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Ответьте  на вопрос.

1.   Что общего и в чем отличие между проекциями
цилиндра и конуса?

2.  Какую  форму  имеют  проекции  куба  и
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§ 19. Проекции геометрических тел

Присмотритесь  к  окружающим  нас  предметам.  Многие  из  них  имеют  форму
геометрических тел или их сочетаний.

Форма  деталей,  встречающихся  в  технике,  также  представляет  собой  сочетание
различных геометрических тел или их частей. Например, ось (рис. 124, а) образована в
результате добавления к одному цилиндру другого цилиндра, меньшего по размерам, а
втулка (рис. 124, б) получилась после того, как из цилиндра удалили другой цилиндр
меньшего диаметра.
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Рис. 124. Деталь как суумма или разность геометрических тел

Форма  каждого  геометрического  тела  и  его  изображений  на  чертеже  имеет
свои характерные  признаки.  Этим  пользуются,  чтобы  облегчить  чтение  и
выполнение чертежей.

Деталь  мысленно  расчленяют  на  отдельные  составляющие  ее  части,  имеющие
изображения, характерные для известных нам геометрических тел.

Мысленное  расчленение  предмета  на  составляющие  его  геометрические  тела
называется анализом геометрической формы.

Из каких геометрических тел состоит деталь, изображенная на рис. 125?

Рис. 125. Заготовка ключа

Форма детали состоит из усеченного конуса, цилиндра, куба, цилиндра, части шара
(рис. 126, а). Из большего цилиндра удален элемент цилиндрической формы.



После  такого  анализа  форму  детали  представить  легче  (рис.  126,  б).  Поэтому
необходимо знать характерные особенности проекций геометрических тел.

Рис. 126. Анализ геометрической формы заготовки ключа: а - элементы детали; б -
общий вид детали

Цилиндр и конус. Проекции цилиндра и конуса показаны на рис. 127, а и б. Круги,
лежащие в основаниях цилиндра и конуса, расположены параллельно горизонтальной
плоскости проекций; проекции оснований на горизонтальную плоскость будут также
кругами.

Фронтальная  и  профильная  проекция  цилиндра  -  прямоугольники,  а  конуса  -
равнобедренные треугольники.

На  рис.  127в,  дан  чертеж  усеченного  конуса,  горизонтальная  проекция  которого
представляет собой две окружности, а фронтальная проекция - равнобочную трапецию.

Выполнение чертежей цилиндра и конуса начинают с проведения осей симметрии.

Из рис. 127, а видно, что фронтальная и профильная проекции цилиндра одинаковы.
То  же  можно  сказать  о  проекциях  конуса.  Поэтому  в  данном  случае  профильные
проекции на чертеже лишние. На рисунке они даны лишь для того, чтобы показать,
какую форму имеют все три проекции цилиндра и конуса.



Размеры цилиндра и конуса определяются высотой h и диаметром основания d. Для
усеченного конуса указывают высоту h и диаметры обоих оснований D и d.

Рис. 127. Цилиндр и конус: а, б и в - комплексные чертежи; построения изометрической
проекции; г, д и е - последовательность

Знак диаметра ∅ позволяет определять форму предмета и по одной проекции (рис.
128).



Рис. 128. Рациональное выполнение изображений цилиндра и конуса

Для построения изометрической проекции цилиндра и конуса (см. рис. 127, г и д)
проводят оси х и у, на которых строят ромб со стороной, равной диаметру предмета, в
ромб вписывают овал (построение овала см. рис. 96); вдоль оси z откладывают высоту
предмета.  Для  цилиндра  и  усеченного  конуса  строят  второй  овал  и  проводят
касательные к овалам.

Куб и прямоугольный параллелепипед. При проецировании куб располагают так,
чтобы  его  грани  были  параллельны  плоскостям  проекций.  Тогда  на  параллельных
плоскостях  грани  изобразятся  в  натуральную  величину,  т.  е.  квадратами,  а  на
перпендикулярных плоскостях -  прямыми линиями.  Проекциями куба являются три
равных квадрата (рис. 129, а).

Построение изометрической проекции куба показано на рис. 129, в.

Прямоугольный  параллелепипед  проецируется  подобно  кубу.  На  рис.  129,  б
приведены три его проекции - прямоугольники.

На  чертеже  куба  и  параллелепипеда  проставляют  три  размера:  длину,  высоту  и
ширину.



Рис. 129. Куб и прямоугольный параллелепипед: а и б - комплексные чертежи; в -
последовательность построения изометрической проекции

На рис.  130,  а  приведено наглядное изображение детали,  а  на рис.  130,  б дан ее
чертеж. Деталь состоит из двух прямоугольных параллелепипедов, имеющих по две
квадратные грани. Обратите внимание, как проставлены на чертеже размеры.

Рис. 130. Рациональное выполнение чертежа

Применение  условного  знака  □  позволило  вычертить  деталь  в  одной  проекции.
Тонкие пересекающиеся линии на чертеже означают, что отмеченные ими поверхности
- плоские.



Правильные  треугольная  и  шестиугольная  призмы.  Основания  призм,
параллельные  горизонтальные  плоскости  проекций,  изображаются  на  ней  в
натуральную величину, а на фронтальной и профильной плоскостях - в виде прямых
линий. Боковые грани изображаются в натуральную величину на плоскостях проекций,
которым  они  параллельны,  и  в  виде  линий  на  тех  плоскостях,  которым  они
перпендикулярны  (рис.  131,  а  и  б).  Грани,  наклонные  к  плоскостям  проекций,
изображаются искаженными.



Рис. 131. Правильные призмы: а и б - комплексные чертежи; в и г - последовательность



построения изометрической проекции

Размеры  призм  определяются  высотой  и  размерами  фигуры  основания.
Штрихпунктирными линиями на чертежах проводят оси симметрии.

Построение  изометрии  призм  (рис.  131,  в  и  г)  начинают  с  основания.  Затем  из
каждой вершины основания восставляют перпендикуляры, откладывают на них высоту
и проводят линии, параллельные ребрам основания.

Выполнение чертежей начинают также с горизонтальной проекции.

