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Аннотация. Обосновано использование аксонометрического чертежа для визуального 
представления предмета. Разработан алгоритм построения модели в прямоугольной 
изометрии. Приведены стандарты Единой системы конструкторской документации для 
построения модели.
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Постановка проблемы. Аксонометрический 
чертеж необходим для облегчения чтения 
комплексного чертежа, для визуального 
представления предмета. В последнее время 
аксонометрические изображения находят 
все большее применение в науке, технике, 
промышленности, в игровой и рекламной 
областях, при создании фильмов и т.д. Это 
объясняется тем, что аксонометрический 
метод удачно соединяет наглядность 
изображений с их хорошими измерительными 
свойствами, позволяющими точно определить 
изображаемый объект.

Анализ исследований и публикаций. 
Аксонометрическая проекция – проекция на 
плоскость с помощью параллельных лучей, 
идущих из центра проецирования (который 
удален в бесконечность) через каждую точку 
объекта до пересечения с плоскостью, на 
которую проецируется объект [1].

Достоинством представления детали в 
аксонометрии является наглядность. Но также 
стоит отметить и недостаток аксонометрических 
проекций – искажение действительных 
размеров предмета.

ГОСТ 2.317-2011 устанавливает правила 
построения (отображения) на плоскости 
следующих аксонометрических проекций:
- прямоугольной изометрической проекции;
- прямоугольной диметрической проекции;
- косоугольной фронтальной изометрической 
проекции;
- косоугольной горизонтальной изометрической 
проекции;
- косоугольной фронтальной диметрической 
проекции.

Цель статьи. Главной целью статьи 
является разработать поэтапное выполнение 
аксонометрии модели, что способствует 
развитию пространственного воображения. 
Модель представлена геометрическими телами 
комбинированным способом (сочетания и 
удаления).

Изложение основного материала. 
Аксонометрическое построение симметричной 
модели представлено в прямоугольной 
изометрической проекции поэтапно.

Этап 1. Построение аксонометрических осей 
X, Y, Z в плоскости π1 [1]. 

Этап 2. Построение параллелепипеда (рис. 1,2).

Рис. 1. Построение верхнего основания 
параллелепипеда

Рис. 2. Построение нижнего основания и 
боковых видимых ребер параллелепипеда
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Этап 3. Построение шестигранной призмы 
(рис. 3, 4).

Этап 4. Построение цилиндрических

отверстий (рис. 5). 
Этап 5. Построение сквозного паза в форме 

параллелепипеда (рис. 6).

Рис. 3. Построение верхнего основания 
призмы

Рис. 4. Построение нижнего основания и 
боковых ребер призмы,

цилиндрического отверстия

Рис. 5. Построение цилиндрических 
отверстий, равноудаленных от центра 

детали

Рис. 6. Построение паза на боковой 
поверхности параллелепипеда

Этап 6. Подготовка модели к вырезу четверти (рис. 7). Этап 7. Вырез четверти модели (рис. 8).

Рис. 7. Перенесение половины паза в центр 
модели

Рис. 8. Вырез четверти модели по осям X,Z 
и Y,Z
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Этап 8. Оформление модели (рис. 9). Этап 9. Окончательный 
результат – готовая модель (рис. 10).

Рис. 9. Ненужные линии удаляются 
резинкой, линии видимого контура и осевые 
обводятся в соответствии с ГОСТом 2.303-68  

[3]

Рис. 10. Нанесение штриховки в 
соответствии с ГОСТом 2.317-2011

Выводы. Таким образом, учитывая все 
вышесказанное, аксонометриче-ская проекция 
модели производит на нас такое впечатление, 
как и сама де-таль. Т.к. в соответствии с ГОСТом 

используются приведенные коэффициен-ты 
искажения, то изображение в прямоугольной 
изометрии будет увеличен-ным в 1,22 раза.
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CONSTRUCTION OF AXONOMETRIC DRAWING

Summary. The use of an axonometric drawing for visual representation of an object is grounded. An 
algorithm for constructing a model in rectangular isometry is developed. The standards of the Unified 
system of design documentation for the model construction are given.
Keywords: Axonometric projection, axis, plane, parallel ray, model.
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