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ПРЕДИСЛОВИЕ
Для студентов-первокурсников начертательная геометрия является новой дисциплиной, так как она не изучается в средней
школе. В связи с этим вводится большое количество новых для
студентов понятий, условностей, упрощений. Ситуация осложняется тем, что первокурсники слабо владеют техникой записи лекций, а также графическими навыками, необходимыми для решения задач.
Цель преподавателя при проведении практических занятий —
побудить студентов к большей самостоятельности при решении
задач, более глубокому осмыслению изучаемого материала. Важен
не только подбор задач для решения на практических занятиях, но
и методика проведения занятий.
На практических занятиях целесообразно использовать рабочую тетрадь, чтобы сэкономить время на перечерчивание условий
задач. Кроме того, в рабочей тетради исходный чертеж выполнен
так, чтобы решение задачи не вышло за поле чертежа и сохранилась наглядность построений.
В рабочей тетради должны быть предусмотрены задачи для
выполнения студентами при подготовке к практическому занятию.
Часть задач студенты решают дома после проведения практического занятия по теме.
В предлагаемом пособии описаны общие принципы проведения практических занятий по начертательной геометрии с использованием рабочей тетради.
В начале занятия необходимо рассмотреть основные понятия
и.правила начертательной геометрии, относящиеся к теме занятия.
Эти понятия и правила студенты должны запомнить, чтобы применять при решении задач. Только при таком условии возможно
успешное изучение начертательной геометрии.
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На занятиях студенты самостоятельно решают задачи в рабочей тетради, а преподаватель контролирует и направляет их работу. Студенты могут пользоваться конспектом лекций, учебником,
обсуждать с соседом последовательность решения задачи. В ходе
бесед со студентами преподаватель должен помочь им в выборе
плана решения, проконтролировать его реализацию на чертеже и
убедиться в том, что студенты понимают суть проводимых операций, а не выполняют построения механически.
При возникновении затруднений у большинства студентов при
решении какой-либо задачи нужно совместно обсудить план решения и при необходимости вынести решение задачи на доску.
В пособии рассмотрен порядок проведения каждого практического занятия.
Если перед первым практическим занятием нет лекции, на это
занятие можно вынести повторение материала, изучаемого в средней школе (геометрические места точек, признаки параллельности
и перпендикулярности прямой и плоскости и двух плоскостей).

4

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ТОЧКИ
На этом занятии студенты должны усвоить и понять: что такое
проекция точки; сколько проекций точки определяют ее положение в пространстве; что такое горизонтальные и вертикальные линии связи между проекциями точки; какие координаты определяют расстояния от точки до плоскостей проекций и как их можно
определить по чертежу; как построить профильную проекцию
точки по двум заданным; какие координаты определяют положение горизонтальной, фронтальной и профильной проекций точки.
В самом начале практического занятия необходимо рассмотреть со студентами следующие вопросы:
• что такое проекция точки;
• что значит выражение «дана точка»;
• какие координаты определяют расстояние от точки до плоскостей проекций;
• какие отрезки прямых определяют эти координаты;
• как на чертеже располагаются проекции точек, находящихся
в разных четвертях пространства или принадлежащих плоскостям
проекций;
• как построить профильную проекцию точки по двум заданным.
В начале занятия студенты должны заполнить таблицу, указав
положительные или отрицательные значения координат точек,
расположенных в различных четвертях пространства. Далее студенты выполняют задачи 1 – 5.
В задаче 1 не следует указывать значения координат заданных
точек. При решении задачи 4 нужно обратить внимание студентов
на использование правила построения профильной проекции точки по двум заданным:
• через фронтальную проекцию точки проводим прямую, перпендикулярную оси Z;
5

