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Урок №11 на тему «Эскизы» 
 

Цель урока: Изучить последовательность выполнения эскизов деталей. 
 
Назначение эскизов. 
К эскизам относят чертежи, предназначенные для разового использования в 
производстве. Изображение предмета на эскизе выполняется по правилам 
прямоугольного проецирования, но от руки с соблюдением пропорций между 
частями изображаемого предмета на глаз. 
 
Эскизами пользуются конструкторы при проектировании, например, новых 
машин. Эскизы применяются также при ремонте оборудования, когда вместо 
вышедшей из строя детали надо изготовить новую. Тогда с натуры снимают 
эскиз детали. 
 
На производстве часто приходится непосредственно по эскизу изготовлять 
деталь, поэтому к нему следует относиться как к важному техническому 
документу. 
 
Эскизы должны быть выполнены в соответствии со стандартами ЕСКД на 
чертежи. Линии на эскизе должны быть ровными и четкими. Все надписи 
следует выполнять чертежным шрифтом. 
 
Эскиз выполняют обычно на бумаге в клетку. Это удобнее и быстрее. По клетке 
легко проводить перпендикулярные и параллельные линии, соблюдать 
пропорциональность частей предмета при построении изображений. Дуги 
окружностей можно провести циркулем, а потом обвести от руки. Выполняют 
эскиз мягким карандашом (М или 2М). 
 
Для обмера детали при съемке эскиза с натуры используют различные 
измерительные инструменты: 
 
Такие как, линейка (измерение линейных величин выполняют при помощи 
линейки, штангенциркуль (штангенциркулем измеряют линейные размеры, 
диаметры цилиндрических элементов (наружных и внутренних), а также 
глубину отверстий и углублений). 
В практике применяют и другие измерительные инструменты. 
 

 
 
 
 



Эскиз детали выполняют в следующей последовательности: 
 
1)    наносят внутреннюю рамку и основную надпись на формат; 
 
2)   изучают форму детали и определяют, из какого материала изготовлена 
деталь; 
3)     устанавливают пропорциональное соотношение размеров всех элементов 
детали между собой; 
 
4)    выбирают положение детали относительно плоскостей проекций, 
определяют главное изображение чертежа и минимальное число изображений, 
позволяющих полно выявить форму детали; 

 
5)    на глаз выбирают масштаб изображений и размещают их на поле формата с 
помощью габаритных прямоугольников так, чтобы между ними было 
достаточно места для нанесения размеров; 
 
6)     при необходимости наносят осевые и центровые линии и выполняют 
изображения детали; 
 
7)   обводят изображения; 
 
8)   наносят размерные и выносные линии; 
 
9)    обмеряют деталь различными измерительными инструментами (линейкой, 
угломером, штангенциркулем, нутромером). Полученные размеры наносят над 
соответствующими размерными линиями; 
 
10)  заполняют основную надпись чертежа; 
 
11)  проверяют правильность выполнения эскиза. 
 



 
 

Домашнее задание: 
1. Изучить последовательность выполнения эскизов деталей. 
2. Выполнить в рабочей тетради эскиз изделия (рис.234; стр.132). 
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