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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный процесс по дисциплине «Инженерная компьютерная 

графика» включает такие формы обучения, как лекции, практические 

занятия, самостоятельную работу студентов, тестирование знаний по 

темам курса, выполнение расчетно-графических работ.  

На практических занятиях кроме работы по рабочей тетради 

предусмотрено выполнение ряда графических работ, которые 

выполняются простым карандашом на стандартных форматах с 

применением простейших чертежных инструментов или с помощью 

систем автоматизированного проектирования. 

Методические указания являются частью учебного комплекса. 

Целью учебно-методической разработки является оказание 

помощи в выполнении расчетно-графических работ по дисциплине 

«Инженерная компьютерная графика».  

ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

«Инженерная компьютерная графика» изучается студентами 

высших учебных заведений на первом курсе. При изучении курса 

необходимо, прежде всего, ознакомиться с программой, приобрести 

необходимую литературу, воспользоваться интернет ресурсами, 

тщательно проработать план самостоятельной работы. В этом плане 

инженерной компьютерной графике следует уделить особое место, 

как дисциплине, где наряду с изучением теории необходимо 

ознакомиться с решением типовых задач каждой темы курса и 

выполнять эпюры, придерживаясь всех правил ЕСКД. 

Надо, учитывая уровень своей математической подготовки, 

уметь достаточно точно и аккуратно выполнять графические 

построения при решении конкретных задач. Правильно построенные 

занятия по инженерной компьютерной графике разрешат трудности в 

изучении этой дисциплины и научат студента логически мыслить, 

представлять возможные сочетания геометрических форм в 

пространстве. «Инженерная компьютерная графика» способствует 

развитию пространственного воображения (мышления), умению 

«читать» чертежи и с помощью чертежа передавать свои мысли  и 

правильно понять мысли другого, что крайне необходимо бакалавру. 
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РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Расчетно-графические работы представляют собой эпюры 

(чертежи), которые выполняются по мере последовательного 

прохождения курса «Инженерная компьютерная графика». Каждый 

эпюр сопровождается планом решения задачи (алгоритмом), т.е. 

кратким описанием хода решения задачи. Задания на расчетно-

графические работы  индивидуальные. Они представлены в 

вариантах. Студент выполняет тот вариант задания, номер которого 

соответствует порядковому номеру списочного состава группы.  

Расчетно-графические  работы  содержат следующие задачи: 

1. Построить линию пересечения треугольников АВС и DEF, 

показать видимость их в проекциях.  

2. Определить натуральную величину треугольника АВС 

методом плоскопараллельного перемещения. 

3. Построить линию взаимного пересечения поверхностей. 

Задания к эпюрам берутся в соответствии со своим вариантом из 

ниже приведенных таблиц. Чертежи заданий вычерчиваются в 

масштабе 1:1 и размещаются с учетом наиболее плотного 

размещения, всего эпюра в пределах формата. 

Все надписи, как и остальные обозначения в виде букв и цифр 

на эпюре, должны быть выполнены стандартным шрифтом размером 

3,5 и 5. Эпюры выполняются с помощью чертежных инструментов 

или с помощью систем автоматизированного проектирования. 

Первая страница обложки расчетно-графических работ должны 

быть оформлены по образцу выставленному на официальном сайте 

вуза. 

Эпюры выполняются на листах чертежной бумаги А3(297х420 

мм). На расстоянии 5 мм от линии обреза листа проводится рамка 

поля чертежа. С левой стороны листа от линии обреза 20 мм. В 

правом нижнем углу формата вплотную к рамке помещают основную 

надпись. Размеры ее и текст на ней показаны на указаны в 

дальнейших рекомендациях. 

Основная надпись чертежа 

Основную надпись (штамп) помещают в правом нижнем углу 

каждого листа вплотную к рамке. Форма, размеры и содержание граф 

основной надписи установлены ГОСТ 2.104-68.  



6 
 

Для чертежей, выполненных на листах формата А4 (210297), 

основную надпись располагают только вдоль короткой стороны, а на 

листах других форматов – вдоль любой стороны (рекомендуется 

вдоль длинной) рис. 1. 

Основные надписи обводят толстой (основной) и сплошной 

тонкой линиями по ГОСТ 2.303-68*. Длина надписи 185 мм, высота: 

для чертежей 55 мм, для текстовых документов 40 мм (для 

последующих листов 15 мм) (рис.2.). 