Правильная  четырехугольная  пирамида. Квадратное  основание  пирамиды
проецируется  на  горизонтальную плоскость  в  натуральную величину.  На  проекции
основания пирамиды диагоналями изображаются боковые ребра,  идущие от вершин
основания к  вершине пирамиды (рис.  132,  а).  Фронтальная и профильная  проекции
пирамиды - равнобедренные треугольники.

Размеры пирамиды определяются длиной b двух сторон основания и высотой h.

Построение  изометрической  проекции  пирамиды  (рис.  132,  б)  начинают  с
основания.  Затем  из  центра  полученной  фигуры  восставляют  перпендикуляр,
откладывают на нем высоту и соединяют полученную точку с вершинами основания.



Рис. 132. Правильная пирамида: а - комплексный чертеж; б - последовательность
построения изометрической проекции

Шар. Все проекции шара (рис. 133) - круги, диаметр которых равен диаметру шара.
На каждой проекции проводят центровые линии.



Рис. 133. Комплексный чертеж шара

Тор. На рис.  134, а  даны две проекции тора (кругового кольца).  На фронтальной
проекции в натуральную величину изображается окружность, в результате вращения
которой  образуется  тор.  Горизонтальная  проекция  представляет  собой  две
концентрические  окружности.  Радиус  внешней  окружности  больше  радиуса
внутренней на величину, равную диаметру образующей окружности.

Рис. 134. Тор: а - две проекции; б - деталь, имеющая торовые поверхноти



Размеры тора определяются диаметром (или радиусом) образующей окружности и
внутренним  (или  наружным)  диаметром  кольца.  На  всех  проекциях  проводят  оси
симметрии. Среди поверхностей детали, изображенной на рис. 134, б, есть две торовые
поверхности. Радиус образующей окружности одного тора 16 мм, другого - 12 мм.
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Тема: Сечения.

Ответьте  на вопрос.

1. Какие сечения бывают?
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Сечение –  изображение  фигуры,  получающейся  при  мысленном  рассечении

предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что

получается непосредственно в секущей плоскости (рисунок  26).

Рисунок 26 - Поперечное сечение вала

Допускается  в  качестве  секущей  применять  цилиндрическую  поверхность,

развертываемую затем в плоскость (рисунок  27).

Рисунок 27 - Сечение цилиндрической поверхностью
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Вместо слова развернуто применяется условное графическое обозначение – значок

«Развернуто», форма и размеры которого представлены на рисунок  28.

Рисунок 28 - Значок «Развернуто»

Сечения

разделяют на наложенные (рисунок  29) и вынесенные (рисунки  30, 31).

Предпочтительными  являются  вынесенные  сечения,  их  допускается  располагать  в

разрыве между частями одного и того же вида (рисунок  30).

Рисунок 29 - Пример изображения наложенного сечения

Рисунок 30 - Пример изображения вынесенного сечения,
 расположенного в разрыве между частями одного и того же вида

Рисунок 31 - Пример изображения вынесенного сечения



В  случаях,  когда  сечение  является  симметричной  фигурой,  линию  сечения  не

проводят.  Ось  симметрии  вынесенного  или  наложенного  сечения  указывают  штрих  -

пунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не

проводят (рисунки  26, 29).

Контур  вынесенного  сечения,  а  также  сечения,  входящего  в  состав  разреза,

изображают  сплошными  основными  линиями,  а  контур  наложенного  сечения  –

сплошными  тонкими  линиями,  причем  контур  изображения  в  месте  расположения

наложенного сечения не прерывают.

Во  всех  остальных  случаях  для  линии  сечения  применяют
разомкнутую  линию  с  указанием  стрелками  направления  взгляда  и
обозначают её одинаковыми прописными буквами русского алфавита (в
строительных чертежах – прописными или строчными буквами русского
алфавита или цифрами). Сечение сопровождают надписью по типу «А-
А» (рисунки 31, 32).

Рисунок 32 - Пример обозначения сечений

Для  нескольких  одинаковых  сечений,  относящихся  к  одному  предмету,  линию

сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рисунок  33).

Рисунок 33 - Пример обозначения и изображения одинаковых сечений

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве или наложенных, линию

сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают (рисунок  34).



Рисунок 34 - Пример несимметричных сечений

Если  секущая  плоскость  проходит  через  ось  поверхности  вращения,

ограничивающей  отверстие  или  углубление,  то  контур  отверстия  или  углубления  в

сечении показывают полностью (рисунок  35).

Рисунок 35 - Пример выполнения сечений по отверстиям

Выносные элементы

Выносной   элемент –  дополнительное  отдельное  изображение  (обычно

увеличенное)  какой  –  либо  части  предмета,  требующей  графического  и  других

пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. На рисунке 36 представлен

пример оформления выносного элемента.

Рисунок 36 - Пример оформления выносного элемента

Выносной  элемент  может  содержать  подробности,  не  указанные  на
соответствующем  изображении,  и  может  отличаться  от  него  по  содержанию
(например, изображение может быть видом, а выносной элемент – разрезом).



При применении  выносного  элемента  соответствующее место  отмечают  на  виде,

разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией – окружностью, овалом и т. п. с

обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с

арабской цифрой на полке линии – выноски.  Над изображением выносного элемента

указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен. Выносной элемент следует

располагать,  по  возможности,  ближе  к  соответствующему  месту  на  изображении

предмета.

Условности и упрощения изображений

Условности   и   упрощения –  это  правила,  позволяющие  сделать  чертеж  более

простым,  понятным  и  уменьшить  время  на  его  выполнение.  ГОСТ  2.305-2008

устанавливает следующие условности и упрощения:

1. Если вид, разрез или сечение представляют симметричную фигуру, допускается

вычерчивать  половину изображения ограниченную осевой линией или немного более

половины изображения с проведением в последнем случае линии обрыва (рисунок 37).

Рисунок 37 - Пример упрощенного изображения симметричной детали

Рисунок 38 - Пример изображения предмета с одинаковыми, равномерно расположенными
элементами

 2. Если предмет имеет несколько одинаковых, равномерно расположенных

элементов, то на изображении этого предмета полностью показывают один – два
таких  элемента,  а  остальные  элементы  показывают  упрощенно  или  условно.
Допускается изображать часть предмета с надлежащими указаниями о количестве
элементов, их расположении и т. п. (рисунок  38).



