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ВВЕДЕНИЕ

“Чертёж является языком техника”. Это выражение принадлежит одному
из создателей начертательной геометрии – Гаспару Монжу. Дополняя это выска-
зывание, В.И. Курдюмов – автор классического русского учебника начертатель-
ной геометрии – писал: “Если чертёж является языком техника, то начертатель-
ная геометрия служит грамматикой этого языка, так как она учит нас правильно
читать чужие и излагать наши собственные мысли, пользуясь в качестве слов од-
ними только линиями и точками, как элементами всякого изображения”.

Предметом изучения начертательной геометрии являются формы предме-
тов, изображение их на чертеже, а также установление соответствующих законо-
мерностей и применение их к решению различных задач. Метод начертательной
геометрии – метод проекций.

Трудно найти вид человеческой деятельности, где бы в той или иной степе-
ни не приходилось прибегать к помощи чертежей. Чертёж – международный тех-
нический язык общения.

Начертательная геометрия во многом способствует развитию пространствен-
ного воображения и мышления, поэтому данная дисциплина изучается на худо-
жественно-графических факультетах.

Учебное пособие разработано по программе, утверждённой Министерством
образования РФ, и при изучении начертательной геометрии, в соответствии с
одним из последних направлений перестройки высшей школы, способствует уси-
лению самостоятельности студентов в процессе обучения. Предлагаемое посо-
бие и выдаваемая рабочая тетрадь представляют собой единый учебный комп-
лект. В работе даются подробные методические рекомендации по решению за-
дач, для повторения и закрепления изучаемого материала в целях самопроверки
имеется значительное число вопросов. Кроме того, здесь же студенты найдут
необходимые сведения для грамотного оформления своих работ.
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ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
“ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ”

Начертательная геометрия изучается на первом курсе обучения в течение
одного семестра. На лекциях рассматриваются основные темы курса, разбирают-
ся алгоритмы решения типовых задач и приводятся примеры их решения. Более
подробное изучение вариантов построения проходит на практических занятиях.

При изучении курса следует придерживаться общих указаний:
1. Начертательную геометрию нужно изучать строго последовательно и

систематически, так как последующий материал опирается на ранее изученный.
Если же студент по какой-либо причине пропустил лекцию, то, руководствуясь
приведённой ниже программой, он должен самостоятельно изучить и законспек-
тировать материал.

2. Прослушанный на лекциях и прочитанный в учебной литературе теоре-
тический материал необходимо понять и усвоить, а зубрить или пытаться меха-
нически запомнить начертательную геометрию бесполезно.

3. Большую помощь в изучении курса окажет хороший конспект, сопро-
вождаемый формулировками, выводами и аккуратно выполненными чертежа-
ми. При выполнении чертежей следует пользоваться цветными карандашами
(2–3 цвета), что поможет выделить основные этапы при решении сложных
задач.

4. Поняв теоретический материал, можно переходить к решению задач и
выполнению графических работ. Перед решением задачи надо попытаться пред-
ставить себе задание геометрических образов и их положение в пространстве,
алгоритм решения, то есть последовательность выполнения операций.

5. В процессе изучения курса целесообразно прибегать к моделированию
изучаемых геометрических форм и их сочетаний (бумага, пенопласт, пластичес-
кие материалы и другое), что способствует развитию пространственного вообра-
жения и мышления. Но злоупотреблять моделями тоже не следует, так как на
определённом этапе изучения надо стремиться уже мысленно представлять об-
разы, положение и выполняемые операции в пространстве.

6. Если в процессе изучения у студента возникли трудности, он может об-
ратиться за консультацией к преподавателю, ведущему практические занятия.

7. Знания оцениваются на экзамене. Он проводится по билетам, каж-
дый из которых включает теоретический вопрос курса и две задачи. Все пост-
роения при решении задач выполняются при помощи чертёжных инструмен-
тов. Бумага выдаётся. К экзамену допускаются студенты, посещавшие лек-
ции, практические занятия, решившие весь комплекс предлагаемых задач в
рабочей тетради, проверочных контрольных работ и выполнившие две гра-
фические работы.
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Тематический план курса “Начертательная геометрия”
Таблица 1

При изучении курса начертательной геометрии студенты должны выпол-
нить две графические работы (листы 1 и 2):

