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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный процесс по дисциплине «Начертательная 

геометрия и инженерная графика» включает такие формы 

обучения, как лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельную работу студентов, тестирование по 

темам курса, выполнение графических работ. На основании 

Государственного стандарта кафедра рекомендует практические 

занятия проводить на базе рабочей тетради. Дидактические 

материалы содержат задачи различной степени сложности. 

Задачи составлены на основе положений и выводов 

начертательной геометрии, являющейся теоретической базой 

курса. 

Задачи имеют графическую основу для решения, 

следующую непосредственно за условием. 

Все графические построения выполняются простым 

карандашом с применением простейших чертежных 

инструментов, а затем обводятся цветными карандашами или 

пастой (синий, зеленый цвет – вспомогательные построения, 

красный – конечный результат). 

Практические занятия имеют важное значение при изучении 

технических дисциплин - они интегрируют теоретико-

методологические знания и практические умения и навыки 

студентов в едином процессе деятельности учебно-

исследовательского характера. 

Характерная особенность практических работ состоит в том, 

что самостоятельное изучение материалов и овладение 

практическими умениями осуществляется в процессе решения 

конкретных задач, основных на научных принципах изучаемой 

дисциплины. 

Рабочая тетрадь выдается студентам преподавателем на 

первом практическом занятии в электронном виде. Студент 

распечатывает ее самостоятельно и приносит ее на практические 

занятия, где в течение семестра выполняет решения 

представленных задач.   

Учебная дисциплина «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» занимает важное место в общем плане 

подготовки бакалавров по всем техническим направлениям 

подготовки. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

П1– горизонтальная плоскость проекций 

П2 – фронтальная плоскость проекций 

П3 – профильная плоскость проекций 

x, y ,z  – оси проекций 

О – начало координат 

 

А′, В′, С′,… 

горизонтальные проекции точек 

1
′
, 2

′
, 3,′… 

 

А″, В″, С″,… 

фронтальные проекции точек 

1″, 2″, 3″,… 

 

А′″, В″′, С″′,… 

профильные проекции точек 

1′″, 2′″, 3′″,… 
 

AB, CD, EF, l, t – обозначение прямых линий 

α, β, γ, …, АВС – обозначение плоскости 

f"оα, f"оβ, f"оγ, … – фронтальные следы плоскостей 

h'оα, h'оβ, h'оγ, … – горизонтальные следы плоскостей 

р"'оα, р"'оβ, р"'оγ, … – профильные следы плоскостей 

h – горизонталь плоскости; 

f – фронталь плоскости; 

  – перпендикулярность; 

∩– пересечение; 

  – соединение; 

  – принадлежность; 

 – совпадение; 

=  – результат действия; 
.
/ – скрещиваемость; 
º
/ – касание. 
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ТЕМА № 1. ТОЧКА И ЕЕ ПРОЕКЦИИ 
 

Две проекции точки (проекции на две взаимно-

перпендикулярные плоскости) определяют положение точки в 

пространстве (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 

 

На практике часто для определения формы и размеров 

изображений на чертеже недостаточно двух проекций. В этом 

случае пользуются тремя взаимно перпендикулярными 

плоскостями (рис.2). 

 
Рис.2 
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Рис.2. Продолжение 
 

Для комплексного чертежа (эпюра) имеем следующие 

положения: 

- фронтальная и горизонтальная проекции точки всегда 

находятся на одной вертикальной линии связи; 

- фронтальная и профильная проекции точки всегда 

находятся на одной горизонтальной линии связи; 

- расстояние от фронтальной проекции точки до оси ОХ 

измеряет высоту самой точки над горизонтальной плоскостью 

проекций П1, численное значение которой определяется 

координатой Z. Расстояние от горизонтальной проекции точки до 

оси ОХ измеряет расстояние самой точки до фронтальной 

плоскости проекций П2 и определяется координатой Y. 

