изображаемый элемент предмета вычерчивают только по его 

контуру, без дополнительного указания части поверхности предмета, 

лежащей за этим контуром. В этом случае волнистую линию не 

проводят. 
 

И в том и в другом случаях местный вид надписывают подобно 

дополнительному, т. е. стрелкой указывают направление взгляда, а 

местный вид отмечают надписью типа «Б». 

В отдельных случаях, когда местные виды расположены в 

непосредственной проекционной связи с изображением, местные виды 

допускается не надписывать.   

Для удобства и быстроты чтения чертежа рекомендуется местные 

виды располагать вблизи исходного изображения.  

Допускается два случая оформления 

местного вида: 
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Дополнительные виды 

Дополнительный вид получается проецированием 
предмета на плоскость, не параллельную ни одной из 
основных плоскостей проекций. 
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Во всех этих случаях направление взгляда должно 

быть указано стрелкой, обозначенной прописной буквой 

русского алфавита, а соответствующий вид надписывается 

по типу «А».  

Соотношение размеров стрелки, указывающей 

направление взгляда, должно соответствовать размерам, 

приведенным на рисунке. Размер шрифта буквенных 

обозначений берется примерно в 2 раза большим размера 

цифр размерных чисел.  
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В презентации использованы 

материалы: 

 Идея, дизайн, комплектование, оформление  –  авторская 

работа 2014г.  
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