1. “Сечение тел плоскостями”.
2. “Взаимное пересечение поверхностей”.
Помимо того, предусмотрены текущие контрольные работы (коллоквиумы)

по следующим темам:
1. “Точка, прямая, плоскость”.
2. “Первая позиционная задача”
3. “Пересечение поверхности плоскостью”.
4. “Взаимное пересечение поверхностей”.
Задания для коллоквиумов и графических работ выдаются по индивиду-

альным картам.
Изучение раздела “Основы начертательной геометрии” заканчивается эк-

заменом. Экзаменационный билет состоит из теоретического вопроса и двух прак-
тических задач. Приводим список экзаменационных вопросов.

Вопросы для экзамена

1. Сущность методов центрального и параллельного проецирования, об-
ласть их применения. Метод Монжа.

2. Построение комплексного чертежа точек, расположенных в простран-
стве, на плоскости проекций, на оси координат.

3. Классификация прямых по их расположению относительно плоскостей
проекций.

Количество часов № 
п/п Темы занятий 

лекции практ. 
занятия 

самост. 
работа 

1 Введение. Задание точки на чертеже. Задание прямой 2 – 4 
2 Взаимное положение прямых. Задание плоскости на 

чертеже 2 2 6 

3 Первая позиционная задача. Конкурирующие точки 2 2 6 
4 Способ плоскопараллельного перемещения. Метриче-

ские задачи 2 2 6 

5 Образование поверхностей. Задание поверхности на 
чертеже. Точка и линия на поверхности 2 – 4 

6 Сечение поверхностей проецирующими плоскостями. 2 2 6 
7 Взаимное пересечение многогранников 2 2 6 
8 Пересечение многогранников с криволинейными по-

верхностями 2 2 4 

9 Взаимное пересечение криволинейных поверхностей 2 2 6 
10 Построение развёрток 2 – 6 

 Всего 20 14 54 
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4. Задание плоскости на чертеже. Классификация плоскостей.
5. Принадлежность точки прямой линии. Принадлежность точки и пря-

мой плоскости.
6. Взаимное положение прямых в пространстве.
7. Параллельность прямой и плоскости.
8. Пересечение прямой с проецирующей плоскостью.
9. Построение линии пересечения двух плоскостей (одна – общего поло-

жения, другая – частного).
10. Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положе-

ния (первая позиционная задача).
11. Сущность способа плоскопараллельного перемещения. Определение на-

туральной величины отрезка прямой и углов наклона его к плоскостям проекций.
12. Определение натуральной величины плоской фигуры и углов её накло-

на к плоскостям проекций.
13. Образование поверхностей. Классификация поверхностей. Задание по-

верхности на чертеже.
14. Образование и задание поверхностей вращения на чертеже (сфера, от-

крытый и закрытый торы, эллипсоид и так далее). Построение точки и линии на
поверхностях.

15. Пересечение многогранника проецирующей плоскостью.
16. Случаи пересечения прямого кругового цилиндра проецирующими плос-

костями.
17. Случаи пересечения прямого кругового конуса проецирующими плос-

костями.
18. Построение развёртки наклонной пирамиды.
19. Построение развёртки наклонной призмы.
20. Построение развёртки прямого кругового и наклонного конуса.
21. Построение развёртки прямого кругового и наклонного цилиндра.
22. Сущность метода вспомогательных секущих сфер (взаимное пересече-

ние криволинейных поверхностей).
23. Особые случаи пересечения поверхностей второго порядка. Теорема

Монжа.

Требования и методические рекомендации
к выполнению графических работ

Графические работы являются одной из основных форм отчётности студента
по усвоению пройденного материала и формой контроля текущей успеваемости.

Они выполняются по мере последовательного изучения курса. Каждое за-
дание имеет индивидуальный вариант, номер которого соответствует порядково-
му номеру студента в групповом журнале.

Самостоятельно выполненные задания должны быть сданы в строго уста-
новленные сроки преподавателю, ведущему практические занятия. При этом сту-
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дент должен быть готов к объяснению решения любой из задач на данном черте-
же и ответу на вопросы по существу построений. Преподаватель вправе аннули-
ровать представленное задание и выдать новое, если при собеседовании убедит-
ся, что студент выполнял работу несамостоятельно.