Аналогично расстояние фронтальной проекции точки до оси OZ 

измеряет расстояние от точки до профильной плоскости 

проекций П3 и определяется координатой Х; 

- по горизонтальной и фронтальной проекциям точки 

всегда можно построить ее профильную проекцию. Существует 

три способа построения: координатный (рис.3,а); проекционный 

(рис.3,б); с помощью постоянной прямой (рис.3,в). 
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а)                                                   б) 

 
 в) 

Рис.3 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №1 

 

1. Постройте проекции точек A,B,C,D,E,F,K, если даны 

их наглядные изображения. Определите, в каких четвертях 

находятся точки.  
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Заполните таблицу: 

 
 



10 

 

2. Постройте проекции точек А, В, С при условии: точка 

А находится на плоскости проекций П1; точка В удалена от 

плоскости П1 на 20мм, а от плоскости П2 на 15мм; точка С 

находится на плоскости П2 и удалена от плоскости П1 на 10мм. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Постройте: а) точку N, расположенную выше точки А на 

расстоянии 15мм; б) точку М, расположенную ниже точки В на 

расстоянии 10 мм; в) точку Р перед точкой А на расстоянии  5 мм; г) 

точку К за точкой В на расстоянии 5 мм. Определить видимость 

точек относительно друг друга. 
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4. В какой четверти будет находиться точка В, 

симметричная точке А, относительно плоскости П2? Постройте 

точку В. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

5.  На каком расстоянии (в мм) находится точка А от осей 

проекций ОХ,OY,OZ? 

 
Заполните таблицу: 
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ТЕМА № 2. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЧЕРТЕЖ ПРЯМОЙ. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ 

ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ И ТОЧКИ 

 

Отрезок прямой АВ определяет прямую, произвольно 

расположенную относительно плоскостей проекций П1, П2 и П3. 

Это означает, что углы наклона такой прямой к плоскостям 

проекций отличны от 0
о
 и 90

о
 и прямая называется прямой 

общего положения (рис.4). 

 

 

 
 

Рис.4 
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Отрезки прямой, расположенные параллельно одной из 

плоскостей проекций, называются прямыми частного положения 

– прямыми уровня (горизонтальная прямая параллельна 

плоскости П1; фронтальная прямая параллельна плоскости П2; 

профильная прямая параллельна плоскости П3).  

Отрезки прямой, расположенные перпендикулярно одной 

плоскости проекций и параллельно двум другим, называются 

прямыми частного положения – прямыми проецирующими 

(горизонтально-проецирующая перпендикулярная плоскости П1и 

параллельна П2 и П3); (фронтально-проецирующая 

перпендикулярная плоскости П2 и параллельна П1 и П3); 

(профильно-проецирующая перпендикулярная плоскости П3 и 

параллельна П1 и П2). 

Прямая линия может пересекаться с плоскостями проекций, 

точки их пересечения называются следами (рис.5).  

 
 

 

Рис.5 
 

Натуральная величина отрезка прямой общего положения 

определяется величиной гипотенузы прямоугольного 

треугольника, построенного на одной из проекций, как на катите. 

Второй катет треугольника равен разности расстояний концов 

отрезка до разделяющей эти проекции оси (рис.6). 
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Рис.6 

 

Две прямые линии в пространстве могут: 

а) пересекаться (пересекающиеся прямые) (рис.7,а); 

б) быть параллельными (параллельные прямые) (рис.7,б); 

в) скрещиваться (скрещивающиеся прямые) (рис.7,в). 

 

а)  б)     в) 

Рис.7 
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Если хотя бы одна сторона прямого угла параллельна 

плоскости проекций, то на эту плоскость прямой угол 

проецируется без искажения при условии, что вторая его сторона 

не перпендикулярна этой плоскости: ВС || П1, АВ  П1, 

АВС=А'В'С'=90° (рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 

 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №2 

6. Определите, как называются отрезки прямых АВ, СD, EF, MN, 

KL и PR? Определите натуральную величину этих отрезков и 

величины углов наклона φ1, φ2, φ3. 

