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ПРОСТОЙ  РАЗРЕЗ
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Разрез — изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью или 

несколькими плоскостями. На разреза показывается то, что попало в секущую 

плоскость и что расположено за ней (рис. 1).

Если при выполнении разреза используют одну секущую плоскость, разрез 

называется простым (рис. 1, 2, 3).

В зависимости от положения секущей плоскости разрез называют:

фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоско-

сти проекций (рис. 1);

горизонтальным, если секущая плоскость параллельна горизонтальной 

плоскости проекций (рис. 2);

профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости 

проекций (рис. 3).

Разрезы обычно располагают на месте соответствующих видов: 

фронтальный — на месте вида спереди, т.е. главного вида (рис. 1), горизон-

тальный — на месте вида сверху (рис. 2), профильный — на месте вида слева 

(рис. 3).

Выполнение разреза на месте одного из видов не влечет за собой измене-

ний других видов предмета.  










