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Вве де ние

Вы на чи на ете изу чать чер че ние. Как вы ду ма ете, что же та кое чер  че-
ние?

Чер че ние — это про цесс вы пол не ния изо бра же ния ка ко го-ли бо пред ме та
по сред ством ли ний (чер та ми) с ис поль зо ва ни ем ин стру мен тов и при над -
леж но стей. В ре зуль та те та ко го про цес са по лу ча ет ся чер теж. За чем же ну -
жен чер теж? Для то го, что бы по не му из го то вить изо бра жен ное из де лие.
Мо жет быть, мож но обой тись без чер те жа, огра ни чив шись ка ким-то дру гим
изо бра же ни ем, на при мер ри сун ком? Для то го что бы от ве тить на дан ный во -
прос, об ра тим ся к ис то рии.

§ 1. Из ис то рии ра зви тия чер те жа 

Труд древ не го че ло ве ка но сил в ос нов ном кол лек тив ный ха рак тер и тре бо -
вал об ще ния лю дей. В ре зуль та те по яви лась речь, дав шая че ло ве ку воз мож -
ность об суж дать ре ше ние воз ник шей про бле мы, де лить ся впе чат ле ния ми, ра -
до стью. За тем по яви лись гра фи че ские изо бра же ния: ри сун ки жи вот ных и лю -
дей, бы то вых сцен — охо ты, тан цев (рис. 1), ри суночные пись ма (рис. 2), кар ты
мест но сти (рис. 3).

По ду май те, на ка ком ма те ри а ле мо гли вы пол нять ся эти гра фи че ские изо -
бра же ния?

По-ви ди мо му, на том, ко то рый был по бли зо сти, — на сте нах пе щер, на ко -
сти, на гли ня ных та блич ках (Древ ний Ва ви лон), на па пи ру се (Древ ний Еги -
пет), на бе ре сте (Древ няя Русь). Про шли ты ся че ле тия, преж де чем че ло век на -
чал ри со вать на бу ма ге, а те перь — и на экра не ком пью те ра.
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Рис. 2. Ри суночное пись мо 
аме ри кан ских ин дей цев

Рис. 1. Изо бра же ние тан цо ров на ска ле в Го бу ста не (а)
и в уще лье Том галп (б) 
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Об ра ти те вни ма ние на рис. 4 и 5. Вы ви ди те, что изо бра же ния на них от ли-
ча ют ся от изо бра же ний на рис. 1–3 на ли чи ем пря мых ли ний. По ду май те, как
наз вать эти изо бра же ния — ри сун ка ми или чер те жа ми? Вер но, это — чер те жи.
Ар хео ло ги уста но ви ли, что пер вые чер те жи, вы пол нен ные с по мо щью ин -
стру мен тов, от но сят ся к XIV в. до на шей эры. В Егип те в гроб ни це Рам зе си дов
бы ла най де на пли та с вы се чен ным на ней пла ном хра ма, над ко то рым был изо -
бра жен цир куль. Зна чит, на пла не те Зе мля уже бо лее трид ца ти ве ков лю ди вы -
пол ня ют чер те жи, ис поль зуя спе циаль ные ин стру мен ты и прис по со бле ния.

По сте пен но с ра зви ти ем об ще ства по яви лась необхо ди мость во зве де ния
кре пост ных и куль то вых со ору же ний, ис сле до ва ния зе мель и мо рей, соз да -
ния ин стру мен тов, ско рост ных средств пе ре дви же ния и т. д., что по вле кло

за собой со вер шен ство ва ние чер те жей. Об этом мож но су дить по до шед шим
до на ше го вре ме ни чер теж но-гра фи че ским до ку мен там раз лич ных ис то ри -
че ских пе рио дов: сред не ве ко вой кар те (рис. 6); чер те жу ме ха низ ма по да чи
бревна (1235 г.) (рис. 7); кар те Си би ри вре мен Ива на Гроз но го (рис. 8); пла -
ну Пе тер бур га, составленному Пе тром I в 1717 г. и наз ван но му им «Ге не раль -
ный чер теж Санкт-Пи тер-Бур ху» (рис. 9); чер те жу пер вой в ми ре па ро вой
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Рис. 4. План ва ви лон ско го до ма.
Размеры помещения
да ны клинописью