Заполните таблицу: 

Отрезки прямых АВ CD EF MN KL PR 

Наименование       

Величина в мм       

Угол φ1 (град)       

Угол φ2 (град)       

Угол φ3 (град)       
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7. Постройте фронтальную прямую в I четверти 

пространства при условии, что она наклонена к плоскости 

проекций П1(φ1) под углом, равным 45
о
. 

 

 

 

 

 

 

8. Постройте профильно-проецирующую прямую при 

условии, что она равноудалена от плоскостей проекций П1, П2. 
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9. Постройте следы прямой линии АВ и определите: 

- углы наклона к плоскостям проекций;  

- через какие четверти пространства она проходит. 

 

10. Постройте  следы М и N заданной прямой EF. 

Определите, через какие четверти пространства проходит прямая. 
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11. Постройте проекции прямой, если даны следы этой 

прямой. Определите, через какие четверти пространства 

проходит прямая. 

 

12. Определите натуральную величину отрезка АВ общего 

положения (в мм) и найдите величину угла φ1 (в град). Запишите 

ответы: 

 

 

 

 

                       |AB|=                                             φ1= 

13. Определите, как расположены точки D, E, C, F, M по 

отношению к отрезку прямой АВ. 

Возможные ответы: 

- выше АВ; 

- ниже АВ; 

- перед прямой; 

- за прямой; 

- АВ. 
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Заполните таблицу: 

Точки D E C F M 

Ответы      

 

14. Определите взаимное положение отрезков прямых AB 

и CD между собой. 

 
 

Ответ: АВ    CD Ответ: АВ    CD 
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Ответ: АВ    CD 

15. Через точку А проведите прямую параллельно 

заданной. 

 

 

16. Определите натуральную величину расстояния от 

точки А до прямой CD (в мм). 

 

 

|AК|= 
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ТЕМА № 3. ПЛОСКОСТЬ. ПЛОСКОСТИ ОБЩЕГО  

И ЧАСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ИХ СВОЙСТВА 

 

Плоскость в пространстве может определяться: 

 тремя точками, не лежащими на одной прямой; 

 прямой и точкой, не лежащей на этой прямой; 

 двумя пересекающимися прямыми; 

 двумя параллельными прямыми; 

 плоской фигурой; 

 следами. 

По отношению к плоскостям проекций плоскости 

называются общего положения и частного положения. Последние 

могут быть перпендикулярными к одной из плоскостей проекций 

(проецирующие) или к двум плоскостям проекций одновременно 

(уровня) (рис.9). 

 

Плоскость общего Плоскость Плоскость уровня 

положения проецирующая αП1 α || П1 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 

Принадлежность прямой плоскости определяется 

принадлежностью двух ее точек данной плоскости, или 

принадлежностью одной точки и параллельностью прямой какой-

либо прямой лежащей в плоскости. 

Признаком принадлежности точки и прямой к плоскости 

частного положения является совмещение на экране их проекций 

со следами плоскости, обладающими собирательными 

свойствами. 



22 

 

К линиям особого положения (главным линиям плоскости) 

относятся горизонталь, фронталь, профильная прямая и линия 

наибольшего наклона плоскости: hα, h || П1,  fα,  f || П2,  линия 

наибольшего наклона MNα, MN h (рис10). 

 

 

Рис.10 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №3 

17. Определите, как расположены заданные плоскости по 

отношению к плоскостям проекций. Постройте точки, лежащие в 

этих плоскостях. Чему равны (в градусах) величины углов 

наклона φ1, φ2 и φ3.  
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Заполните таблицу: 

Плоскости ABC DEF α 

Расположение    

Угол φ1 (град)    

Угол φ2 (град)    

Угол φ3 (град)    

 

18. Как называется плоскость, углы наклона которой: 

φ1=90˚; φ2=90˚; φ3=0˚? Построить эпюру этой плоскости. Способ 

задания плоскости выбрать самостоятельно. 
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19. Постройте фронтальную плоскость, заданную ΔАВС, 

расположенную в IV четверти на расстоянии 20 мм от плоскости 

П2. 

