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Аннотация. Обосновано использование разрезов на чертеже. Разработана методика 
получения совмещения вида с разрезом. Приведены стандарты Единой системы 
конструкторской документации для построения чертежа.
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Постановка проблемы. Чертёж детали – 
это документ, содержащий изображение 
детали и другие данные, необходимые для её 
изготовления и контроля.

Перед выполнением чертежа необходимо 
выяснить назначение детали, конструктивные 
особенности, найти сопрягаемые поверхности. 
На учебном чертеже детали достаточно показать 
изображение, размеры и марку материала.

Анализ исследований и публикаций. На 
основе педагогического опыта, а также научных 
исследований и публикаций рекомендовано 
следующую последовательность выполнения 
чертежа [1]:

1) ознакомиться с формой детали, выявить 
все составляющие геометрических тел. При 
этом мысленно расчленить деталь на простые 
геометрические тела, используя способы 
преобразования форм (сочетание и/или 
удаления форм, и комбинированный);

2) выбрать главный вид детали таким 
образом, чтобы данный вид давал полное 
представление о форме и размерах детали;

3) выяснить, какие виды и разрезы 
необходимы и достаточны для изображения 
детали, помня о том, что количество изображений 
на чертеже должно быть минимальным;

4) определить габаритные размеры детали: 
длину, высоту и ширину;

5) выбрать формат чертежа и масштаб 
изображения;

6) продумать как скомпоновать чертеж, то 
есть целесообразно расположить изображения, 
размеры и надписи на поле чертежа.

Цель статьи. Главной целью статьи является 
раскрыть тонкости построения видов и разрезов 

симметричной детали.
Изложение основного материала. Главный 

вид. Стрелка на изображении указывает 
направление взгляда при вычерчивании 
главного вида. При получении фронтального 
разреза используется фронтальная секущая 
плоскость, которая условно проходит по оси 
симметрии (рис. 1, 2).

Т.к. деталь симметрична, используется 
условное изображение вида и разреза на 
фронтальной проекции (рис. 3). Ребра 
жесткости, спицы при продольных разрезах 
показывают не заштрихованными  [2].

Разрез изображается справа от оси. Поэтому 
лишние половины удалили и получили вид 
спереди – применяется условность, которая 
дает возможность рационально сокращать 
количество изображений на чертеже (рис. 4). 
Границей вида и разреза является ось симметрии. 
Вид слева. Стрелка на изображении указывает 
направление взгляда при вычерчивании 
вида слева. При получении профильного 
разреза используется профильная секущая 
плоскость, которая условно проходит по оси 
симметрии (рис. 5, 6). Т.к. деталь симметрична, 
используется условное изображение вида и 
разреза на профильной проекции (рис. 7). При 
изображении лишние половины удалили и 
получили вид слева (рис. 8). В данном случае 
ось совпадает с линией видимого контура (ребро 
шестигранной призмы), поэтому вид и разрез 
разделяют волнистой линией. Вид сверху. Вид 
сверху остается полный [2].

После того, как изображения все выполнены, 
остается нанести размеры в соответствии с 
ГОСТом 2.307-2011 [3].
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Окончательный результат – готовый чертеж 
(рис. 9). На данном чертеже использован 
местный разрез [2] на виде спереди, т.к. ни 
одно из четырех отверстий диаметром 15 не 
попало в секущую плоскость при выполнении 
фронтального и профильного разрезов. 

Выводы. Таким образом, учитывая все 
вышесказанное, рассмотрены особенности 
построения чертежей симметричных деталей в 
соответствии со стандартами Единой системы 
конструкторской документации.

Рис. 1. Изображение главного вида и фронтального разреза 
при рассмотрении детали с натуры

                                                                
Рис. 2. Изображение главного вида и фронтального разреза на чертеже

Рис. 3. Построение половины вида и половины разреза
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Рис. 4. Совмещение вида с разрезом

 

Рис. 5. Изображение вида слева и профильного разреза 
при рассмотрении детали с натуры

  

Рис. 6. Изображение вида слева и профильного разреза на чертеже
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Рис. 7. Построение половины вида и половины разреза

Рис. 8. Совмещение вида с разрезом

Рис. 9. Чертеж детали
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PECULIARITIES OF CONSTRUCTION OF DRAWINGS

Summary. The use of sections in the drawing is grounded. A technique for construction a view and a section 
is developed. The standards of the Unified system of design documentation for the drawing construction 
are given.
Keywords: Drawing, view, section, axis of symmetry, размеры.
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