Основная надпись используется на проекционных чертежах, 

чертежах машиностроения и т.д. 

 
 

Рис. 1. Расположение основных надписей на форматах 

 

Заполняя основную надпись, надо знать, что в графе 1 

указывают наименование изделия или документа в соответствии с 

ГОСТ 2.109-73*. Если наименование состоит из нескольких слов, то 

на первом месте должно быть имя существительное в именительном 

падеже единственного числа, например: «Схема электрическая 

принципиальная».  
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Рис.2. Пример основной  надписи  на эпюрах (чертежах) 

В графе 2 дают обозначение чертежа по ГОСТ 2.201-80. 

В графе 3указывают материал детали (заполняется только для 

рабочих чертежей и эскизов отдельных деталей). 

В графе 4 проставляют литеру чертежа. Учебным чертежам 

рекомендуется присваивать литеру АУ – аудиторный учебный или 

ДУ – домашний учебный. 

В графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109-73*.  

В графе 6 дают масштаб изображения по ГОСТ 2.302-68*. 

В графе 7 – порядковый номер листа (если документ состоит из 

1 листа, графу не заполняют). 

В графе 8 – общее число листов (графу заполняют только на 

первом листе). 

В графе 9 отмечают наименование или различительный индекс 

предприятия, выпускающего документ. Рекомендуется на учебных 

чертежах указывать сокращенное наименование института и 

кафедры. 

В графе 10 – характер работы, выполняемой лицом 

подписывающим документ («Рассчитал», «Выполнил», «Начальник 

отдела»). 

В графе 11 необходимо написать фамилию студента 

 («Разраб.»), преподавателя («Пров.»), заведующего кафедрой 

(«Утв.»). 
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В графе 12 проставляют подписи лиц, фамилии которых указаны 

в графе 11. 

В графе 13 указывают подписание документа. 

Остальные графы основной надписи на учебных чертежах 

можно не заполнять. 

В зависимости от сложности и размеров изделий допускается 

применять для их изображения натуральную величину, масштабы 

уменьшения или увеличения. 

Задача №1 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ 

Методика решения задачи 

Так как две плоскости всегда пересекаются по прямой, то для ее 

построения достаточно определить две точки, принадлежащие этой 

линии. Такими точками будут являться точки пересечения сторон 

одной плоской фигуры с плоскостью другой фигуры. Пример 

решения задачи представлен на рис.4, координаты вершин 

треугольников выбрать из табл. 1. 

Решать задачу необходимо методом вспомогательных 

плоскостей. 

Суть метода заключается в следующем: 

1. Заданные плоскости пересекают вспомогательной 

плоскостью. 

2. Определяют линию пересечения вспомогательной  

плоскости с каждой из заданных плоскостей в отдельности. 

3. Точка пересечения полученных линий является искомой 

точкой, принадлежащей линии пересечения двух плоскостей. 

4. Повторяют пункты 1-3, находят еще одну точку, 

принадлежащую  линии пересечения. 

Соединяют полученные точки, получают искомую линию 

пересечения. Определяют видимость пересекающихся плоскостей. 

Примечание: В качестве вспомогательных плоскостей могут 

быть  использованы: 

1) плоскости уровня; 

2) проецирующие плоскости. 



9 
 

При выборе таких прямых необходимо руководствоваться 

следующим: если прямая в двух своих точках имеет различную 

видимость относительно плоскости (рис.3), то между этими точками  

должна быть точка пересечения и, следовательно, эту прямую  

заключаем во вспомогательную плоскость.  

Прямая DE в точках 5 и 6 имеет различную видимость и между   

ними имеется точка К.   Если видимость относительно плоскости 

окажется одинаковой, то эта прямая не будет пересекать плоскость в 

пределах ее ограничения и, следовательно, от такой прямой 

необходимо отказаться. На рисунке 4  показан пример решения 

задачи №2. В качестве вспомогательных плоскостей использованы 

горизонтально-проецирующие плоскости α(h'0α) и β(h'0β), проходящие 

соответственно через стороны DE и EF. 

 

Рис.3. Подбор плоскостей 

Алгоритм построений 

1. Через сторону АВ проводим горизонтально-

проецирующую плоскостьα (α1) ≡ А′В′. 

2. Строим линию пересечения вспомогательной плоскости  αс 

плоскостью ∆DEК. 1-2 = α ∩ ∆DEК. 