Если в работе есть ошибки или недочёты в графике, то чертёж возвращает-
ся студенту на исправление и доработку.

Утерянные по вине студента работы восстанавливаются им в обязательном
порядке.

Все построения делаются карандашом с помощью чертёжных инструмен-
тов. Рекомендуется сначала всё выполнить в тонких линиях, показать преподава-
телю и только затем сделать обводку.

На эпюрах по начертательной геометрии точки желательно вычерчивать с
помощью трафаретов в виде окружностей диаметром 1,5–2 мм. Рекомендуется
использовать цветные карандаши, например, красным цветом обводятся натураль-
ные величины отрезков и фигур, синим и зелёным – выделяются искомые эле-
менты, тонируются поверхности или плоскости. При этом все основные постро-
ения должны быть сохранены.

Задания первого семестра выполняются на листах формата А3(297х420).
Каждый лист располагается горизонтально, имеет рамку и основную надпись.
Рамка чертежа выполняется сплошной толстой линией с трёх сторон от

линии обреза на расстоянии 5 мм, а слева – 20 мм для подшивки.
В правом нижнем углу вплотную к рамке должна быть выполнена основ-

ная надпись, размеры которой даны на рис. 1, а содержание граф следующее:
1 – название листа, например, “Сечение тел плоскостями”; 2 – чертил; 3 –

принял; 4 – фамилия, инициалы студента; 5 – фамилия и инициалы преподавате-
ля; 6 – подпись; 7 – дата; 8 – НГПУ ХГФ гр. … .

Графы 6 и 7 заполняются пастой, остальные надписи выполняются каран-
дашом чертёжным шрифтом, примеры которого приведены на рис. 2–6.

Качество графического исполнения во многом зависит от чертёжных инст-
рументов и правильности подготовки их к работе, а также от навыков работы с
ними.

В обязательный минимум инструментов и материалов входят: готовальня,
линейка, два треугольника, лучше деревянные (один с углами 90°, 30°, 60° и дру-

Рис. 1. Размеры основной надписи
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Рис. 2. Шрифт чертёжный (прописные буквы)
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Рис. 3. Шрифт чертёжный (прописные и строчные буквы)
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Рис. 4. Шрифт чертёжный (строчные буквы и латинские прописные буквы)
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Рис. 5. Шрифт чертёжный (латинские прописные и строчные буквы)
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гой с углами 90°, 45°, 45°), карандаши простые, стиральная резинка, нож для за-
тачивания, бумага наждачная и чертёжная.

Чертёжные карандаши промышленность выпускает различной твёрдости:
М, 2М, 3М, 4М, 5М, 6М, В – мягкие; Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, Н – твёрдые; ТМ, НВ,
СТ – средней твёрдости.

Возрастание цифры перед буквой М указывает на увеличение мягкости ка-
рандаша, а перед буквой Т – на увеличение его твёрдости.

Для вычерчивания чертежа в тонких линиях пользуются карандашами мар-
ки Т, ТМ, а затачивать его надо в виде конуса (рис. 7). Обводят чертёж более
мягким карандашом марки М, 2М и затачивают в виде плоской лопатки (рис. 7),
что позволяет проводить линии одинаковой толщины. Выбор карандаша зависит
от качества бумаги, и, правильно подобранный, он не должен резать бумагу или
размазываться на ней.

Рис. 6. Шрифт чертёжный (латинские строчные буквы и цифры)
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Карандаши затачивают на мелкой наждачной бумаге.
Чертежи следует выполнять линиями, установленными ГОСТ 2.303 – 68,

начертание и толщина которых приведены в таблице 2.
Линии отличаются между собой по толщине, но тон (яркость) у них должен

быть одинаков.

Лист 1 “Сечение тел плоскостями”

Порядок выполнения задания:
1. На листе формата А3(297х420) начертить рамку чертежа и основную

надпись.
2. Тонкой линией разделить формат вдоль длинной стороны пополам.
3. В левой половине листа построить две проекции многогранника со сквоз-

ным вырезом, увеличив изображение в 2 раза.
4. Построить вторую проекцию выреза с учётом видимости его линий.
5. Методом плоскопараллельного перемещения определить натуральную

величину сечения, лежащего в плоскости P.
6. В правой половине листа изобразить две проекции поверхности вращения

со сквозным вырезом и выполнить аналогичные с многогранником построения.
7. Заполнить основную надпись.
Варианты заданий даны в приложении 1, а пример выполнения листа 1

приводится на рис. 8.