3. На  видах  и  разрезах  допускается  упрощенно  изображать  проекции  линий

пересечения поверхностей, если не требуется точного их построения. Например, вместо

лекальных кривых проводят дуги окружности и прямые линии (рисунок  39).

Рисунок 39 - Пример упрощенного изображения линий пересечения поверхностей

4.  Плавный переход от  одной поверхности  к  другой показывается условно  или

совсем не показывается (рисунок  40).

Рисунок 40 - Пример упрощенного изображения плавного перехода между поверхностями

5. Такие детали,  как винты,  заклепки,  шпонки,  непустотелые валы и шпиндели,

шатуны, рукоятки и т. п. при продольном разрезе показывают  условно нерассеченными.

Шарики  всегда  показывают  нерассеченными.  Как  правило,  показываются

нерассеченными на сборочных чертежах гайки и шайбы.  Такие элементы,  как спицы

маховиков,  шкивов,  зубчатых  колес,  тонкие  стенки  типа  ребер  жесткости  и  т.  п.

показывают  незаштрихованными,  если  секущая  плоскость  направлена  вдоль  оси  или

длинной стороны такого элемента. Если в подобных элементах детали имеется местное

сверление, углубление и т. п., то делают местный разрез (рисунок  41).



Рисунок 41 - Пример изображения местных разрезов на валах

6. Пластины, а также элементы деталей (отверстия, фаски, пазы, углубления и т.

п.)  размером  (или  разницей  в  размерах)  на  чертеже  2  мм  и  менее  изображают  с

отступлением от масштаба, принятого для всего изображения, в сторону увеличения.

7. Допускается незначительную конусность или уклон изображать с увеличением.

8. При необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей предмета на

них проводят диагонали сплошными тонкими линиями (рисунок  42).

Рисунок 42 - Пример обозначения плоских поверхностей

9. Предметы или элементы, имеющие постоянные или закономерно изменяющееся

поперечное сечение (валы, цепи, прутки, фасонный прокат, шатуны и т. п.), допускается

изображать  с  разрывами.  Частичные  изображения  и  изображения  с  разрывами

ограничивают одним из следующих способов:

- Сплошной  тонкой  линией  с  изломом,  которая  может  выходить  за  контур

изображения на длину от 2 до 4мм. Эта линия может быть наклонной относительно линии

контура (рисунок  43);

Рисунок 43 - Пример изображения детали с разрывом

- Сплошной  волнистой  линией,  соединяющей  соответствующие  линии  контура

(рисунок  44);

Рисунок 44 - Пример изображения детали с разрывом

- Линиями штриховки (рисунок  45).



Рисунок 45 - Пример изображения детали с разрывом

10. На чертежах предметов со сплошной сеткой, плетенкой, орнаментом, рельефом,

накаткой  и  т.  д.  допускается  изображать  эти  элементы  частично,  с  возможным

упрощением (рисунок  46).

Рисунок 46 - Пример изображения рельефа

11. Для  упрощения  чертежей  или  сокращения  количества  изображений

допускается:

- часть  предмета,  находящуюся  между  наблюдателем  и  секущей  плоскостью,

изображать  штрих-пунктирной  утолщенной  линией  непосредственно  на  разрезе

(наложенная проекция) (рисунок  47);

 

Рисунок 47 - Пример изображения часть предмета,
 находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью

- применять сложные разрезы (рисунок 48);



Рисунок 48 - Пример использования сложного разреза

- для показа отверстия в ступицах зубчатых колес, шкивов и т.  п.,  а также для

шпоночных пазов вместо полного изображения детали давать лишь контур отверстия или

паза (рисунок  49);

- изображать в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда они не

попадают в секущую плоскость (рисунок 15, разрез А-А) .

Рисунок 49 - Пример изображения отверстий

12.  Если вид  сверху  не  является  необходимым и  чертеж составляется  из
изображений  на  фронтальной  и  профильной  плоскостях  проекций,  то  при
ступенчатом разрезе линия сечения и надписи, относящиеся к разрезу, наносятся
так, как показано на рисунке (рисунок 50).



Рисунок 50 - Пример совмещения разрезов

Правила нанесения штриховки на чертежах

1. Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45о к

линии контура изображения или к его оси или к линиям рамки чертежа (рисунки. 51,

52).

Рисунок 51 - Направление штриховки под углом 450 к линии контура
 изображения (а) или к его оси (б)



Рисунок 52 - Направление штриховки под углом 450 к линиям рамки чертежа

2.  Линии  штриховки  должны наноситься  с  наклоном влево  или  вправо,  но,  как

правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали,

не зависимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.

3. Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно

быть,  как  правило,  одинаковым  для  всех  выполняемых  в  одно  и  том  же  масштабе

сечений  данной  детали  и  выбирается  в  зависимости  от  площади  штриховки  и 

необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.

4.  Частота  штриховки  должно  быть  от  1  до  10  мм  в  зависимости  от  площади

штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.

5.  Если  линии  штриховки,  приведенные к  линии  рамки  чертежа  под  углом  45о,

совпадают с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45о следует брать

углы 30о или 60о (рисунок 53).



Рисунок 53 - Направление штриховки под углом 600 или 300

6. Узкие и длинные площади сечения (например, штампованных, вальцованных и

других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, рекомендуется

штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь

сечения - небольшими участками в нескольких местах (рисунок 54).

Рисунок 54 - Штриховка узких и длинных площадей

7. Линии штриховки стекла следует наносить с наклоном 15 - 20о к линиям большей

стороны контура сечения (рисунок 55).

Рисунок 55 - Штриховка стекла

8. Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается

показывать  зачерненными  с  оставлением  просветов  между  смежными  сечениями  не

менее 0,8 мм (рисунок 56).

Рисунок 56 - Штриховка зачернением

9. Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для

одного сечения вправо, для другого - влево (встречная штриховка).



При штриховке  в  клетку  для  смежных  сечений  двух  деталей  расстояние  между

линиями штриховки в каждом сечении должно быть разным.

В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления следует

изменять  расстояние  между  линиями  штриховки  или  сдвигать  эти  линии  в  одном

сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона (рисунок 57).