3. Находим точку пересечения  М, полученных линий 1-2 и 

стороны АВ.  М = 1 − 2 ∩ АВ. 
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4. Пункт 4 метода вспомогательных плоскостей требует 

повторения пунктов 1 – 3. 

4.1. Через сторону АС проводим горизонтально-проецирующую 

плоскость  β(β)A'C' 

4.2. Строим линию пересечения вспомогательной плоскости   β с 

плоскостью ΔDEК 3-4=β∩DEК. 

4.3. Находим точку пересечения N, полученной лини 3-4 и АС. 

N=3-4∩AC. 

5. Соединяем полученные точки M и N.  

MN=ΔABC∩ΔDEК.  

MN – линия пересечения двух плоскостей. 

6. Определяем видимость сторон треугольника относительно 

друг друга. 

 

Рис.4. Пример построения линии пересечения плоскостей 

С помощью горизонтально-конкурирующих точек 4 и 8 

устанавливаем видимость на плоскости П1. 

С помощью фронтально-конкурирующих точек 6 и 7 

устанавливаем видимость на плоскости П2. 

http://vm.msun.ru/Ngeom/Gov_ger/lectures/images/ris24.jpg


11 
 

 
 

Рис. 5. Образец выполнения задач №1 и №2 

 

Таблица 1 

Данные задачи (размеры координат в мм) 
№ 

вар. 

А В С D E F 

х у z х у z х у z х у z х у z х у z 

01 120 90 10 50 25 80 0 85 50 70 110 85 135 20 35 15 50 0 

02 115 7 85 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 20 20 15 0 50 

03 20 12 92 85 80 25 135 50 85 70 85 110 0 35 20 120 0 52 

04 15 10 85 80 80 20 130 50 80 70 80 108 0 35 20 120 0 50 

05 130 40 60 90 90 90 20 30 20 70 20 95 0 100 60 140 65 25 

06 125 90 10 0 85 50 55 20 80 120 60 50 20 30 70 65 105 15 

07 135 45 50 80 80 115 20 10 40 120 0 95 65 85 20 25 45 85 

08 0 55 40 50 110 0 120 40 75 10 80 60 80 20 90 110 80 85 

09 20 12 90 85 80 23 135 50 85 70 85 110 0 35 20 120 0 52 

10 0 50 85 50 105 25 115 8 75 110 65 55 55 0 115 15 70 40 

11 115 90 10 52 25 80 0 80 45 65 105 80 130 20 35 10 50 0 

12 120 40 75 5 50 0 0 55 40 125 20 55 20 10 40 75 110 110 

13 15 10 90 85 80 25 130 50 80 75 85 110 0 30 15 120 0 50 

14 120 10 88 52 80 25 0 50 83 70 85 110 135 35 20 15 0 53 

15 20 50 10 83 120 80 135 58 50 68 30 85 0 120 35 120 90 0 

16 120 75 40 50 10 110 0 40 50 135 0 20 85 50 110 15 70 80 

17 18 75 40 83 6 107 135 38 47 67 0 20 0 48 111 121 86 78 

18 125 95 15 55 30 85 5 90 55 75 115 90 140 25 40 20 55 5 

19 18 40 75 83 117 6 135 47 38 67 20 0 0 110 48 121 78 86 

20 5 55 90 55 110 30 120 12 80 115 70 60 60 5 120 20 75 45 

21 115 85 05 45 20 75 0 75 45 62 115 80 130 15 30 10 45 0 

22 18 9 46 83 79 111 135 48 47 67 85 20 0 36 111 121 0 78 

23 122 40 75 50 110 8 0 50 40 140 20 0 70 110 50 20 80 85 

24 15 10 85 80 80 20 130 50 80 70 80 108 0 35 20 120 0 50 

25 120 90 10 50 25 80 0 85 50 70 110 85 135 20 35 15 50 0 
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Задача №2 

СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКЦИЙ 

Методика решения задачи 

Определить натуральную величину треугольника АВС общего 

положения методом плоскопараллельного перемещения можно двумя 

преобразованиями. 

Первое – преобразовать плоскость общего положения в 

плоскость проецирующую (горизонтально-проецирующую или 

фронтально-проецирующую). Второе – преобразовать плоскость 

проецирующую в плоскость уровня (горизонтальную или 

фронтальную). 