Рис. 7. Подготовка карандашей к работе
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Методические указания
к выполнению листа 1 “Сечение тел плоскостями”

В сечении многогранников плоскостью получается многоугольник, верши-
нами которого служат точки пересечения рёбер многогранника с секущей плос-
костью, а сторонами – отрезки прямых пересечения граней с этой же плоско-
стью.

Поэтому построение фигуры сечения сводится к многократному нахожде-
нию точек пересечения секущей плоскости с рёбрами.

Если секущая плоскость занимает частное положение (проецирующая или
двоякопроецирующая), тогда одна проекция фигуры сечения совпадает с прямой

Таблица 2

Наименование Начертание 

Толщина 
линии по 

отношению к 
толщине 

основной линии 

Основное назначение 

1. Сплошная 

толстая 

основная 
 s = 0,5 – 1,4 мм 

Линии видимого контура 

Линии перехода видимые 

2. Сплошная 

тонкая 

 От 
3
s  до 

2
s  

Линии размерные и вынос-

ные 

Линии перехода вообра-

жаемые 

Следы плоскостей, линии 

построения характерных точек 

при специальных построениях 

3. Сплошная 

волнистая 
 

От 
3
s  до 

2
s  

Линии обрыва 

Линии разграничения вида и 

разреза 

 

4. Штриховая 

 
От 

3
s  до 

2
s  

Линии невидимого контура 

Линии перехода невидимые 

5. Штрих-

пунктирная 

тонкая 

От 
3
s  до 

2
s  

Линии осевые и центровые 
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(со следом), в которую вырождается плоскость. Недостающую проекцию сече-
ния строят, проводя линии связи до пересечения с соответствующими рёбрами.

В задании сквозной вырез образован несколькими плоскостями частного
положения.

Приведём алгоритм решения этой задачи:
1. Найти точки пересечения плоскости P с рёбрами многогранника 1, 2, 3

и точки излома 4 и 5, для чего следует продолжить след плоскости P и построить
полное сечение.

По линиям связи перенести найденные точки на другую проекцию (в дан-
ном случае – горизонтальную) (рис. 8).

2. Аналогичные действия надо провести с остальными плоскостями, со-
ставляющими сложный вырез, обращая внимание на то, что в местах излома сле-
дует находить две точки, так как две плоскости пересекаются по прямой, которая
строится по этим точкам.

3. Полученные точки соединить между собой. Необходимо обратить вни-
мание на то, что линии сечения образуют замкнутую пространственную линию.

4. С помощью пространственного воображения или конкурирующих точек
определить видимость, предварительно удалив части рёбер, попавших в вырез.

5. Плоскопараллельным перемещением найти натуральную величину се-
чения, расположенного в плоскости P.

В правой половине листа следует построить две проекции поверхности
вращения со сквозным вырезом, образуемым несколькими плоскостями частно-
го положения.

Задача, казалось бы, аналогичная предыдущей, однако алгоритм решения
здесь иной.

Что же будет представлять собой сквозной вырез на другой проекции по-
верхности вращения? В общем случае, в результате пересечения кривой поверх-
ности с плоскостью получается плоская кривая, которая иногда может распадать-
ся на прямые линии, например, при пересечении линейчатых поверхностей по
образующим.

Вначале решения нужно проанализировать положение секущих плоскостей
и чётко представить себе, какие линии предстоит построить.

Так, в сечении сферы плоскостью всегда получается окружность. В сече-
нии цилиндра могут быть эллипс, окружность и параллельные прямые линии; у
конуса вращения бывают пять сечений: окружность, эллипс, парабола, гипербо-
ла и пересекающиеся прямые.

Кривые линии следует строить по точкам и соединять при помощи лекала.
Надо различать два типа точек: опорные (главные) и промежуточные (слу-

чайные).
К опорным точкам относятся экстремальные (самая близкая и самая уда-

лённая относительно какой-либо плоскости проекций) и точки раздела видимос-
ти, расположенные на очерковых образующих поверхностей.
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Точки строятся при помощи простых для построения линий, принадлежа-
щих данной поверхности (прямые и окружности).

