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ЗАДАНИЕ 2 
Работа №2. По двум заданным проекциям детали построить три её изображения. 

Применить вертикальные и горизонтальные разрезы. Нанести размеры. 
Индивидуальные задания приведены в приложении 3 (с. 167) 

Порядок выполнения 
1. Внимательно ознакомиться с конструкцией детали по двум заданным проекциям 

детали и определить основные геометрические тела, из которых она состоит. 
2. Выделить на листе ватмана соответствующую площадь для каждого из трех изо-

бражений (рис. 1). 
Главное изображение – соединение половины вида спереди с половиной фронталь-

ного разреза. 
На месте вида сверху – соединение половины вида с половиной горизонтального 

разреза. 
На месте вида слева выполнить соединение половины вида с половиной профиль-

ного разреза (если деталь симметрична относительно П3) или полный профильный раз-
рез (при отсутствии симметрии). При этом обратить внимание на то, что изображения 
детали должны располагаться на листе равномерно, а не концентрироваться в одном 
углу. Расстояния между отдельными изображениями  и самих изображений от линий 
рамки должны выбираться такими, чтобы обеспечить условия для нанесения размеров, 
условных обозначений и надписей. Провести штрихпунктирные линии: оси поверхно-
стей вращения, оси симметрии изображений. 

3. Построить три изображения детали в тонких линиях, соблюдая проекционную 
связь. При соединении половины вида с половиной разреза внутренний контур детали 
штриховыми линиями не показывают. 

 

Рис. 1 
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4. Нанести выносные и размерные линии, стрелки, проставить размерные числа, 
знаки диаметров, радиусов, уклонов и конусности (ГОСТ 2.307-2011). 

5. Проверить правильность выполненных изображений. 
6. Обвести чертеж линиями требуемой толщины (ГОСТ 2.303-68). 
7. Заполнить основную надпись чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. 
На рис. 2 представлены две проекции одной из возможных вариантов деталей, а на 

рис. 3 дан пример выполнения ее чертежа. 
На главном изображении  вид отделен от фронтального разреза волнистой линией, 

проведенной правее оси симметрии, так как на границу попало ребро призмы. 
На месте вида слева выполнен полный профильный разрез, так как относительно П3 

деталь не является симметричной фигурой. 
 
 
 
 
 

 
  

Рис. 2 
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На рис. 4 приведены форма и размеры основной надписи, применяемой для чертежей и 
схем (форма 1). В графах основной надписи (номера граф на формах показаны в скоб-
ках) указывают: 
в графе 1 – наименование изделия в именительном падеже в единственном числе (на-
пример, «деталь»); 
в графе 2 – обозначение документа по ГОСТ 2.201-80. Для учебных чертежей рекомен-
дуется следующая структура обозначений: 

ÏÇ-157. 02. 09. 00. 002 
где ÏÇ-157 – номер группы, 02 – номер задания, 09 – номер варианта, 00 – номер узла, 
002– номер детали (работы); 
в графе 3 – обозначение материала детали (заполняют только на чертежах деталей); 
в графе 4 – наименование предприятия (учебного заведения и кафедры); 
в графе лист – порядковый номер листа, если лист один, то графу не заполняют; 
в графе листов – общее количество листов документа. Графа заполняется только на 
первом листе; 
в графе масштаб – масштаб изображения (например, 1:1); 
в графе разработал – фамилия студента; 
в графе проверил – фамилия преподавателя, принявшего чертеж. 

 
Рис. 4 

Обозначение разрезов 
Положение секущей плоскости обозначают на чертеже разомкнутой линией. На на-

чальном и конечном штрихах разомкнутой линии ставят стрелки, указывающие на-
правление взгляда (см. рис. 3). Толщина штрихов разомкнутой линии в полтора раза 
больше толщины основной линии. Длина штриха – ≈10 мм. Стрелки проводят на рас-
стоянии 2...3 мм от конца штриха. Начальный и конечный штрихи не должны пересе-
кать контур соответствующего изображения. У начала и конца линии сечения ставят 
одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, ука-
зывающих на правление взгляда со стороны внешнего угла. Разрез отмечают надписью 
по типу À – À (всегда двумя буквами  через тире). 

Обозначение простых разрезов 
При выполнении простых разрезов положение секущей плоскости не обозначают и 

разрез надписью не сопровождают, при одновременном выполнении трех условий: 
секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом; 
соответствующие изображения расположены на одном  и том же листе в непосредст-
венной проекционной связи и не разделены  какими-либо другими изображениями; 
разрез является горизонтальным, фронтальным или профильным (например, профиль-
ный разрез на рис. 3). При несоблюдении хотя бы одного условия, простые разрезы 
обозначают (например, фронтальный и горизонтальный разрезы на рис. 3). 