Алгоритм построений 

1. В плоскости ΔАВС строим горизонталь плоскости h 

(рис.5) , которая принадлежит  этой плоскости и параллельна 

горизонтальной плоскости проекций π1, h"//ОХ; h"∩А"В"=1"; 

1"1'  ОХ А'В' 

 

Рис. 6.Пример определения натуральной 

 величины треугольника 
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2. Располагаем горизонтальную проекцию горизонтали  

h1'ОХ; h'= h1' и методом триангуляции (методом засечек) вокруг нее 

строим новое положение треугольника не меняя размеров А'В'С' = 

А1'В1'С1'. Фронтальные проекции вершин ΔАВС будут перемещаться 

в плоскостях параллельно оси ОХ. 

3. Фронтальную проекцию треугольника 

А1"В1"С1"=А2"В2"С2"поворачиваем до положения параллельно оси 

ОХ. Горизонтальная проекция А1'В1'С1'//ОХ, 

А1"В1"С1"=/ ΔАВС/. 

Алгоритмы решения двух задач можно записать в кратком виде 

при помощи условных знаков-символов на листе формата А4, как 

показано ниже. 

Алгоритмы решения задач эпюра 

Условие задач Краткая алгоритмическая запись 

решения 

 

1. Найти 

натуральную 

величину АВС 

общего положения. 

1.  АВС (АВС и АВС) и точка D 

(D; D); 

2. AN АВС;  AN //𝜋1; 

СМАВС;  СМ //𝜋2;  

3.  DL; L АВС;  

LAN; L СМ; 

4. L  АВС  К 

L; 𝜋2; 

АВС EF (EF; EF); 

EFL К ( К, К);  

5.  DК  АВС;   /DК/  К10.     

 

2. Определить 

натуральную 

величину АВС 

способом 

плоскопараллельного 

перемещения 

1. AN АВС;  AN //𝜋1; 

2. AN A1N1;  A1N1 𝜋2;  

АВС  А1В1С1; 

 А1f0;  В1f0;  С1f0;  

А1В1С1 𝜋2;     

3. А1В1С1 А2В2С2;   

А2В2С2// оси  Х; 

 А2h0;   В2h0;   С2h0; 

А2В2С2 //𝜋1; 

/АВС/  А2В2 С2. 
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Задача №3 

ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Этот способ применяется чаще всего при построении линии 

пересечения поверхностей двух геометрических тел, когда обе 

поверхности цилиндрические, или обе поверхности  - конические, 

или одна из поверхностей коническая, а другая – цилиндрическая, 

или одна из поверхностей – гранная, а вторая – поверхность 

вращения. При этом вспомогательные секущие плоскости 

необходимо проводить так, чтобы проекции линии пересечения были, 

по возможности, простыми для построения линиями - прямыми 

линиями или окружностями.  

В пересечении линий пересечения вспомогательной плоскости с 

поверхностями тел лежит точка, принадлежащая линии пересечения 

поверхностей геометрических тел. Таким образом, проводя 

множество вспомогательных взаимно параллельных секущих 

плоскостей, можно найти множество точек, принадлежащих линии 

пересечения поверхностей геометрических тел. С помощью одной 

вспомогательной плоскости можно получить одну или несколько 

точек линии пересечения поверхностей. 

 

Построение линии пересечения поверхностей с помощью 

плоскостей уровня (способ плоскостей уровня) 

Этот способ применяется для построения линии пересечения 

поверхностей, когда плоскости уровня рассекают пересекающиеся 

поверхности по графически простым линиям – прямым или 

окружностям.  

Ниже приведен пример построения линии пересечения способом 

плоскостей уровня. 

 

Методика решения задачи 

На рис. 7 приведен пример решения задачи построения линии 

пересечения поверхностей цилиндра (I) и прямого кругового конуса 

(II). 
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Алгоритм решения этой задачи можно записать следующим 

образом: 

1. Находим опорные точки 1 и 2, получаемые в результате 

пересечения крайних образующих двух поверхностей (на фронтальной 

плоскости проекций). 

2. Подбираем ряд вспомогательных секущих горизонтальных 

плоскостей α; α1; α2. 

Первая горизонтальная плоскость пересекает поверхность 

цилиндра I по крайней образующей Е-Е1, а поверхность конуса (II) - по 

окружности радиуса R. В пересечении этих элементов находим точки 3 

и 4, принадлежащие искомой линии пересечения. 

3. Аналогичным образом дают результаты две 

вспомогательные секущие горизонтальные плоскости α1 н α2. 