Рис. 5. Сох ра нив шая ся часть па пи ру са 
с изо бра же ни ем пла на хра ма

Рис. 3. Ста рей шие кар то гра фи че ские изо бра же ния, 
вы пол нен ные на гли ня ной плит ке в Древ нем 
Ва ви ло не (а) и на па пи ру се в Древ нем Егип те (б)

Рис. 6. Сред не ве ко вая кар та
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маши ны, соз дан ной И.И. Пол зу но -
вым в 1753 г. (рис. 10); чер те жу пер во-
го в Рос сии па ро во за от ца и сы на Че -
ре па но вых (рис. 11). Но все это бы ло
тво ре ни ем та лан тли вых са мо род ков.
Нау ки, ра скры ваю щей пра ви ла по -
стро ения изо бра же ний, ко то рые
точ но и од ноз нач но пе ре да ют гео  -
метри че скую фор му, кон струк цию
и раз ме ры объек тов окру жа ю ще го
ми ра, еще не су ще ство ва ло.

Пер вым че ло ве ком, соз дав шим са -
мо стоя тель ную область нау ки — на -
чер та тель ную гео ме трию, уста на вли -
ваю щую и обос но вы ваю щую пра ви ла
по лу че ния и по стро ения чер те жей,
был фран цуз ский уче ный, ин же нер,
ре во лю ци о нер Гас пар Монж. Его
учеб ник «На чер та тель ная гео ме т -
рия», опу бли ко ван ный в 1799 г., не
толь ко объе ди нил все пра ви ла вы пол -
не ния чер те жей, но и тео ре ти че ски
обос но вал их. Курс на чер та тель ной
гео ме трии, раз ра бо тан ный Гас па ром
Мон жем, поч ти не из ме нил ся, он ши -
ро ко ис поль зу ет ся во мно гих тех ни че -
ских ву зах ми ра и в на стоя щее вре мя.

Поз на ко мив шись с ис то ри ей ра з-
ви тия чер те жей, мож но уста но -
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Рис. 7. Чер теж ме ха низ ма по да чи брев на 
(из кни ги Вил ла да де Го не ку ра,
1235 г.)

Рис. 8. Кар та Си би ри XVI в.

Рис. 9. План Пе тер бур га, со ста влен ный 
Пе тром I в 1717 г.

Рис. 10. Чер теж па ро вой ма ши ны 
И.И. Пол зу но ва (1753 г.)



вить, как воз ни кли ос нов ные на пра вле ния изо бра зи тель ной дея тель но -
сти лю дей.

Бы то вые изо бра же ния — ри сун ки тан цев, охо ты, жи вот ных — по ло жи ли
на ча ло изо бра зи тель но му ис кус ству.

Пла ны до мов, хра мов и дру гих со ору же ний ле гли в ос но ву ар хи тек тур -
но-стро и тель но го чер че ния.

Пла ны мест но сти, про стей шие кар ты за да ли це лое на пра вле ние нау ки —
кар то гра фии и то по гра фи че ско го чер че ния.

Изо бра же ния ору дий тру да, раз лич ных прис по со бле ний и ме ха низ мов,
пе ре даю щие их фор му, кон струк цию и раз ме ры, ле гли в ос но ву тех ни че ско -
го и ма ши но стро и тель но го чер че ния.

И все эти раз но об раз ные изо бра же ния на зы ва ют гра фи че ски ми.

По ду май те по че му. Вер но, по то му что все они вы пол не ны с по мо щью ли -
ний, а вы пол не ние изо бра же ний ли ния ми на зы ва ет ся гра фи кой. Гра фи ка
бы ва ет ху до же ствен ной и тех ни че ской.

Ху до же ствен ная гра фи ка яв ля ет ся ви дом изо бра зи тель но го ис кус ства.
С ней вы поз на ко ми лись на уро ках ИЗО, вы пол няя раз лич ные ри сун ки.