 

 

 

 

 

 

20. Постройте фронтальную проекцию ΔАВС, 

принадлежащую плоскости β, перпендикулярной фронтальной 

плоскости проекции. 
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21. Определите принадлежность точек A, B, C, D, E 

заданной плоскости α.  

Заполните таблицу: 

Точки A B C D E 

Принадлежность      

 

22. Точка Е принадлежит плоскости, постройте 

горизонтальную проекцию точки Е. 
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23. Выполните необходимые построения и определите, в 

какой четверти находится точка А, если она принадлежит 

плоскости α. 

 

 

 

 

  

24. В плоскости общего положения постройте горизонталь 

на расстоянии 20 мм от плоскости П1, фронталь на расстоянии 30 

мм от плоскости П2 и линию наибольшего наклона плоскости. 
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25. Определите в градусах угол наклона заданной 

плоскости к плоскости проекций П1. 

 

а)     

                                       б) 
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ТЕМА № 4. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПЛОСКОСТЕЙ 

 

Плоскости могут пересекаться (рис.11,а,б) или быть 

параллельными (рис.11,в). 

 

 

а) 

 

б)  

 

в) 

Рис.11 
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Плоскости пересекаются по прямой линии, которая 

определяется по двум точкам, принадлежащим одновременно 

обеим плоскостям, либо по одной точке и направлению. 

Если одна плоскость будет горизонтальной или 

фронтальной, то линией пересечения будет горизонталь или 

фронталь. 

В общем случае линия пересечения двух плоскостей 

определяется методом вспомогательных плоскостей (чаще всего 

проецирующие, уровня). Определяется общая точка для всех трех 

плоскостей, она и принадлежит искомой линии пересечения двух 

плоскостей. 

Признаком параллельности двух плоскостей является 

параллельность двух пересекающихся прямых одной плоскости 

двум пересекающимся прямым другой плоскости. Признаком 

параллельности плоскостей, заданных следами, является 

параллельность одноименных следов. 

У параллельных плоскостей линии уровня взаимно 

параллельны. 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №4 

26. Найдите линию пересечения двух плоскостей. 

 

 

 
 

а)                                                              б) 
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в) г) 

  

                     д)                                              е)           

27. Через точку А проведите плоскость, параллельную 

заданной плоскости. 
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а)                                                                        б) 

 

ТЕМА № 5. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ПРЯМОЙ И  ПЛОСКОСТИ 

 

Точка пересечения прямой с плоскостью (точка встречи) 

определяется как точка, принадлежащая одновременно прямой и 

плоскости (рис.12). 

 

 

Рис.12 
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Для построения точки пересечения прямой линии с 

плоскостью общего положения необходимо выполнить три этапа 

построения: 

1) через заданную прямую провести вспомогательную 

плоскость (проецирующую или уровня); 

2) построить линию пересечения заданной плоскости с 

вспомогательной; 

3) определить положение точки пересечения заданной 

прямой с заданной плоскостью, как точку пересечения найденной 

линии пересечения плоскости с заданной прямой. 

Если плоскость частного положения, то проекции точки 

пересечения с прямой определяются в один этап, одна проекция 

ее будет находиться на пересечении следа, обладающего 

собирательными свойствами, а другая – на прямой, исходя из 

условия принадлежности точки прямой. 

Признаком параллельности прямой и плоскости является 

параллельность заданной прямой какой-либо прямой, лежащей в 

плоскости (рис.13). 

 

 

 

Рис.13 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №5 

28.  Постройте точку пересечения прямой АВ с заданной 

плоскостью α: 
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а) б) 

 

в) г) 

           

д) е) 
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29. Через точку А проведите прямую общего положения, 

параллельную заданной плоскости. 

 

а) б) 

30. Через точку А проведите плоскость общего 

положения, параллельную CD. 

