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Цель проекта:
 Объяснить значение разрезов. Показать, что эта тема очень 

распространена на практике.
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ВведениеВведение

Разрез - это изображение 
предмета, мысленно рассечённого 

плоскостью (или несколькими 
плоскостями).
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Наклонный разрез



Местный  разрез

    Особым случаем соединения части 
вида с частью разреза можно считать 
местный разрез. Местный разрез 
используется для выявления 
внутренней формы предмета в 
отдельном, ограниченном месте. Для 
получения местного разреза 
небольшой по величине участок 
формы изделия мысленно удаляется. 
При этом секущая плоскость проходит 
вдоль оси отображаемого элемента 
(рис. 189, а).
    На чертежах граница местного 
разреза показывается сплошной 
тонкой волнистой линией (рис. 189, б), 
которая не должна совпадать с какими-
либо другими линиями изображения. 
Местный разрез на чертеже не 
обозначается. 





Фронтальный разрез

    При мысленном 
рассечении 
детали секущей 
плоскостью, 
параллельной 
фронтальной 
плоскости 
проекции. 
Фигура сечения 
обводится 
сплошной 
основной 
толстой 
линией и 
выделяется 
штриховкой.





Горизонтальный разрез

 Выполняется в проекционной связи с 
другими изображениями чертежа, на 
месте соответствующего вида. При 
мысленном рассечении детали 
секущей плоскостью, параллельной 
горизонтальной плоскости проекции. 
Фигура сечения обводится сплошной 
основной толстой линией и 
выделяется штриховкой.



Профильный разрез

 При мысленном рассечении 
детали секущей плоскостью, 
параллельной профильной 
плоскости проекции. Фигура 
сечения обводится сплошной 
основной толстой линией и 
выделяется штриховкой. Если 
секущая плоскость совпадает с 
плоскостью симметрии детали, 
то разрез на чертеже не 
обозначают.



Построение разреза не влечет 
за собой изменения других 
видов. Если секущая 
плоскость не совпадает с 
плоскостью симметрии 
детали, то положение 
секущей плоскости 
показывают штрихами 
разомкнутой линии. К 
штрихам на расстоянии 2-3 
мм от внешнего края ставят 
стрелки, указывающие 
направление взгляда. С 
внешней стороны стрелок 
пишут прописные буквы 
русского алфавита. 
Изображение разреза 
подписывается надписью  А 
– А, Б – Б.



Ступенчатый разрез



Ломаный разрез



Как выполняют разрезы

 На рисунке 178, в дан разрез. 
Обратите внимание, что виды 
сверху и слева при этом не 
изменились.

 Сравнивая на этом чертеже 
виды детали и разрез, заметим 
следующее:

    1. Штриховые линии, 
которыми на главном виде были 
изображены внутренние 
очертания, теперь обведены 
сплошными основными 
линиями, так как они стали 
видимы.

    2. Фигура сечения, входящая в 
разрез, заштрихована. 
Штриховка дана только там, где 
сплошные части детали попали 
в секущую плоскость.

    3. Линия, находящаяся на 
передней, неизображаемой 
части предмета (контур среза), 
не показана.



Различие между сечением и разрезом

     Разрезы дают 
большую 
информацию о 
пространственны
х свойствах 
предмета, чем 
сечение, и 
помогают 
выявить форму 
детали не только 
частично  (в 
определенном 
месте), но и в 
целом.



Спасибо за 
внимание
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