Тех ни че ская гра фи ка яв ля ет ся ос но вой про из вод ствен но го до ку мен та —
чер те жа (рис. 12), точ но пе ре даю ще го та кие све де ния об изо бра жен ном
объек те, ко то рые ис поль зу ют ся в про цес се его из го то вле ния.

Как вы ду ма ете, в чем от ли чие ри сун ка от чер те жа?
Вер но, ри су нок — это субъек тив ное и эмо цио наль ное отра же ние че ло ве -

ком дей стви тель но сти, а чер теж — это объек тив ное изо бра же ние пред ме тов
окру жа ю ще го ми ра с по мо щью чер теж ных ин стру мен тов, ко то рое ра скры -
ва ет гео ме три че скую фор му каж до го пред ме та, его кон струк цию и раз ме ры
(ме три че ские дан ные).
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Рис. 11. Чер теж па ро во за Че ре па но вых (1833–1834 гг.)



На ша за да ча — поз на ко мить ся с тех ни че ской гра фи кой и освоить ее язык,
с по мо щью ко то ро го передают фор му, кон струк цию, раз ме ры, ма те ри ал
и дру гие дан ные об из де лии.

За пом ни те! Чер теж — ос нов ной до ку мент про из вод ства, со дер жа -
щий све де ния о ге о ме три че ской фор ме, кон струк ции, раз ме рах из -
де лия, его ма те ри а ле и дру гие дан ные, необхо ди мые для его из го то в-
ле ния.

Чер теж — мно го функ цио наль ный до ку мент, так как он яв ля ет ся:
1) гра фи че ским отра же ни ем мы сли кон струк тора — соз да те ля еще ни ко -

му не зна ко мо го объек та (де та ли, ма ши ны, при бо ра);
2) сред ством вну три го су дар ствен но го и меж ду на род но го об ще ния лю дей

(ин же не ров, кон струк то ров, изо бре та те лей), раз ра ба ты ваю щих и соз -
дающих кон струк тор скую до ку мен та цию — чер те жи де та лей, ме ха низ мов
и ма шин;

3) ру ко вод ством для из го то вле ния ра бо чи ми это го объек та.
Та ким об ра зом, по сте пен но, по ме ре рос та про из вод ства чер теж 

пре вра тил ся в «язык тех ни ки», став гра фи че ским до ку мен том и об ще при ня -
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Рис. 12. Чер теж де та ли «под пят ник»



тым сред ством пе ре да чи, хра не ния зна ний, об ще ния меж ду людь ми,
т. е. спе циаль ной меж ду на род ной ин фор ма цион ной си сте мой, ко то рая не
мо жет быть за ме не на дру ги ми ви да ми ком му ни ка ции.

§ 2. Ви ды гра фи че ской до ку мен та ции

В ка ких же обла стях че ло ве че ской дея тель но сти ис поль зу ют ся чер те жи?
Ко неч но, в ма ши но стро ении, при бо ро стро ении, ар хео ло гии, при из го то вле -
нии одеж ды и об уви, при раз бив ке пар ков и скве ров, в стро и тель стве и т. д.

Кон струк то ры, ин же не ры, изо бре -
та те ли в кон струк тор ских бю ро и
архи тек то ры в ар хи тек тур но-стро и -
тель ных организациях раз ра ба ты ва -
ют но вые ма ши ны, ме ха низ мы, стро -
и тель ные со ору же ния. При этом они
вы пол ня ют мно же ство чер те жей. По
ним ра бо чие раз лич ных спе циаль но -
стей (то ка ри, сле са ри, свар щи ки, ли -
тей щи ки, фре зе ров щи ки, фор мов щи -
ки, сто ля ры, стро и те ли и др.) из го та в -
ли ва ют де та ли, со би ра ют ав то мо би -
ли, мор ские су да, кос ми че ские ко ра б -

ли, стро ят до ро ги и во зво дят зда ния. По ду май те и на зо ви те дру гие про фес -
сии, свя зан ные с чте ни ем или вы пол не ни ем чер те жей.