Рисунок 57 - Пример штриховки сборочной единицы

10.  При  больших  площадях  сечений,  а  также  при  указании  профиля  грунта

допускается наносить обозначение лишь у контура сечения узкой полоской равномерной

ширины (рисунок 58).

Рисунок 58 - Пример штриховки больших площадей

Нанесение размеров и предельных отклонений

Чтобы  рационально  наносить  и  правильно  читать  размеры,  нужно  изучить

некоторые условности, установленные ГОСТ 2.307-68.

Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах и в спецификациях

указывают  в  миллиметрах,  без  обозначения  единицы  измерения.  Если  на  чертеже

размеры  необходимо  указать  не  в  миллиметрах,  а  в  других  единицах  измерения

(сантиметрах,  метрах  и  т.д.),  то  соответствующие  размерные  числа  записывают  с

обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях.

Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях и

пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения.

Угловые  размеры  и  предельные  отклонения  угловых  размеров  указывают  в

градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например: 4°; 4°30´;

12°50´30´´; 0°30´40´´; 0°18´; 0°5´25´´; 0°0´30´´; 30°±1°; 30°±10´.



Правила нанесения размеров

Для нанесения размеров используют выносные и размерные линии и размерные

числа.

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным

для изготовления и контроля изделия.

Размерные  и  выносные  линии  следует  выполнять  сплошными  тонкими  линиями.

Размерные линии ограничены стрелками. Величина стрелок выбирается в зависимости от

толщины S линии видимого контура предмета и должна быть приблизительно одинакова

для всех размерных линий чертежа (рисунок 59).

Рисунок 59 - Структура размера

При  нанесении  размера  прямолинейного  отрезка  размерную  линию  проводят

параллельно этому отрезку,  а выносные линии -  перпендикулярно размерам.  Размер

стрелок должен соответствовать изображению на рисунке 60.

Рисунок 60 - Изображение стрелок размерных линий

При  нанесении  размеров  деталей,  подобных  изображению  на  рисунке  61,

размерные линии следует проводить в радиусном направлении, а выносные - по дугам

окружностей.



Рисунок 61 - Примеры простановки размеров

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в

его вершине, а выносные линии – радиально (рисунок  62).

Рисунок 62 - Угловой размер

При  нанесении  размеров нужно  помнить,  что  на  всех  чертежах  не  зависимо  от

масштаба указываются действительные размеры изделия.

Размерные числа в пределах одного чертежа выполняют шрифтом одного размера.

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к её середине.

При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных линий на

небольшом  расстоянии  друг  от  друга  размерные  числа  над  ними  рекомендуется

располагать в шахматном порядке.

При нанесении размера  диаметра  внутри окружности размерные числа  смещают

относительно середины размерных линий.



Рисунок 63 - Простановка линейных размеров

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий

располагают,  как  показано  на  рисунке  63.  Если  необходимо  нанести  размер  в

заштрихованной  зоне,  соответствующее  размерное  число  наносят  на  полке  линии-

выноски.

Рисунок 64 - Простановка угловых размеров

Угловые размеры наносят так, как показано на рисунке 64. В зоне, расположенной

выше  горизонтальной  осевой  линии,  размерные  числа  помещают  над  размерными

линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной осевой

линии  -  со  стороны  вогнутости  размерных  линий.  В  заштрихованной  зоне  наносить

размерные  числа  не  рекомендуется.  В  этом  случае  размерные  числа  указывают  на

горизонтально нанесенных полках.



Рисунок 65 - Требования к простановке размеров

Стрелки,  ограничивающие  размерные  линии  должны  упираться  острием  в

соответствующие линии контура,  или выносные,  или осевые линии.  Выносные линии

должны выходить  за концы размерных стрелок на 1...5 мм. Минимальное расстояние

между параллельными размерными линиями должно быть 7 мм, а между размерной и

линией  контура  -  10  мм  и  выбраны  в  зависимости  от  размеров  изображения  и

насыщенности чертежа (рисунок 65).

Рисунок 66 - Пример простановки размеров

В случаях, показанных на рисунке 66, размерную и выносные линии проводят так,

чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм.

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии

в качестве размерных.

Допускается  проводить  размерные  линии  непосредственно  к  линиям  видимого

контура, осевым, центровым и другим линиям.

Выносные линии проводят от линии видимого контура, за исключением случаев,

когда  при  нанесении  размеров  на  невидимом  контуре  отпадает  необходимость  в

вычерчивании дополнительного изображения.  



Если  вид  или  разрез  симметричного  предмета  или  отдельных  симметрично

расположенных  элементов  изображают  только  до  оси  симметрии  или  с  обрывом,  то

размерные  линии,  относящиеся  к  этим  элементам,  проводят  с  обрывом,  и  обрыв

размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета (рисунок  67).

Рисунок 67 - Пример использования размерной линии с разрывом

Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:

а) при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли

окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше

центра окружности (рисунок 68);

Рисунок 68 - Простановка диаметров

б)  при нанесении размеров от базы, не изображенной на данном чертеже
(рисунок 69).

Рисунок 69 - Обрыв размерной линии при нанесении размера от базы



При  изображении  изделия  с  разрывом  размерную  линию  не  прерывают
(рисунок 70).

Рисунок 70 - Пример обозначение размера при изображении детали с разрывом

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок,
то  размерную  линию  продолжают  выносить  за  выносные  линии  (или
соответственно за контурные, осевые, центровые и т. д.) и стрелки наносят, как
показано на рисунке 71.

Рисунок 71 - Примеры расположения размерных линий

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой,

стрелки  допускается  заменить  засечками,  наносимыми  под  углом  45°  к  размерным

линиям или четко наносимыми точками.

При  недостатке  места  для  стрелки  из-за  близко  расположенной  контурной  или

выносной линии последние допускается прерывать.

Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий

(стрелок) на чертеже определяется наибольшим удобством чтения (рисунок  72).



Рисунок 72 - Примеры нанесения размеров при различных положениях размерных линий

Размерные  числа  и  предельные  отклонения  не  допускается  разделять  или

пересекать какими то ни было линиями чертежа. 