Из вышесказанного следует алгоритм решения подобных задач:
1. Провести анализ искомых линий.
Так, в нашем примере на рис. 8 сквозной вырез составляют три плоскости

частного положения, поэтому на горизонтальной плоскости все линии сечения
проецируются в виде прямых, но каждая из них в пересечении с конусом даёт
свою фигуру сечения: плоскость P пересекает конус по эллипсу; вторая плос-
кость проходит через вершину S, следовательно, в сечении будет треугольник;
третья плоскость расположена параллельно основанию, значит, в сечении – ок-
ружность.

2. Отметить опорные точки и точки излома в пересечении проецирующих
плоскостей сечения и найти их недостающие проекции.

В нашем примере к опорным точкам относятся: крайние левые – 1 и 9,
точки на очерковой образующей – 2 и 10, точки излома – 5, 6 и 7, 8. Все они
найдены при помощи образующих прямых, проходящих через вершину конуса.

3. Найти некоторое количество промежуточных точек, достаточное для
определения характера линий.

4. Полученные точки соединить между собой, обращая внимание на то,
чтобы искомая пространственная линия была замкнутой.

5. При помощи пространственного воображения или конкурирующих то-
чек определить видимость, предварительно удалив часть очерковых образующих,
попавших в вырез.

6. Плоскопараллельным перемещением найти натуральную величину се-
чения, лежащего в плоскости P.

Вспомогательные построения на чертеже оставить в тонких линиях.
При завершении чертежа кривые линии обводятся по лекалу, которое под-

бирается таким образом, чтобы одновременно соединялись не менее трёх точек.

Вопросы для самопроверки

1. Какова последовательность построения линии пересечения многогранников проеци-
рующими плоскостями?

2. Укажите алгоритм построений при определении линий пересечения поверхностей
вращения проецирующими плоскостями.

3. Какие точки линии пересечения называют опорными (главными)?
4. Каким образом находят промежуточные точки?
5. Укажите условия, при которых в сечении конуса вращения плоскостью получаются

окружность, эллипс, гипербола, парабола, пересекающиеся прямые.
6. Какая линия получается при пересечении сферы любой плоскостью, и какими могут

быть проекции этой линии?
7. В чём заключается сущность метода плоскопараллельного перемещения?
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Рис. 8. Пример выполнения листа 1
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Лист 2 “Взаимное пересечение поверхностей”

Порядок выполнения задания:
1. На листе формата А3(297х420) начертить рамку чертежа и основную

надпись.
2. Тонкой линией разделить формат вдоль длинной стороны пополам.
3. В левой половине листа построить линию взаимного пересечения мно-

гогранников в двух проекциях, увеличив изображение в 2 раза.
4. Определить видимость рёбер, граней и линий пересечения.
5. В правой половине листа начертить две проекции комплексной задачи

пересечения поверхностей вращения и поверхности вращения с многогранни-
ком, построить линии их взаимного пересечения.

6. Определить видимость линий пересечения и поверхностей.
7. Заполнить основную надпись.
Варианты заданий даны в приложении 2, а пример выполнения листа 2 – на

рис. 9.

Методические указания
к выполнению листа 2 “Взаимное пересечение поверхностей”

В результате пересечения двух любых поверхностей может получиться одна
замкнутая пространственная линия, если поверхности пересекаются частично,
либо две замкнутые пространственные линии, если пересечение полное.

Построение линии пересечения двух многогранников сводится к нахож-
дению точек входа и выхода рёбер каждого из них на гранях другого много-
гранника.

В задании одна из поверхностей занимает проецирующее положение, а
потому на одной из плоскостей проекций искомая ломаная уже задана. Остаётся
только правильно обозначить необходимые точки и найти их недостающие про-
екции. Полученные точки следует последовательно соединить между собой в зам-
кнутую линию и лучше это сделать по схеме, что позволит избежать нежелатель-
ных ошибок.

Видимыми являются только те прямые, которые принадлежат видимым
граням многогранников.