Зна ние чер че ния, уме ние чи тать чер те жи и дру гие гра фи че ские изо бра же -
ния по мо га ют в осво ении школь ных учеб ных дис ци плин — гео ме трии, фи зи -
ки, хи мии, био ло гии и т. д. Уме ние про чи тать чер теж, схе му по мо га ет и в бы -

8

2
8

R20
15

100

40

15

R20

1
5

Рис. 13. Эс киз де та ли «опо ра»

Рис. 15. На гляд ное изо бра же ние — 
тех ни че ский ри су нок 
де та ли «под пят ник»

Рис. 14. На гляд ное (ак со но ме три че ское) 
изо бра же ние де та ли «стой ка»



ту, на при мер, при сбор ке ме бе ли из
го то вых де та лей, соз да нии но во го фа -
со на одеж ды и ее из го то вле нии (по -
ши ва), при ре мон те элек тро про вод ки
(что бы ра зо брать ся в элек три че ской
схе ме) и др. Сле до ва тель но, в прак ти -
ке необхо ди мо ис поль зо вать раз лич -
ные гра фи че ские до ку мен ты.

Для ра зо во го ис поль зо ва ния из -
го то вля ют не чер те жи, а эс ки зы

(рис. 13), ко то рые вы пол ня ют ся без
чер теж ных ин стру мен тов (от ру ки)
и без точ но го со блю де ния мас шта -
ба. Эс киз, как и чер теж, со дер жит
все дан ные, необхо ди мые для из го -
то вле ния из де лия и его кон тро ля, —
ука за ние ма те ри а ла, раз ме ров, тех-
ни че ских тре бо ва ний.
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Иног да для облег че ния вос при я тия ге о ме три че ской фор мы из де лия
поль зу ют ся на гляд ным изо бра же ни ем. Если на гляд ное изо бра же ние вы пол -
не но по раз ме рам, с ис поль зо ва ни ем чер теж ных ин стру мен тов, оно на зы ва -
ет ся ак со но ме три че ским (рис. 14). Если его вы пол ня ют объе мным по при-
бли жен ным про пор цио наль ным раз ме рам и без ис поль зо ва ния чер теж ных
ин стру мен тов, оно на зы ва ет ся тех ни че ским ри сун ком (рис. 15).

Для сбор ки го то вых из де лий, со стоя щих из нес коль ких де та лей, поль зу -
ют ся чер те жа ми об ще го ви да и сбо роч ны ми (рис. 16). На эт их чер те жах де та-
ли, вхо дя щие в дан ное из де лие, изо бра жа ют в со е ди не нии, ну ме ру ют и ука зы -
ва ют их на и ме но ва ния в спе циаль ной та бли це — спе ци фи ка ции (см. рис. 16).

На про из вод стве ча сто ис поль зу ют схе мы (рис. 17) — гра фи че ские до ку -
мен ты, на ко то рых с по мо щью услов ных изо бра же ний или обоз на че ний по -
ка за ны со став ные ча сти из де лия, свя зи меж ду ни ми и по сле до ва тель ность
про цес сов при ра бо те дан но го ме ха низ ма или устрой ства.

Раз ли ча ют схе мы элек три че ские, ги дра вли че ские, пнев ма ти че ские и ки -
не ма ти че ские. На рис. 17 при ве де на ки не ма ти че ская схе ма и на гляд ное изо -
бра же ние ги тар но го ме ха низ ма то кар но-вин то рез но го стан ка. Об ра ти те
вни ма ние, на схе ме все де та ли это го ме ха низ ма пред ста вле ны услов ны ми
изо бра же ния ми, по ясняю щи ми его устрой ство и прин цип ра бо ты. Зна чит,
что бы на у чить ся чи тать и вы пол нять схе мы, необхо ди мо знать услов ные
изо бра же ния, при ня тые для каж до го ви да схем.

Для из го то вле ния из де лий на про из вод стве ис поль зу ют гра фи че ские до -
ку мен ты, на зы ва емые раз верт ка ми. По лу че ние раз верт ки свя за но с «ра зво -
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Рис. 18. Раз верт ка упа ко воч ной ко роб ки



ра чи ва ни ем» и сов ме ще ни ем всей по верх но сти пред ме та с од ной пло ско -
стью (рис. 18). Раз верт ки от дель ных гео ме три че ских тел вы вы пол ня ли на
уро ках технологии и ма те ма ти ки. 