Не  допускается  разрывать  линию  контура  для  нанесения  размерного  числа  и

наносить  размерные  числа  в  местах  пересечения  размерных,  осевых  или  центровых

линий.

В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки

прерывают (рисунок 73).

Рисунок 73 - Примеры нанесения размеров с разрывом осевых линий (а) и линии штриховки (б)

Размеры,  относящиеся  к  одному  и  тому  же  конструктивному  элементу  (пазу,

выступу, отверстию и т. п.), рекомендуется группировать в одном месте, располагая их

на  том  изображении,  на  котором  геометрическая  форма  данного  элемента  показана

наиболее полно (рисунок 74).



Рисунок 74 - Примеры нанесения размеров

При нанесении  размера  радиуса  перед  размерным числом помещают  прописную

букву R.  Если  при  нанесении  размера  радиуса  дуги  окружности  необходимо  указать

размер,  определяющий  положение  ее  центра,  то  последний  изображают  в  виде

пересечения центровых или выносных линий.

При  большой  величине  радиуса  центр  допускается  приближать  к  дуге,  в  этом

случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90°.

Если  не  требуется  указывать  размеры,  определяющие  положение  центра  дуги

окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать

ее относительно центра (рисунок 75).

Рисунок 75 - Примеры нанесения размера радиуса

Если радиусы скруглений, сгибов и т. п. на всем чертеже одинаковы или какой-

либо  радиус  является  преобладающим,  то  вместо  нанесения  размеров этих  радиусов

непосредственно  на  изображении  рекомендуется  в  технических  требованиях  делать

запись  типа:  «Радиусы  скругления  4  мм»;  «Внутренние  радиусы  сгибов  10 мм»;

«Неуказанные радиусы 8 мм» и т.п.

При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным числом наносят

знак «Æ».



Для  обозначения  цилиндрической  поверхности  следует  руководствоваться

следующим  правилом:  поверхность  свыше  180о задается  диаметром,  менее  180о -

радиусом,  в  случае,  когда  угол  цилиндрической  поверхности  равен  180о,  для  её

обозначения можно использовать как радиус, так и диаметр.

Перед  размерным  числом  диаметра  (радиуса)  сферы  так  же  наносят  знак  Æ 

(R) без надписи «Сфера» (рисунок 76).

Если  на  чертеже  трудно  отличить  сферу  от  других  поверхностей,  то  перед

размерным числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак

«○», например, «Сфера Æ 18», «○R12». Диаметр знака сферы равен размеру размерных

чисел на чертеже. Размеры квадрата наносят, как показано на рисунке. Высота знака «

» должна быть равна высоте размерных чисел на чертеже (рисунок 77).

Рисунок 76 - Примеры нанесения размера сферической поверхности

Рисунок 77 - Примеры нанесения размера с использование знака «квадрат»

Перед  размерным  числом,  характеризующим  конусность,  наносят  знак  «  »,

острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса (рисунок 78).

Рисунок 78 - Примеры обозначения конусности

Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией

или на полке линии-выноски.

,



где D - максимальный диаметр конуса, d - минимальный диаметр конуса, H -
высота.

Уклон поверхности следует указывать непосредственно у изображения поверхности

уклона или на полке линии-выноски в виде соотношения, в процентах или в промиллях.

Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак «>», острый угол которого

должен быть направлен в сторону уклона (рисунок 79).

Рисунок 79 - Примеры обозначения уклона

При  нанесении  размеров  конических  фасок размерную  линию  проводят

параллельно оси конуса. Размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на рисунке

80.

Рисунок 80 - Примеры обозначения фасок под углом 450

Размеры плоских и конических фасок под другими углами указывают - линейным и

угловым размерами или двумя линейными размерами (рисунок 81).

Рисунок 81 -  Примеры обозначения фасок под углом, отличным от 450



Рисунок 82 - Примеры нанесения размеров одинаковых отверстий

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз

с указанием количества этих элементов (рисунок 82).

При  нанесении  размеров  элементов,  равномерно  расположенных  по  окружности

изделия  (например,  отверстий),  указывают  диаметр  окружности  центров  отверстий  и

вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, только их

количество (рисунок 82 в).

Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий)

наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте

все размеры (рисунок 83).

Рисунок 83 - Примеры нанесения размеров симметрично расположенных элементов изделия

При  нанесении  размеров,  определяющих  расстояние  между  равномерно

расположенными  одинаковыми  элементами  изделия  (например,  отверстия),

рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и

размер  между  крайними  элементами  в  виде  произведения  количества  промежутков

между элементами на размер промежутка (рисунок 84).



Рисунок 84 - Примеры нанесения размеров равномерно расположенными
 одинаковыми элементами изделия

Размеры,  определяющие  расположение  сопрягаемых  поверхностей,  проставляют,

как правило, от конструктивных баз с учетом возможностей выполнения и контроля этих

размеров.

При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и т. п.) на одной

оси  или  на  одной  окружности  размеры,  определяющие  их  взаимное  расположение,

наносят следующим способами:

- от общей базы (поверхности, оси) (рисунок 85);

Рисунок 85 - Примеры нанесения размеров от базы

-  заданием  размеров  нескольких  групп  элементов  от  нескольких  общих  баз

(рисунок 86);



Рисунок 86 - Примеры нанесения размеров от нескольких баз

- заданием размеров между смежными элементами (цепочкой) (рисунок 87).

Рисунок 87 - Примеры нанесения размеров цепочкой

Размеры  на  чертежах  не  допускается  наносить  в  виде  замкнутой  цепи,  за

исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.

Справочные  размеры  на  чертеже  отмечают  знаком  «*»,  а  в  технических

требованиях  записывают:  *Размеры  для  справок.  Если  все  размеры  на  чертеже

справочные,  их  знаком  «*»  не  отмечают,  а  в  технических  требованиях  записывают:

«Размеры для справок».  

Предельные отклонения размеров

Предельные отклонения  размеров  следует  указывать  непосредственно  после

номинальных  размеров.  Предельные  отклонения  линейных  и  угловых  размеров

относительно  низкой  точности  допускается  не  указывать  непосредственно  после

номинальных  размеров,  а  оговаривать  общей  записью  в  технических  требованиях

чертежа  при  условии,  что  эта  запись  однозначно  определяет  значения  и  знаки

предельных отклонений.