Проведя горизонтальную плоскостьα1получаем точки 5 и 6, от 

плоскости α2- точки 7 и 8. 

4. Полученные проекции всех восьми точек соединяем плавными 

кривыми линиями и определяем видимость пересекающихся 

элементов. 

 

                                                            
 

Рис. 7.                                                         Рис. 8. 
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Построение линии пересечения поверхностей  способом 

вспомогательных сфер 

В некоторых случаях для построения линии пересечения 

поверхностей нерационально применять вспомогательные секущие 

плоскости. 

В этих случаях следует пользоваться вспомогательными секущими 

поверхностями, чаще вспомогательными сферами. 

Способ вспомогательных концентрических сфер применяется при 

построении линий пересечения поверхностей тел вращения, у которых 

оси пересекаются и, следовательно, расположены в общей плоскости 

симметрии. 

 Если плоскость симметрии является плоскостью уровня, то линия 

пересечения поверхности сферы с поверхностью тела вращения 

проецируется в прямую линию на плоскость проекций, по отношению к 

которой плоскость симметрии является плоскостью уровня.  

Рассмотрим на примере условия, при которых можно построить 

линию пересечения двух поверхностей указанным способом. 

Построить линию пересечения цилиндра и конуса вращения, оси 

которых i и f пересекаются в некоторой точке 0 и параллельны 

плоскости проекций П2 (рис. 8).  

Проведем из точки О пересечения осей данных поверхностей, 

как из центра, произвольную сферу, пересекающую каждую из 

данных поверхностей, эта сфера будет соосна с данными 

поверхностями. Сфера пересечется с каждый из данных поверхностей 

по окружностям. Эти окружности изобразятся на плоскости проекций 

П2 отрезками прямых, что следует из параллельности осей данных 

поверхностей плоскости П2 . В пересечении отрезков прямых, 

изображающих трудности, мы получим проекции точек, 

принадлежащих обеим данным поверхностям, а значит, и искомой 

линии пересечения.  

Вначале должны быть построены некоторые опорные точки. Так 

как обе данные поверхности имеют общую плоскость симметрии, 

параллельную плоскости проекций II2 , то их контурные образующие, 

по отношению к плоскости П2 , пересекаются. Точки  А, В, С  и D 

пересечения этих образующих являются точками видимости линии 

пересечения поверхностей. 
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Чтобы определить радиус наименьшей сферы Rmin необходимо 

провести через точку 0 нормали к очерковым образующим данных 

поверхностей. Тогда больший из отрезков этих нормалей и будет Rmin 

. В этом случае сфера минимального радиуса будет касаться одной из 

данных поверхностей, а со второй - пересекаться. Если же взять в 

качестве Rmin меньший отрезок, то одна из данных поверхностей с 

такой сферой не пересечется. В данном примере сферой 

минимального радиуса будет сфера, касающаяся цилиндрической 

поверхности. Эта сфера касается цилиндрической поверхности по 

окружности 1 - 2; коническую поверхность она пересекает по двум 

окружностям 3 - 4 и 5 - б. Точки Е, F и G, Н пересечения этих 

окружностей будут точками искомой линии пересечения.  

Для построения других точек линии пересечения проводят 

несколько концентрических сфер с центром в точке О, причем радиус 

R этих сфер должен изменяться в пределах  Rmin < R < Rmax . 

На рис. 8 проведена одна дополнительная сфера радиуса R . Она 

пересекает цилиндрическую поверхность по окружностям 7 - 8 и 9 - 

10, а коническую поверхность - по окружностям 11 - 12 и 13 - 14. В 

пересечении этих окружностей получаем точки К, L, М,  N  и  Р, Q , 

принадлежащие линии пересечения.  

Чтобы построить горизонтальные проекции точек линии 

пересечения следует воспользоваться окружностями той или другой 

из данных поверхностей, содержащими искомые точки. В данном 

примере удобнее использовать окружности конической поверхности, 

так как они не искажаются на плоскости проекций II1 . 

Ниже даны условия индивидуальных вариантов заданий для 

выполнения эпюра № 2. 

При этом выбор способа построения линии пересечения двух 

заданных поверхностей геометрических тел является, для каждого 

варианта, элементом проблемного характера. Образец выполнения 

работы приведен на рисунке 9. 
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 Рис.9. Образец выполнения работы 
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Приложение 1 
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