При стро и тель стве жи лых зда ний и про мы шлен ных со ору же ний поль зу -
ют ся ар хи тек тур но-стро и тель ны ми чер те жа ми: пла на ми, фа са да ми и раз ре -
за ми. При мер эт их до ку мен тов по ка зан на рис. 19.
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Рис. 19. Стро и тель ный чер теж од но квар тир но го жи ло го до ма



Преж де чем на чать стро и тель ство зда ний, до рог (ав то мо биль ных, же лез -
ных), пар ков вы яс ня ют ха рак те ри сти ку зем ной по верх но сти на дан ном
участ ке. По ду май те, за чем?

Вер но, что бы знать осо бен но сти ре лье фа мест но сти — ее во звы шен но -
стей, укло нов, во до е мов. Изу че ни ем ме то дов съем ки мест но сти в це лях изо  б-
ра же ния ее на пла не (или кар те) за ни ма ет ся нау ка то по гра фия, ши ро ко ис -
поль зую щая ме то ды аэ ро фо тосъем ки1 и тео до ли тной2 съем ки. Ос нов ным до -
ку мен том в то по гра фии яв ля ет ся то по гра фи че ская карта, по ка зы ваю щая не
толь ко ре льеф этой мест но сти, но и вы сЏты во звы шен но стей и глу бЌны впа-
дин, ко то рые обоз на ча ют чи сла ми — от мет ка ми (рис. 20). Этот спо соб изо бра -
же ния мест но сти по лу чил наз ва ние про ек ций с чи сло вы ми от мет ка ми.

Чи тая учеб ни ки ис то рии, гео гра фии, фи зи ки и другие, вы встре ча ли
в них ди а грам мы 3 и гра фи ки.

Ди а грам ма — это гра фи че ское изо бра же ние, на гляд но ра скры ваю щее
со от но ше ние меж ду срав ни ва е мы ми ве ли чи на ми, ко то рые мо гут быть по ка -
за ны:

а) отрез ка ми пря мых ли ний — ли ней ные ди а грам мы (рис. 21, а);
б) пло ски ми фи гу ра ми — стол би ко вые и сек тор ные ди а грам мы (рис. 21, б);
в) объе мны ми те ла ми (пря моу голь ны ми па рал ле ле пи пе да ми, ци лин дра -

ми и пр.) — объе мные ди а грам мы (рис. 21, в, г).
Гра фик — это изо бра же ние, на гляд но по ка зы ваю щее за ви си мость од ной

ве ли чи ны от дру гой (рис. 22).
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Рис. 20. Изо бра же ние ре лье фа мест но сти: а — на гляд ное изо бра же ние;
б — то по гра фи че ская карта
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а б



Вся тех ни че ская до ку мен та ция, пра ви ла ее вы пол не ния и офор мле ния
отра жа ют ся в го су дар ствен ных стан дар тах (ГО СТах), ко то рые объе ди не ны
в Еди ную си сте му кон струк тор ской до ку мен та ции (ЕСКД) и ис поль зу ют ся во
всех сфе рах про из вод ства, в на уч ных и учеб ных ор га ни за циях. Стан дар ты
пе рио ди че ски про ве ря ют ся, пе рес ма три ва ют ся, часть из них от ме ня ет ся
и за ме ня ет ся но вы ми с це лью упро ще ния и облег че ния про цес са вы пол не -
ния чер те жей. Стан дар ти за ция обес пе чи ва ет един ство офор мле ния тех ни -
че ской до ку мен та ции, что спо соб ству ет по вы ше нию ка че ства про дук ции, ее
на деж но сти, а в ито ге — до сти же нию эко но мии. По э то му на ру ше ние стан-
дар тов не до пу сти мо.

В 1947 г. бы ла соз да на Меж ду на род ная ас со ци ация по стан дар там (ИСО),
це лью ко то рой яв ля ет ся рас ши ре ние тех ни че ско го, на уч но го и эко но ми че -
ско го со труд ни че ства. Для облег че ния об ме на тех ни че ской до ку мен та ци ей
и из де лия ми каж дая стра на ста ра ет ся при ве сти  свои стан дар ты в со от вет -
ствие со стан дар та ми Меж ду на род ной ас со ци ации.