 

ТЕМА № 6. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМОЙ 

И ПЛОСКОСТИ. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ 

ПЛОСКОСТЕЙ 

Прямая перпендикулярна плоскости, если она 

перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости 
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(рис.14). Такими прямыми на эпюре выбираются 

пересекающиеся линии уровня. Тогда проекции 

перпендикулярной прямой к плоскости будут перпендикулярны к 

соответствующим проекциям горизонтали и фронтали. В основе 

перпендикулярности прямой и плоскости положена теорема о 

проецировании прямого угла. 

Если плоскость задана следами, то проекции 

перпендикулярной прямой будут перпендикулярны к 

соответствующим следам плоскости. 

 

Рис.14 

Две плоскости взаимно перпендикулярны, если в одной из 

них возможно провести прямую, перпендикулярную к другой 

плоскости. 

 

Рис.14. Продолжение 
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ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №6 

31. Определить расстояние от точки А до заданной 

плоскости. 

 

 

а) б) 

 

                              в)                                                                    г) 
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32. Постройте плоскость α общего положения, 

перпендикулярную к плоскости β. 

 

 

 

ТЕМА №7. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

Согласно ГОСТ 2.317-69 прямоугольные аксонометрические 

проекции делятся на изометрическую проекцию (рис.15,а) и 

диметрическую проекцию (рис.15,б). 

 

а) б) 

Рис.15 
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Некоторые общие положения: 

- всякому чертежу в аксонометрических проекциях должен 

предшествовать чертеж, выполненный в ортогональных 

проекциях; 

- ось Z проецируется всегда вертикально; 

- все прямые линии, параллельные между собой или 

параллельные осям симметрии, на ортогональном 

чертеже остаются параллельными в аксонометрии; 

- аксонометрическая проекция окружности (круга) в общем 

случае – эллипс. 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ № 7  

33. Постройте аксонометрическое изображение 

правильного шестиугольника ABCDEF: 

а) в прямоугольной изометрической проекции

; 

б) прямоугольной диметрической проекции. 
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34. Постройте прямоугольную изометрическую проекцию 

окружности диаметром 40 мм, при условии: 

а) плоскости проекций П1; 

б) плоскости проекций П2. 

в)  плоскости проекций П3; 
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35. Постройте прямоугольную диметрическую проекцию 

окружности диаметром 40 мм при условии, что плоскость 

этой окружности параллельна: 

а) плоскости проекций П1; 

б) плоскости проекций П2. 

в) плоскости проекций П3; 

 

 

 

ТЕМА № 8. МЕТОД ЗАМЕНЫ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ 

В методе замены система плоскостей проекций остается 

неподвижной, последовательно заменяют одну плоскость 

проекций на другую. Расстояние от новой проекции 

геометрического образа до новой оси остается равным 

расстоянию от старой проекции геометрического образа до 

старой оси (рис.16). 

Существует четыре преобразования: 
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а) прямую общего положения преобразовывают в прямую 

уровня, если новую плоскость проекций выбрать параллельно 

прямой. На эпюре ось новой системы плоскостей проекций 

необходимо располагать параллельно соответствующей проекции 

прямой; 

б) прямую уровня преобразуют в прямую проецирующую, 

если новую плоскость проекций ввести перпендикулярно прямой. 

На эпюре ось новой системы плоскостных проекций проводят 

под прямым углом к той проекции прямой, которая является 

натуральной величиной; 

в) плоскость общего положения преобразовывается в 

проецирующую, если новую плоскостную проекцию выбирают 

перпендикулярно к линии уровня заданной плоскости; 

г) проецирующую плоскость преобразовывают в плоскость 

уровня, если новую плоскостную проекцию проводят 

параллельно заданной плоскости. На эпюре ось новой системы 

плоскостей проекций проводят параллельно проекции заданной 

плоскости. 

 

Рис.16 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №8 

33.  Определите натуральную величину отрезка АВ и углы 

наклона его к плоскостям П1 и П2.  
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34. Определить расстояние (в мм) между параллельными 

прямыми. 