На рис. 9 показан пример построения линии пересечения двух призм, одна
из которых занимает проецирующее положение относительно горизонтальной
плоскости проекции. На этой плоскости сразу отмечаем точки входа и выхода
рёбер M, L и N, соответственно, точки 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6. Для нахождения точек
проницания 7 и 8 на ребре В, 9 и 10 на ребре С заключаем эти рёбра в плоскости
частного положения  P и Q, строим фигуры сечения, которые, пересекаясь с соот-
ветствующими рёбрами, дают искомые точки.
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Воспользовавшись схемой, соединяем полученные точки в одну замкну-
тую ломаную линию, так как проницание в данном случае частичное, и опреде-
ляем видимость.

Следующая задача листа 2 – построение линии пересечения поверхности
вращения с многогранником. Она решается при помощи метода секущих плоско-
стей по следующему алгоритму:

1. Определить точки пересечения рёбер многогранника с заданной криво-
линейной поверхностью – это точки 1, 2 и 3 (рис. 9).

2. Для каждой грани отдельно отметить опорные точки и найти их недо-
стающие проекции.

Так, в нашем примере на рис. 9 для грани АВ точки 2 – наивысшие, 1 –
наинизшие, 4 – точки раздела видимости относительно горизонтальной плоско-
сти проекций, так как лежат на экваторе сферы, точки 5 – принадлежат большой
оси эллипса. На грани АС: точки 1 – наивысшие, 3 – наинизшая, 6 – большая ось
эллипса. Обе грани пересекают сферу по окружностям, которые проецируются
на горизонтальной плоскости в виде эллипсов.

Переднее основание призмы пересекает сферу по окружности, которая про-
ецируется в натуральную величину на фронтальной плоскости проекций (опор-
ные точки 8, 9).

 3. Найти промежуточные точки. К ним относятся точки 7, которые, как и
все предыдущие, найдены при помощи вспомогательных горизонтальных плос-
костей.

 4. Полученные точки соединить между собой в замкнутую пространствен-
ную линию (или две линии), состоящую из плоских кривых, изламывающихся в
местах пересечения рёбер.

 5. Определить видимость линии пересечения, очерковых образующих, рё-
бер и граней.

Последней задачей является построение линии пересечения двух поверх-
ностей вращения. Задачи представлены различными комбинациями криволиней-
ных тел, каждая из которых решается при помощи метода вспомогательных секу-
щих плоскостей или методом сферических посредников, что студент должен выб-
рать сам.

Вначале поговорим о методе секущих плоскостей, сущность которого со-
стоит в том, что вводимые плоскости-посредники в пересечении с данными по-
верхностями вращения должны давать простые для построения линии (окружно-
сти или прямые), поэтому надо только правильно выбрать их положение.

Построение линии пересечения следует проводить в такой последовательности:
1. Найти опорные точки.
На рис. 9 сфера пересекается с прямым круговым конусом.
Опорные точки: 1 – наивысшая, 3 – наинизшие, 2 – точки раздела видимо-

сти относительно горизонтальной плоскости проекций, 4 – принадлежит главно-
му меридиану.

2. Найти промежуточные точки.
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Рис. 9. Пример выполнения листа 2
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К ним можно отнести точки 5 и 6, найденные при помощи горизонтальных
плоскостей-посредников Q1 и Q2, пересекающих обе поверхности вращения по
окружностям.

3. Полученные точки соединить плавной пространственной кривой.
Но в нашем примере основание конуса пересекает сферу по окружности

(плоская кривая), поэтому в точках 3 получается преломление кривых.
4. Определить видимость линии пересечения и очерковых образующих.
Если в задаче одна из поверхностей представляет собой прямой круговой

цилиндр, занимающий проецирующее положение, то следует помнить, что на той
плоскости проекций, где он вырождается в окружность, линия пересечения со-
впадает с её проекцией. Остаётся только отметить опорные и промежуточные
точки и найти их недостающие проекции (рис. 10).

Но зачастую встречаются комбинации криволинейных поверхностей, ли-
нии пересечения которых невозможно построить, используя метод секущих плос-
костей. Вот тогда и прибегают к помощи метода сферических посредников, кото-
рый основывается на двух положениях:

1. Две соосные поверхности вращения пересекаются по окружностям, чис-
ло которых равно числу точек пересечения главных меридианов поверхностей
(рис. 11, а).

2. Если центр О секущей сферы находится на оси поверхности вращения,
то сфера пересекает данную поверхность по окружностям (рис. 11, б).