Гра фи че ские до ку мен ты (чер те жи ра бо чие, об ще го ви да и сбо роч ные, эс -
ки зы, схе мы, на гляд ные изо бра же ния и т. д.) в со че та нии с тек сто вы ми до ку-

мен та ми (спе ци фи ка ция и др.) в ком плек се ра скры ва ют со став и устрой ство
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из де лия, со дер жат все све де ния, необхо ди мые для его из го то вле ния, кон т-
ро ля и ре мон та, и со ста вля ют си сте му кон струк тор ской до ку мен та ции.

Кон струк тор ские до ку мен ты раз ра ба ты ва ют  в опре де лен ной по сле до ва -
тель но сти. Вна ча ле соз да ют про ект ную до ку мен та цию из де лия: тех ни че -
ское пред ло же ние, эс киз ный и тех ни че ский про ек ты. За тем — ра бо чие до -

ку мен ты на дан ное из де лие — чер теж об ще го ви да, чер те жи де та лей, вхо дя -
щих в дан ное из де лие, его сбо роч ный чер теж и спе ци фи ка цию, схе мы. При
из го то вле нии из де лия ис поль зу ют тех но ло ги че скую до ку мен та цию — тех но-
ло ги че ские кар ты, ин струк ции.

Тех но ло ги че ская кар та — это до ку мент, раз ра ба ты ва емый на ос но ве чер-
те жа, в ко то ром отра жен про цесс об ра бот ки из де лия, пред ста влен но го на
чер те же, ука за ны опе ра ции, при ме няе мые ма те ри а лы, обо ру до ва ние и т. д.
C тех но ло ги че ски ми кар та ми вы зна ко мы по уро кам технологии, на ко то -
рых вы са мо стоя тель но вы пол ня ли не слож ные из де лия.

В на шей стра не соз да на Еди ная си сте ма тех но ло ги че ской до ку мен та ции

(ЕСТД), ко то рая уста на вли ва ет еди ные пра ви ла ве де ния тех но ло ги че ских
про цес сов, вы пол не ния тех но ло ги че ских карт, ис поль зу е мых при из го то в -
ле нии про мы шлен ной про дук ции.

За пом ни те! Чер теж — это ос нов ной до ку мент кон струк тор ской
и тех но ло ги че ской до ку мен та ции и про цес са из го то вле ния про мы ш -
лен ной про дук ции.

Ва ша за да ча — на у чить ся вы пол нять и чи тать чер те жи.
Лю бой производственный процесс предполагает ра цио наль ную по сле до -

ва тель но сть действий. Изу чая чер че ние, вы поз на ко ми тесь с тех но ло ги ей
по стро ения чер те жа, эс ки за, на гляд ных изо бра же ний. Зна ние по сле до ва -
тель но сти дей ствий и гра фи че ских опе ра ций, уме ние поль зо вать ся чер теж -
ны ми ин стру мен та ми и при над леж но стя ми га ран ти ру ют вам ус пех.
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Рис. 23. За да ние для са мо стоя тель ной ра бо ты
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Про верь те се бя

1. Дай те опре де ле ние гра фи ки, ху до же ствен ной гра фи ки, тех ни че -
ской графики.
2. Чем от ли ча ет ся тех ни че ская гра фи ка от ху до же ствен ной?
3. Пе ре чи сли те функ ции чер те жа.
4. Ка кой до ку мент на зы ва ет ся чер те жом?
5. В чем от ли чие эс ки за и чер те жа?
6. В чем раз ли чие чер те жа де та ли и сбо роч но го чер те жа?
7. Что пред ста вля ет со бой раз верт ка пред ме та или ге о ме три че ско го
те ла?
8. Какие документы входят в систему конструкторской документации?
технической документации?