 

 

 

Ответ: |KN|= 
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35. Определите расстояние (в мм) между параллельными 

плоскостями и угол наклона их к плоскости П1. Заполните 

таблицу: 

 

|NM| φ1 

  

 

 

 

36.  Определите точку пересечения прямой АВ с заданной 

плоскостью. 
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37. Определите натуральную величину треугольника АВС. 

 

 

ТЕМА № 9. МЕТОД ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 

Плоскопараллельное перемещение – это метод вращения без 

указания оси вращения. При этом необходимо одну из проекций 

геометрического образа, не изменяя ее формы и размеров, 

переместить в новое положение относительно оси проекций, а 

затем построить вторую проекцию (рис.17). 

Существует, так же как и в методе замены плоскостей 

проекций, 4 преобразования, на основе которых и решаются 

задачи метрического и позиционного характера. 
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Рис.17 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №9 

38. Определите натуральную величину прямой АВ и углы 

наклона ее к плоскостям П1и П2. 

 

 

39. Определите угол наклона плоскости ΔАВC к плоскости 

П2 и угол наклона плоскости α к плоскости П1. 
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ТЕМА № 10. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ЛИНИИ УРОВНЯ 

Чтобы повернуть точку А вокруг горизонтали (фронтали) 

необходимо определить следующие элементы вращения (рис.18): 

- ось вращения. В данном случае ею является 

горизонталь; 

- плоскость вращение точки (α). Она перпендикулярна 

оси вращения и поэтому всегда является проецирующей; 

- центр вращения (О). Точка О определяется как точка 

пересечения оси с плоскостью вращения; 

- радиус вращения (R). Величина его определяется как 

натуральная величина отрезка ОА (способом прямоугольного 

треугольника). 

 

 

 



47 

 

 

 

Рис.18 

 

Вращением вокруг линии уровня целесообразно решать 

задачи на определение: углов между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между двумя параллельными плоскостями, 

натуральной величины плоских фигур и др. 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №10  

 

40. Определите величину угла между 

пересекающимися прямыми АВ и BC вращением вокруг 

фронтали. 
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41. Определите натуральную величину ΔАВC 

вращением вокруг горизонтали. 

 

 

ТЕМА № 11. ПЕРЕСЕЧЕНИЕГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ТЕЛПЛОСКОСТЬЮ И ПРЯМОЙ ЛИНИЕЙ. РАЗВЕРТКИ 

 

Для определения точек пересечения прямой с поверхностью 

тела, прямую заключают во вспомогательную плоскость, строят 

линию сечения поверхности тела данной плоскостью и отмечают 

искомые точки проницания как точки пересечения прямой с 

линией сечения. 

Если геометрическим телом является многогранник или 

шар, прямую заключают в проецирующую вспомогательную 

плоскость. Если задан конус или наклонный цилиндр, прямую 

заключают в плоскость, рассекающую поверхность тела по 

прямолинейным образующим, в пересечении которых с прямой и 

будут находиться искомые точки проницания (рис.19,а). 
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а) 

 

б) в) 

Рис.19 

 

В общем случае вспомогательная плоскость занимает общее 

положение. Чтобы вспомогательная плоскость рассекала 

поверхность цилиндра по образующим, она должна включать 

прямую, параллельную образующим цилиндра (рис.19,б). Чтобы 

вспомогательная плоскость рассекала поверхность конуса по 

образующим, она должна включать прямую, проходящую через 

вершину конуса (рис.19,в). Образующие сечения на поверхности 

цилиндра и конуса проходят через точки пересечения кривой 

основания тела с линией пересечения секущей плоскости с 

плоскостью основания. 
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ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ  №11 

42. Постройте проекции фигуры сечения поверхности 

пирамиды SABC плоскостью α. Определите натуральную 

величину фигуры сечения. 

 

43. Не выполняя построений, назовите, какие 

геометрические фигуры образуются в сечении заданных тел 

плоскостями P, Q, R и Т. 