Общая  запись  о  предельных  отклонениях  размеров  с  неуказанными  допусками

должна содержать условные обозначения предельных отклонений линейных размеров в

соответствии с ГОСТ 25346-89 (для отклонений по квалитетам) или по ГОСТ 25670-83

(для  отклонений  по  классам  точности).  Симметричные  предельные  отклонения,

назначаемые по квалитетам, следует обозначать  ±IT/2 с указанием номера квалитета.

Примеры общих записей в технических требованиях, соответствующие вариантам

по ГОСТ 25670-83 для 14 квалитета и (или) класса точности «средний», приведены в

таблице 8:

Таблица 8. Варианты записи неуказанных предельных отклонений
в технических требованиях

Номер варианта Пример записи условными обозначениями

1 H14, h14, ±t2/2 или H14, h14, ±IT14/2

2 +t2, -t2, ±t2/2

3 ±t2/2 или ±IT14/2



4 H14,  h14, ±t2/2 или   H14,  h14, ±IT14/2

Допускается записи о неуказанных предельных отклонениях размеров дополнять

поясняющими  словами,  например, «Неуказанные   предельные   отклонения

размеров: H14, h14, ±t2/2».

Предельные отклонения  линейных  размеров  указывают  на  чертежах  условными

обозначениями  полей  допусков  в  соответствии  с  ГОСТ  25346-89,  например:  18H7,

12e8 или  числовыми  значениями,  например: , , или  условными

обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений,

например: , .       

Обозначение шероховатости поверхности

 ГОСТ 2.309-73 устанавливает обозначения шероховатости поверхностей и правила

нанесения их на чертежах изделий всех отраслей промышленности. С учетом изменения

№3  принятого  Межгосударственным  советом  по  стандартизации,  метрологии  и

сертификации  (протокол  №  21  от  28.05.2002)  стандарт полностью  соответствует

стандарту ИСО 1302

Шероховатость  поверхности  обозначают  на  чертеже  для  всех  выполняемых  по

данному чертежу поверхностей  изделия, независимо от методов их образования, кроме

поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции.

Структура обозначения шероховатости поверхности приведена на рисунке 88. При

применении знака  без  указания  параметра и  способа  обработки его  изображают  без

полки.

Рисунок 88 - Структура обозначения шероховатости

В  обозначении  шероховатости  поверхности  применяют  один  из  знаков,

изображенных на нижеприведенном рисунке 89.



Высота h должна быть приблизительно равна применяемой на чертеже высоте цифр

размерных  чисел.  Высота Н равна  (1,5…5) h.  Толщина  линий  знаков  должна  быть

приблизительно равна половине толщины сплошной линии, применяемой на чертеже.

Рисунок 89 - Знаки обозначения шероховатости

В  обозначении  шероховатости  поверхности,  способ  обработки  которой 

конструктором    не устанавливается, применяют знак, показанный на рисунке 89 а. 

В  обозначении   шероховатости   поверхности,   которая   должна   быть  

образована   только  удалением  слоя  материала,  применяют  знак,  приведенный  на

рисунке 89 б.

В обозначении  шероховатости  поверхности, которая  должна быть образована без

удаления слоя материала, применяют знак (рисунок 89 в) указанием значения параметра

шероховатости.

Поверхности  детали,  изготовляемой  из  материала  определенного  профиля  и

размера, не подлежащие по данному чертежу дополнительной обработке, должны быть

отмечены знаком без указания параметра шероховатости (рисунок 89 в).

Состояние поверхности, обозначенной знаком должно соответствовать требованиям,

установленным соответствующим стандартом или техническими условиями, или другим

документом. Причем на этот документ должна быть приведена ссылка, например, в виде

указания сортамента материала в графе 3 основной надписи чертежа по ГОСТ 2.104-

2006.

Значение  параметра  шероховатости  по  ГОСТ  2789-73  указывают  в  обозначении

шероховатости  после  соответствующего  символа,

например: Rа0.4, Rmax6.3;  Sm0.63; t5070; S0,032; Rz50.

Параметры  шероховатости  (один  или  несколько)  выбираются  из  приведенной

номенклатуры (рисунок 90):

Ra - среднее арифметическое отклонение профиля;

Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам;



Rmax - наибольшая высота профиля;

Sm - средний шаг неровностей;

S - средний шаг местных выступов профиля;

tp -  относительная  опорная  длина  профиля,  где р -  значения  уровня  сечения

профиля.

Параметр Ra является предпочтительным.

Рисунок 90 - Параметры шероховатости

Вид  обработки  поверхности  указывают  в  обозначении  шероховатости  только  в

случаях,  когда  он  является  единственным,  применимым  для  получения  требуемого

качества поверхности (рисунок 91).

Рисунок 91 - Обозначение шероховатости поверхности с видом обработки

Знаки  обозначения  шероховатости  поверхностей  на  изображении  изделия

располагают на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной

линии) или на полках линий-выносок.



Рисунок 92 - Расположение знаков обозначения шероховатости

Допускается  при  недостатке  места  располагать  обозначения  шероховатости  на

размерных  линиях  или   на  их  продолжениях,  а  также  разрывать  выносную  линию

(рисунок 92).

Обозначение шероховатости поверхности, в которых знак имеет полку, располагают

относительно основной надписи чертежа так, как показано на рисунке 93.

Рисунок 93 - Расположение знаков обозначения шероховатости

При  указании  одинаковой  шероховатости  для  всех  поверхностей  изделия

обозначение шероховатости помещают в правом верхнем углу чертежа и на изображении

не наносят (рисунок 94). Размеры и толщина линий знака в обозначении шероховатости,

вынесенном в правый верхний угол чертежа, должны быть приблизительно в 1,5 раза

больше, чем на обозначения, нанесенных на изображении.

Рисунок 94 - Пример обозначение  шероховатости,  одинаковой  для всех поверхностей  изделия

Обозначение  шероховатости,  одинаковой  для  части  поверхностей  изделия,

может быть помещено в правом верхнем углу чертежа вместе с условным обозначением

 (рисунок  95).  Размеры  знака,  взятого  в  скобки,  должны  быть  одинаковыми  с

размерами знаков, нанесенных на изображении (рисунок 89).