За да ния для са мо стоя тель ной ра бо ты

1. Ис поль зуя чер теж ные ин стру мен ты, пе ре не си те в те традь за дан ную
часть ор на мен та (рис. 23, а, б) и за кон чи те его по стро ение по за дан но -
му об раз цу.
2. Используя рис. 18 как образец, вы пол ни те в те тра ди по за дан ным
раз ме рам чер те жи раз вер ток сле дую щих гео ме три че ских тел:
а — куба со стороной 20 мм;
б — прямоугольного параллелепипеда, длина которого равна 40 мм,
высота — 10 мм, ширина — 20 мм;
в — пра виль ной пря мой тре уголь ной приз мы, высота которой равна
60 мм, а сторона основания — 20 мм;
г — цилиндра высотой 60 мм и диаметром основания 40 мм.

§ 3. Чер теж ные ин стру мен ты, при над леж но сти,
ма те ри а лы и ра бо та с ни ми

Че ло век, при сту паю щий к изу че нию чер че ния и вы пол не нию чер те жей,
дол жен иметь на бор ин стру мен тов, при над леж но стей и ма те ри а лов.

Чер теж ные ин стру мен ты — ли ней ки, уголь ни ки, рей сши ны, цир ку ли, ле -
ка ла, тра фа ре ты.

Ли ней ка ис поль зу ет ся для про ве де ния пря мых ли ний, из ме ре ния рас стоя-
ний и длин. Из го та вли ва ют ли ней ки из де ре ва, пласт мас сы и ме тал ла. Оп ти -
маль ная дли на чер теж ной ли ней ки — 30 см. Для уро ков чер че ния ис поль зу ют
де ре вян ные ли ней ки с мил ли ме тро вой шка лой. По верх ность, на ко то рую на -
не се на шка ла, яв ля ет ся ра бо чей, по э то му она дол жна быть глад кой и прямо -
ли ней ной. Прио бре тая ли ней ку, про верь те ка че ство ее ра бо чей по верх но сти
(рис. 24).
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Сле ду ет знать, что де ре вян ные
ин стру мен ты не пач ка ют чер те жа
в от ли чие от ин стру мен тов, из го -
 товлен ных из дру гих ма те ри а лов.
Ин стру мен ты из пласт мас сы тре бу -
ют по стоян но го ухо да за их по верх -
но стями: пе ред упо тре бле ни ем их
на до про ти рать чи стой тря поч -
кой.

Уголь ни ки чер теж ные — из го та вли ва ют из де ре ва и пласт мас сы. Они име -
ют углы 45°, 45 и 90° или 30, 60 и 90° (рис. 25, а, б). Прио бре тая уголь ни ки,
про верь те ве ли чи ну пря мо го угла: при ло жи те ка тет уголь ни ка к вы ве рен ной
кром ке ли ней ки, вдоль вто ро го его ка те та про ве ди те ка ран да шом ли нию
(рис. 25, в). За тем по вер ни те уголь ник во круг вер ти каль но го ка те та (не ме няя
по ло же ния ли ней ки) и сно ва про ве ди те вер ти каль ную ли нию вдоль того же

ка те та. Если про ве ден ные ли нии сов-
па дут, проверяемый пря мой угол со -
от вет ству ет 90°, если не сов па дут,
уголь ник сле ду ет за ме нить.

Цир куль кру го вой пред наз на чен
для вы чер чи ва ния окруж но стей и дуг
(рис. 26, а). Прио бре тая цир куль, про-
верь те его: по смо три те на не го сбо -
ку — игол ка и гри фель дол жны рас по -
ла гать ся стро го друг за дру гом, без
сме ще ния в сто ро ну.

Цир куль раз ме точ ный, или «из ме -

ри тель», ис поль зу ет ся для пе ре не се -
ния раз ме ров с ли ней ки на чер теж
(рис. 26, б). Раз ли чие эт их двух цир ку-
лей — в их наз на че нии и кон струк -
ции. Раз ме точ ный цир куль про ве ря -
ют так же, как и кру го вой, но при
этом кон цы игл дол жны со при ка са ть -
ся. Оба цир ку ля хра нят ся в го то валь -

не — спе циаль ном фут ля ре для чер-
теж ных ин стру мен тов.

Ле ка ло пред ста вля ет со бой тон-
кую пла сти ну из пласт мас сы или ме -
тал ла с кри во ли ней ны ми кром ка ми.
Фор ма и ве ли чи на ле кал бы ва ет раз-
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