Рис. 10. Взаимное пересечение цилиндров
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Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод: метод концентричес-
ких сфер, то есть сфер с общим центром О, можно применить для построения
линии пересечения двух поверхностей вращения в том случае, если поверхнос-
ти, во-первых, имеют общую плоскость симметрии, а во-вторых, если каждая из
них содержит семейство окружностей, по которым её могут пересекать концент-
рические сферы.

Рассмотрим алгоритм решения такой задачи:
1. Найти опорные точки. На рис. 12 опорные точки 1, 2, 3, 4 найдены как

результат пересечения очерковых образующих на плоскости V.
2. Найти центр сфер-посредников. Он должен быть на той плоскости про-

екций, оси двух тел которой параллельны одновременно и на которую окружнос-
ти, полученные в результате пересечения сферы с заданными телами, проециру-
ются в отрезки прямых. В нашем примере центр на плоскости V (проекция Оґ).

а)                                                            б)

Рис. 11. Особенности метода сфер-посредников
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3. Установить размеры радиусов R сфер-посредников, которые должны
удовлетворять следующему условию min maxR R R≤ < .

Rmin равен наибольшей нормали, проведённой из центра О к очерковым об-
разующим (нормаль – это радиус наименьшей сферы, вписанной в поверхность).

Rmax сферы-посредника равен расстоянию наиболее удалённой опорной точ-
ки от центра О.

На рис. 12 Rmin = Оґbґ, так как нормаль Оґbґ к очерку поверхности вращения
больше нормали Оґаґ к очерковой цилиндра. Rmax = Оґ2ґ.

4. Построить несколько сферических посредников, пересекущих заданные
тела по окружностям, в пересечении которых появятся точки, принадлежащие
линии пересечения.

Рассмотрим это подробнее на конкретном примере (рис. 12). Опишем из
точки Оґ как из центра окружность радиуса Rmin – это фронтальная проекция сфе-
ры-посредника. Сфера как соосная с заданными поверхностями пересечётся с
ними по окружностям, которые на плоскости V представятся отрезками: для по-
верхности вращения сґ, а для цилиндра – dґ и eґ. Точки пересечения этих отрез-
ков 5 и 6 – искомые точки линии пересечения. Для построения дополнительных
точек следует описать несколько сферических посредников.

Так, для нахождения точек 7 и 8 надо провести сферу радиусом R1, которая
пересечёт поверхность вращения по окружности f, а цилиндр – по окружностям g и
h. Точки пересечения этих окружностей (f с g и f с h) будут, соответственно, 7 и 8.

Для построения горизонтальных проекций точек 5, 6 … 9 воспользуемся
окружностями c, f, i.

5. Полученные точки соединить плавной кривой и определить видимость
линий пересечения и очерков.

В нашем примере разделом видимости на горизонтальной плоскости про-
екций являются точки 10 и 11, которые сначала определились на фронтальной
плоскости проекций как результат пересечения искомых линий с осью цилиндра,
а затем были перенесены на горизонтальные очерковые образующие цилиндра.

Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте общий алгоритм построения линии пересечения одной поверхнос-
ти другою.

2. В чём состоит сущность метода секущих плоскостей-посредников?
3. Какие существуют рекомендации подбора вспомогательных секущих плоскостей?
4. Какие точки линии пересечения поверхностей называются “характерными” (опор-

ными)?
5. Как надо поступать, если одна из проекций линии пересечения совпадает с проек-

цией цилиндрической поверхности?
6. В чём состоит сущность метода секущих концентрических сфер?
7. Каковы условия применения этого метода?
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Рис. 12. Пример решения задачи методом концентрических сфер
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Приложение 1
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

ДЛЯ ЛИСТА 1 “СЕЧЕНИЕ ТЕЛ ПЛОСКОСТЯМИ”

Вариант 1

Вариант 2
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Приложение 1

Вариант 3

Вариант 4
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Приложение 1

Вариант 5

Вариант 6
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Приложение 1

Вариант 7

Вариант 8



нг
пу

33

Приложение 1

Вариант 9

Вариант 10



нг
пу

34

Приложение 1
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Приложение 1

Вариант 13

Вариант 14
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Приложение 1

Вариант 15

Вариант 16
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Приложение 2
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

ДЛЯ ЛИСТА 2 “ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ”

Вариант 1

Вариант 2
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Вариант 4



нг
пу

39
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Вариант 8
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