Рисунок 95 - Пример обозначение  шероховатости,  одинаковой  для части поверхностей изделия

Обозначение  шероховатости  поверхностей  повторяющихся  элементов  изделия

(отверстий,  пазов,  зубьев и т.  п.),  количество которых указано на чертеже, а  также

обозначение шероховатости одной и той же поверхности наносят один раз, независимо

от числа изображений (рисунок 96).

Обозначение шероховатости симметрично расположенных элементов симметричных

изделий наносят один раз.

Рисунок 96 - Пример обозначение  шероховатости поверхностей повторяющихся элементов
изделия

Дисциплина Задание Обратная связь
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Основы 
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Урок № 16

Тема: Графическое изображение материалов.

Ответьте  на вопрос.

1. Для чего применяют графическое изображение 
материаловю?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на
чертежах 

(ЕСКД ГОСТ 2.306-68)
Графическое обозначение материала в сечениях и на виде - штриховка, выполняемая 

тонкими сплошными линиями. Форма штриховки в соответствии с ГОСТ 2.306-68 дает 
представление о материале из которого сделана деталь.

1. Обозначения графические материалов в сечениях  
2. Обозначения графические материалов на видах  
3. Правила нанесения штриховки на чертежах  

Обозначения графические материалов в сечениях
Графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от вида материалов 

должно соответствовать приведенным в табл. 1.
Таблица 1.

Материал Обозначение

1. Металлы и твердые сплавы (Общее графическое 
обозначение материалов в сечениях независимо от вида 
материала должно соответствовать)

2. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые 
монолитные и плитные (прессованные), за исключением 
указанных ниже

3. Древесина

4. Камень естественный

https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_306.htm#c
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_306.htm#b
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_306.htm#a
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/glosar/ru/TS/strix.htm
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/GOST.htm#003


5. Керамика и силикатные материалы для кладки

6. Бетон

7. Стекло и другие светопрозрачные материалы

8. Жидкости

9. Грунт естественный

Примечание:
1. Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, 

обозначаются как металлы.
2. Графическое обозначение п.3 следует применять, когда нет необходимости указывать 

направление волокон.
3. Графическое обозначение п.5 следует применять для обозначения кирпичных изделий 

(обожженных и необожженных), огнеупоров, строительной керамики, электротехнического 
фарфора, шлакобетонных блоков и т.п.

Обозначения графические материалов на видах

 При выделении материалов и изделий на виде (фасаде) графические обозначения их 
должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2.

Материал Обозначение

1. Металлы

2. Сталь рифленая

https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/GOST.htm#003
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_306.htm#000


3. Сталь просечная

4. Кладка из кирпича строительного и специального, 
клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного 
камней любой формы и т.п.

5. Стекло

Примечания:
1. Для уточнения разновидности материала, в частности, материалов с однотипным 

обозначением, графическое обозначение следует сопровождать пояснительной надписью на поле 
чертежа.

2. В специальных строительных конструктивных чертежах для армирования железобетонных
конструкций должны применяться обозначения по ГОСТ 21.107-78.

3. Обозначение материалов на виде (фасаде) допускается наносить не полностью, а только 
небольшими участками по контуру или пятнами внутри контура

Устанавливают следующее обозначение сетки и засыпки из любого материала (в 
сечении), указанные в таблице 3.

Дисциплина Задание Обратная связь
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Тема: Разрезы.

Ответьте  на вопрос.

1. Что такое разрез?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Правила построения изображений регламентируется ЕСКД ГОСТ 2.305-2008,
согласно которому, изображения предметов на чертеже должны выполняться по
методу  прямоугольного  проецирования.  При  этом  предмет  предполагается
расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций.
Изображение  в  общем  случае  можно  рассматривать  как  проекцию
пространственного объекта на плоскость.

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на
виды, разрезы, сечения.  Количество изображений (видов, разрезов, сечений) на
чертеже должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о
предмете  при  применении  установленных  в  соответствующих  стандартах
условных обозначений, знаков и надписей.

Виды

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности
предмета.  Для  уменьшения  количества  изображений  допускается  на  видах
показывать необходимые невидимые части поверхности при помощи штриховых
линий. Виды разделяются на основные, местные и дополнительные.

Рисунок 10 - Основные виды
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В качестве основных плоскостей проекций принимают грани пустотелого 
куба, в который мысленно помещают предмет и проецируют его на внутренние 
грани поверхности. Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на 
основных плоскостях проекций (рисунок 10).

1 – вид спереди (главный вид);
2 – вид сверху;
3 – вид слева;
4 – вид справа;
5 – вид снизу;
6 – вид сзади.
Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в 

качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости 

проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о 

форме и размерах предмета.

Главный вид, как правило, должен соответствовать расположению изделия при 

выполнении основной операции технологического процесса его изготовления или 

сборки, а расположение изделий, имеющих явно выраженные верх и низ, должно 

соответствовать их нормальному положению в эксплуатации.

Названия видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случая, 

когда виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной 

проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на 

фронтальной плоскости проекций). 

Рисунок 11 - Корпусная деталь

При нарушении  проекционной  связи,  направление  проектирования  должно  быть

указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным

изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву (рисунок 11, вид

Д).  Чертежи  оформляют  так  же,  если  перечисленные  виды  отделены  от  главного

изображения другими изображениями или расположены не на одном листе с ним.  



Если  какую-либо  часть  предмета  невозможно  показать  на  основных  видах  без

искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на

плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций (рисунок 12).

Рисунок 12 - Фланец угловой

Дополнительный  вид  должен  быть  отмечен  на  чертеже  стрелкой  и  прописной

буквой,  а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть

поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным

обозначением. 

В случае, когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной

связи  с  соответствующим  изображением,  стрелку  и  обозначение  вида  не  наносят

(рисунок 13).  

 Дополнительный вид допускается повертывать,  но  с  сохранением,  как  правило,

положения,  принятого  для  данного  предмета  на  главном  изображении,  при  этом

обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением . 



