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екций, аксонометрические проекции, пересечение поверхностей, разрезы и сечения 

резьбы, составление эскизов соединения деталей, опорные слова, а также вопросы 
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высших технических учебных заведений и для специалистов, занимающихся 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ 

                     

Обозначения Содержание 

O x y z натуральная система координат 

[ox) ось абсцисса 

[oy) ось ордината  

[oz) ось аппликата 

H, V, W плоскости проекции 

H горизонтальная плоскость проекций 

V фронтальная плоскость проекций 

W профильная плоскость проекций 

QI , QII биссекторные плоскости 

A, B, C,I, II, III точки пространства 

a, b, c, 1, 2, 3 горизонтальные проекции точек 

a , b , c , 1, 2, 

3 

фронтальные проекции точек 

a, b, c 

1, 2, 3 

профильные проекции точек 

A (x, y, z) координаты точки А 

J ось вращения 

i горизонтальная проекция оси проекции 

i  фронтальная проекция оси вращения 

i  профильная проекция оси вращения 

(AB) прямая линия 

( a b ) горизонтальная проекция прямой АВ 

( a b ) фронтальная проекция прямой АВ 

( a b ) профильная проекция прямой АВ 

 

|AB| 

расстояние между точками А и В (длина 

отрезка АВ) 

[AB) луч с началом в точке А 

[AB] отрезок прямой линии 

MH , NV следы прямой линии 

MH= (AB)  H горизонтальный след прямой линии 

 

mH  MH 

горизонтальная проекция горизонтального  

следа прямой АВ; причем mH  совпадает с 

MH 

mH фронтальная проекция горизонтального 

следа прямой линии 
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mH профильная проекция горизонтального 

следа прямой линии 

NV = (AB)  V фронтальный след прямой линии 

nV горизонтальная проекция фронтального 

следа  прямой линии 

nV  NV фронтальная проекция фронтального сле-

да  прямой линии 

nV профильная проекция фронтального следа                                

прямой линии 

P, Q, R, T плоскости в пространстве 

PV, PH, PW горизонтальный, фронтальный и профиль-

ный  следы плоскости Р 

Символы Содержание 

= результат, равенство 

 совпадение 

 конгруэнтность 

 подобие 

|| параллельность 

 перпендикулярность 

_ скрещивающиеся прямые 

 принадлежит 

 или  содержит, включает в себя, проходит че-

рез 

 пересекает (пересечение множества) 

 объединяет (объединение множества) 

 касание 

 отрицание высказывания 

 пустое множество 

К коническая поверхность 

Ц цилиндрическая поверхность 

 союз «и» (« и при этом ») - конъюнкция  

предложения 

 союз «или» («либо») - дизъюнкция пред-

ложения 

 «если..., » то, «следовательно» - имплика-

ция. 

 «если..., то ..., » - в обе стороны, эквива-

лентность 
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 «для всякого», «для всех», для любого – 

квантор общности 

 отображается (преобразуется). 

() точка 
 вращение 

 Треугольник 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Курс «Начертательная геометрия и инженерная графика» яв-

ляется общей  технической  дисциплиной для студентов техниче-

ского направления образования дающей знания необходимые для 

изучения последующих общеинженерных и специальных техниче-

ских дисциплин. 

Главнейшим условием  овладения техническими знаниями яв-

ляется графическая  грамотность – умение читать чертежи и графи-

чески правильно отображать техническую мысль на чертежах, эс-

кизах и схемах. 

Целью изучения предмета «Начертательная  геометрия и ин-

женерная графика» является  развития и формирования способно-

сти пространственного мысленного мышления будущих  бакалав-

ров технического направления образования. 

Задачей  курса начертательная геометрия и инженерная гра-

фика является изучение  теоретических основ, приобретение прак-

тических навыков по технике построения геометрических произ-

водственных форм на плоскости проекции, выполнение и чтение 

производственных чертежей, изучение правил, требования и реко-

мендаций государственных стандартов единой системы конструк-

торских документации. 

Учебное пособие рассчитано для проведения практических 

занятий, основанных на курсах лекции.  

