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Требования к оформлению заданий:

1. Прочитайте теоретический обзор по теме.

2. Выполнить чертеж детали с применением вынесенного сечения согласно

заданию в карточке:

3. Заполнить основную надпись чертежа.

4. Сделать фото и отправить по электронному адресу, указанному выше.



Практическая работа

Тема: Выполнение чертежа детали с использованием вынесенных сечений
Оборудование: бумага для черчения формата А4, чертежные инструменты и
принадлежности

Теоретический обзор

Сечением называют изображение фигуры, получающейся при
мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями.

По расположению сечения делятся на вынесенные и наложенные.
Вынесенными называют сечения, расположенные вне контура

изображений детали.
Наложенными называют сечения, расположенные непосредственно на

видах чертежа (рис. 1, а).
Контур вынесенного сечения обводят сплошной толстой основной

линией такой же толщины (s), как и линия, выбранная для обводки видимого
контура изображения.

Вынесенное сечение допускается располагать на любом месте поля
чертежа. Оно может быть помещено непосредственно на продолжении линии
сечения (рис. 1, б) или в стороне от этой линии, в частности на месте,
предназначенном для одного из видов (рис. 1, в), а также в разрыве между
частями вида (рис. 1, г).

Вынесенным сечениям следует отдавать предпочтение перед
наложенными, так как последние затемняют виды чертежа и неудобны для
нанесения размеров.

Рис. 1. Расположение сечений
Обозначение сечений. Чтобы определить, в каком месте деталь имеет

форму, показанную на сечении, место, где находится секущая плоскость, и
само сечение обозначают.

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения.
Ось симметрии наложенного или вынесенного сечения указывают
штрихпунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и



линию сечения не проводят (рис. 1, а и б, 2, б). Во всех остальных случаях
для линии сечения примеряют разомкнутую линию (рис. 2, а-е), начальный и
конечный штрихи которой не должны пересекать контур соответствующего
изображения. Толщина штрихов разомкнутой линии берется от s до 1,5s, а
длина от 8 до 20 мм. На начальном и конечном штрихах, перпендикулярно
им, на расстоянии 2-3 мм от конца штриха ставят стрелки, указывающие
направление взгляда. Форма, соотношение размеров стрелок и взаимное
расположение стрелок и разомкнутой линии показаны на рис. 3.

Рис. 2. Обозначение сечений

Рис. 3. Взаимное расположение штрихов разомкнутой линии и стрелок

Ход работы
Задание:
1. Перечертить главный вид детали и построить 2 вынесенных сечения: на
месте центровых линий ниже чертежа (1) и в месте указанном секущей
плоскостью (2) (рис.1). Обозначить их, если это нужно. Нанести размеры.
2. Заполнить графы основной надписи. Название детали "Валик", материал
"сталь".



Рисунок 1.

Ссылки на электронные ресурсы:
https://urait.ru/viewer/tehnicheskoe-cherchenie-450913#page/108