Рисунок 13 - Пример изображения дополнительного вида, находящегося в проекционной связи

Изображение отдельного,  ограниченного  места  поверхности  предмета
называется местным видом (рисунок 11, вид Г).

Местный  вид  может  быть  ограничен  линией  обрыва,  по  возможности  в
наименьшем размере,  или не ограничен. Местный вид должен быть отмечен на
чертеже подобно дополнительному виду.  

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно
соответствовать приведенным на рисунке 14.

Рисунок 14 - Размеры стрелок, указывающих направление взгляда

Разрезы

Разрез –  изображение  предмета,  мысленно  рассеченного  одной  или
несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета относится
только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений
того  же  предмета.  На  разрезе  показывается  то,  что  получается  в  секущей
плоскости  и  что  расположено  за  ней.  Допускается  изображать  не  все,  что
расположено  за  секущей  плоскостью,  если  это  не  требуется  для  понимания
конструкции.

Разрезы разделяются, в зависимости от положения секущей плоскости относительно

горизонтальной плоскости проекций, на:

горизонтальные –  секущая  плоскость  параллельна  горизонтальной  плоскости

проекций;



вертикальные – секущая плоскость  перпендикулярна горизонтальной плоскости

проекций;

наклонные –  секущая  плоскость  составляет  с  горизонтальной  плоскостью

проекций угол, отличный от прямого.

 

Рисунок 15 - Примеры выполнения и обозначения разрезов

На рисунке 15 приведены: горизонтальный разрез Б-Б и вертикальные разрезы:  А-

А, В-В, Г-Г.

Выполнение и обозначение наклонный разрез В-В показано на рисунке 11.

Вертикальный  разрез  называется фронтальным,  если  секущая  плоскость

параллельна  фронтальной  плоскости  проекций  (рисунок 11,  разрез  Б-Б),

и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на:

простые – при одной секущей плоскости (рисунок  15, разрезы В-В и Г-Г);

сложные – при нескольких секущих плоскостях (рисунок  15, разрезы А-А и Б-Б).

Сложные  разрезы  бывают ступенчатые, если  секущие  плоскости  параллельны

(рисунок  15,  разрез  Б-Б),  и ломанным,  если  секущие  плоскости  пересекаются

(рисунок  15, разрезы А-А).  



При  ломаных  разрезах  секущие  плоскости  условно  повертывают  до
совмещения  в  одну  плоскость,  при  этом  направление  поворота  может  не
совпадать с направлением взгляда.  

Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных
плоскостей  проекций,  то  ломаный  разрез  допускается  помещать  на  месте
соответствующего  вида.  При  повороте  секущей  плоскости  элементы предмета,
расположенные  за  ней,  вычерчивают  так,  как  они  проецируются  на
соответствующую плоскость, с которой производится совмещение.

Разрезы  называются продольными,  если  секущие  плоскости  направлены  вдоль

длины или высоты предмета (рисунок  16).

Рисунок 16 - Продольный разрез пружины

Разрезы  называются поперечными,  если  секущие  плоскости  направлены

перпендикулярно длине или высоте предмета (рисунок  17, разрезы АА и Б-Б)

Рисунок 17 - Поперечный  разрез

Разрез,  служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном,
ограниченном месте, называется  местным (рисунок  18).

Рисунок 18 - Местный разрез

Местный  разрез  выделяется  на  виде  сплошной  волнистой  линией  или
сплошной тонкой линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-
либо другими линиями изображения. 

 Часть  вида  и  часть  соответствующего  разреза  допускается  соединять,
разделяя их сплошной волнистой линией (рисунок  19).



Рисунок 19 - Примеры совмещения части вида и разреза

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их

сплошной тонкой линией с изломом (рисунок  20).

Рисунок 20 - Примеры совмещения части вида и разреза

Если  на  изображении  симметричной  детали  соединяются  половина  вида  с

половиной разреза, то разделяющей линией служит ось симметрии (рисунок  21). 

Рисунок 21 - Примеры совмещения части вида и разреза

Если в симметричной детали ось симметрии совпадает с линией контура, границу

вида и разреза смещают от оси и оформляют, как показано на рисунке 22. 



Рисунок 22 - Примеры совмещения части вида и разреза

Допускается также разделение разреза и вида штрих-пунктирной тонкой линией,

совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если

она представляет тело вращения (рисунок  23). 

Рисунок 23 - Примеры совмещения части вида и разреза

Обозначение разрезов

В ГОСТ 2.305-2008 предусмотрены следующие требования к обозначению разреза:

1. Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения.

2. Для  линии  сечения  должна  применяться  разомкнутая  линия  (толщина  от S до

1,5S длина линии 8-20 мм).

3. При  сложном  разрезе  штрихи  проводят  также  у  мест  пересечения  секущих

плоскостей между собой.

4. На  начальном  и  конечном  штрихах  следует  ставить  стрелки,  указывающие

направление взгляда,  стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от внешнего

конца штриха.

5. Размеры стрелок должны соответствовать приведенным на рисунке 14.

6. Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего

изображения.



7. У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест пересечения

секущих плоскостей ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита.  Буквы

наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах пересечения со

стороны внешнего угла (рисунок  24).

 Рисунок 24 - Примеры обозначения разреза

8. Разрез  должен быть отмечен надписью по  типу «А-А» (всегда  двумя буквами

через тире).

9. Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в
целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в
непосредственной проекционной связи и не разделены какими – либо другими
изображениями, для горизонтальных,  фронтальных и профильных разрезов не
отмечают положение секущей плоскости, и разрез надписью не сопровождают.

10. Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение,
соответствующее  принятому  для  данного  предмета  на  главном  изображении
чертежа.

11. Горизонтальные,  фронтальные  и  профильные  разрезы  могут  быть
расположены на месте соответствующих основных видов.

12. Допускается располагать разрез на любом месте поля чертежа, а также с
поворотом  с  добавлением  условного  графического  обозначения  -  значка
«Повернуто» (рисунок  25).

Рисунок 25 - Условное графическое обозначение – значок «Повернуто»
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Тема: ЛПЗ по теме: Выполнение чертежа с элементами 

                                       сечения.

Выполнить чертёж с элементами сечения.

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.
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