В учебном пособии приведены примеры промежуточного кон-

троля и  итоговой   творческой письменной работы, алгоритмы ре-

шения  задачи, образцы задачи олимпиады, проводимых в респуб-

лике и задачи самообразования.  

Содержание учебного пособия  отвечает требованием дейст-

вующих стандартов. Соответствует программе утвержденной Ми-

нистерством высшего и  среднего специального  образования  Рес-

публики Узбекистана. 
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НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

ГЛАВА I. ОФОРМЛЕНИЕ  ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

1.1. Форматы  чертежей 

 

Форматы листов определяются  размерами внешней рамки. 

Формат А0 размерами  1189х841 мм Государственные стандарты 

устанавливает форматы листов чертежей и других документов, 

предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию 

всех отраслей промышленности  строительство 1189х841 мм, пло-

щадь которого равно 1м2, и другие форматы, полученные путем по-

следовательного деления его на две равные части параллельно 

меньшей стороне соответствующего формата, принимаются на ос-

новные. 

Обозначения и размеры основных форматов должны соответст-

вовать указанным в табл.1. 

При необходимости допускается применение формата А5 с раз-

мерами сторон 148х214 мм 

Таблица 1 

Обозначение 

формата 
А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры сто-

рон формата, 

мм. 

1189х841 594х841 594х420 297х420 297х210 

 

Формат А4 располагается  только вертикально, формат больше 

А4 располагаются в любом удобном для работы положении. Во 

всех форматах чертежей проводят линии рамки с левой стороны  от 

обреза бумаги проводят на расстоянии  20 мм от границы формата 

для брошюровки чертежей, с трех остальных сторон – 5 мм (рис.1). 
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Рис. 1 

 

1.2.  Основная надпись 

 

В правом нижнем углу чертежа на линии рамки выполняется ос-

новная надпись разделенная на графы определенных размеров.  

Основная надпись должна содержать основные сведения о чер-

теже. Формы, размеры и содержание основных надписей опреде-

лены Государственным стандартом Р. Уз 2.104-97. 

Для основных надписей  чертежей и схем применяется форма  1 

(рис. 2). 

 
Рис. 2 

 

В графах основной надписи указывают:  

Графа 1 – наименования изделия, а также наименование доку-

мента, если этому документу присвоен шифр;  

Графа 2 – обозначение документа; 
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Графа 3 – обозначение материала, из которого изготовлена де-

таль; 

Графа 4 – литера чертежа (для учебного чертежа буква У); 

Графа 5 – масса изделия в килограммах, без указания единицы 

измерения;  

Графа 6 – масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-97);  

  Графа 7 – порядковый номер листа; 

Графа 8 – общее количество листов документа; 

Графа 9 – наименование предприятия, выпускающего документ 

(название учебного заведения и шифр группы); 

Графа 10 – характер работы, выполненной лицом, подписавшим 

документ; 

Графа 11 – фамилии лиц, подписавших документ;  

Графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 

Графа 13- дата подписанная документа: графы 3 и 5 заполняются 

только на чертежах деталей;  

Графа 14 – таблица изменений.   

 

1.3. Типы линии 

 

Чертежи всех отраслей промышленности и строительство вы-

полняются линиями предусмотренными ГОСТ 2.303-97. 

Наименование, начертание, толщина линий по отношено к тол-

щина основной линии и основные назначения линий должны соот-

ветствовать указанным в таблица 2. 

Таблица  2 

№ 

п/п 

Название  Начерта-

ние 

 Толщина 

линии по 

отноше-

нию к 

толщине 

Основное назначе-

ние 

1 Сплошная 

толстая ос-

новная  

   Основной 

линии 

 

s=0,5÷1,4м

м 

Линии видимого 

контура линии пе-

рехода видимые 

линии контура се-

чения (вынесенного 

и входящего в со-

став разреза)  

 

2 Сплошная 

тонкая  

  

 

 

 

  Линии  контура на-

ложенного сечения. 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/3975 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/3975 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/3975