Вариант 1  
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Вариант 2 

 

 

44. Постройте развертку поверхности прямой призмы и 

нанесите на ней линию пересечения призмы плоскостью α. 

 

45. Постройте развертку поверхности трехгранной 

пирамиды и нанесите на ней линию пересечения плоскости α. 
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46. Какие геометрические фигуры образуются в сечении 

заданных тел плоскостями P,Q, R и Т. 
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Вариант 1 Вариант 2 

 

47. Назовите проекции фигуры сечения поверхности 

геометрического тела плоскостью. Определите натуральную 

величину этого сечения. 

 
а) б) 
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48. Постройте недостающие проекции точек 1, 2, 3, 4 и 

линии, принадлежащие поверхности прямого кругового конуса, и 

определите их видимость. 

 

 

 

49. Постройте проекцию и натуральную величину сечения 

цилиндра фронтально-проецирующей плоскостью α. 
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а) б) 

50. Постройте проекции точек пересечения фронтально-

проецирующей прямой с поверхностью сферы. Определите 

видимость прямой. 

 

ТЕМА № 12. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Метод секущих плоскостей и секущих  

концентрических сфер 

Способ вспомогательных секущих плоскостей следует 

применять тогда, когда обе поверхности возможно пересечь по 

графически простым линиям – окружностям или прямым. В 

качестве плоскостей посредников можно выбирать 
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проецирующие плоскости, плоскости уровня, плоскости общего 

положения. 

Алгоритм решения задач на построение произвольной 

точки, принадлежащей линии пересечения поверхностей 

способом секущих плоскостей (рис. 20): 

1.Ввести вспомогательную секущую плоскость α (α // П1); 

2. Определить линии пересечения вспомогательной 

плоскости с каждой из заданных поверхностей (m, n); 

3. Отметить точки пересечения полученных линий 

пересечения (m∩n=1, 1'). 

В общем случае при пересечении поверхностей второго 

порядка (поверхностей вращения) получается 

 

 
Рис. 20 

 

пространственная линия 4-го порядка, в частном случае –плоская. 

На рисунке 21 представлен пример решения определения линии 

пересечения сферической поверхности и прямого кругового 

конуса. 

 
Рис.21 

В основе способа лежит замечательное свойство соосных 
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поверхностей (имеющих общую ось вращения): соосные 

поверхности всегда пересекаются по плоской кривой 2-гопорядка 

(окружности). 

Сфера имеет бесконечное множество осей вращения и 

поэтому будет соосной с любой другой поверхностью вращения. 

 

 
Рис. 22 

 

Если расположить центр сферы (рис. 22) на оси любой 

поверхности вращения (например, конической или цилиндри-

ческой), то такая сфера будет пересекать эти поверхности по 

окружностям АВ и СD(параллелям) с центрами на осях 

вращения, которые проецируются на П2в виде прямых (А2В2)// 

(i2) и (С2D2)//(i2'). 

Выделим 3 условия, при которых применяется способ 

секущих сфер: 

1 – обе поверхности должны быть поверхностями вращения; 

2 – оси поверхностей должны пересекаться. Точка 

пересечения осей поверхностей принимается за центр секущих 

сфер; 

3 – оси поверхностей вращения должны быть параллельны 

какой-либо плоскости проекций (если это условие не 

выполняется, необходимо применить замену плоскостей 

проекций). 

Алгоритм решения задачи: 

- анализ поверхностей (определяют, какие поверхности 

заданы, и как они расположены относительно плоскостей 

проекций); 

- нахождение опорных точек (точек, лежащих на 

пересечении очерков поверхностей); 
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- построение сферы минимального радиуса (это сфера, 

вписанная в одну поверхность и пересекающая другую); 

- построение промежуточных сфер (для определения 

промежуточных или случайных точек); 

- построение линии пересечения с учетом видимости. 

На рисунке 23 представлен пример решения задачи методом 

секущих сфер. 

 
 

Рис. 23 

 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ №12 

 

51. Построить проекции линии взаимного пересечения 

геометрических поверхностей:  
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