• на этой прямой от оси Z откладываем отрезок, равный по ве-

личине координате Y точки, для получения профильной проекции
точки.
Задачи 6 – 8 студенты выполняют дома после проведения практического занятия.
К следующему занятию студенты дома должны выполнить задачу 9.
ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ
На этом занятии студенты должны усвоить и понять: сколько
проекций точек, принадлежащих прямой, определяют ее положение в пространстве; как по чертежу можно определить положение
прямой относительно плоскостей проекций; как определить принадлежность точки прямой; как определить длину отрезка прямой
и углы наклона прямой к плоскостям проекций; что такое следы
прямой и как найти их на чертеже; как задается профильная прямая в системе двух плоскостей проекций; как на прямой отложить
отрезок заданной длины.
В самом начале практического занятия необходимо проверить
выполнение студентами дома задачи 9 и рассмотреть следующие
вопросы:
• как определить по чертежу длину отрезка прямой и углы его
наклона к плоскостям проекций;
• что такое следы прямой;
• как на прямой отложить от точки отрезок заданной длины;
• на каком инвариантном свойстве основано решение задачи.
На занятиях студенты выполняют задачи 10 – 16.
При выполнении задачи 10 не нужно находить следы прямой.
При выполнении задачи 14 требуется обратить внимание студентов на необходимость использования инвариантного свойства
ортогонального проецирования о пропорциональном делении отрезка прямой.
В задаче 15 следует обратить внимание на использование построения прямоугольного треугольника, с помощью которого мы
определяем длину отрезка прямой и углы наклона прямой к плоскостям проекций, для определения координаты Y точки В.
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Стоит акцентировать внимание студентов на том, что задачи на
определение длины отрезка прямой и откладывание на прямой от
точки отрезка заданной длины нужно усвоить особенно хорошо,
так как такие задачи будут решаться десятки раз.
К следующему занятию студенты дома должны выполнить задачу 17.
ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ
На этом занятии студенты должны усвоить и понять: как по чертежу определить положение прямых относительно друг друга (в том
числе и если одна из прямых является профильной); как формулируется теорема о частном случае проецирования прямого угла.
В самом начале практического занятия необходимо проверить
выполнение студентами дома задачи 17 и рассмотреть следующие
вопросы:
• как на чертеже располагаются проекции параллельных, пересекающихся и скрещивающихся прямых;
• как формулируется теорема о частном случае проецирования
прямого угла.
На занятиях студенты выполняют задачи 18 – 22.
При решении задачи 18 надо использовать признак параллельности прямой горизонтальной плоскости проекций: фронтальная
проекция прямой параллельна оси проекций х.
В задаче 19 следует использовать признак (на чертеже) параллельности прямых и принадлежности точки прямой при пересечении искомой прямой с фронтально проецирующей прямой с.
В задаче 20 необходимо использовать теорему о частном случае проецирования прямого угла.
В задаче 21 нужно использовать то, что искомая прямая перпендикулярна прямой а, которая перпендикулярна горизонтальной
плоскости проекций. Следовательно, искомая прямая параллельна
горизонтальной плоскости проекций и можно опираться на частный случай проецирования прямого угла.
В задаче 22 можно использовать признак (на чертеже) принадлежности точки плоскости проекций и инвариантное свойство
пропорционального деления.
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ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПЛОСКОСТИ
На этом занятии студенты должны усвоить и понять: какие
возможны случаи задания плоскости; что такое следы плоскости;
как по чертежу определить положение плоскости относительно
плоскостей проекций; как найти недостающую проекцию точки,
принадлежащей плоскости; как определить принадлежность точки
данной плоскости; как определить углы наклона плоскости к плоскостям проекций.
В самом начале практического занятия необходимо рассмотреть следующие вопросы:
• какие возможны случаи задания плоскости;
• что такое следы плоскости;
• что такое горизонталь и фронталь плоскости;
• как на чертеже расположены следы плоскости, занимающей
частные положения относительно плоскостей проекций;
• что такое линия наибольшего наклона плоскости к плоскостям проекций;
• как определить углы наклона плоскости к плоскостям проекций.
На практическом занятии студенты выполняют задачи 23 – 30.
В задаче 23 надо использовать признак принадлежности точек
и прямых плоскости.
Студенты должны хорошо усвоить порядок нахождения недостающей проекции точки, принадлежащей плоскости:
• через заданную проекцию точки проводим одноименную
проекцию прямой, принадлежащей плоскости;
• находим вторую проекцию проведенной прямой;
• на этой проекции прямой находим искомую проекцию точки.
Следует обратить внимание студентов, что такую задачу они
будут решать неоднократно, в том числе и на занятиях по инженерной графике (черчению).
В задаче 24 на первых двух чертежах нужно построить в первой
задаче проекции горизонтали плоскости, а во второй — проекции
фронтали плоскости. При этом следует использовать признак (на
чертеже) параллельности прямой плоскости проекций.
В задаче 25 используется свойство, что, если прямая принадлежит плоскости, ее следы принадлежат одноименным следам
плоскости.
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В задаче 26 необходимо применить признак (на чертеже) перпендикулярности плоскости проекций и признак, что, если плоскость перпендикулярна плоскости проекций, проекции всех точек
этой плоскости на данную плоскость проекций совпадают со следом плоскости.
Задача 27 не должна вызвать у студентов трудностей при решении.
В задаче 28 надо построить фронтальную проекцию прямой а и
найти точку пересечения ее с прямой b.
Есть два варианта решения задачи 29. Можно в плоскости провести произвольную горизонталь (фронталь) и использовать признак параллельности прямых на чертеже. А можно в плоскости
провести произвольную прямую и находить ее пересечение с горизонталью (фронталью) для построения второй проекции искомой
горизонтали (фронтали).
В задаче 30 углы наклона плоскости треугольника к плоскостям проекций можно определить с помощью линий наибольшего
наклона плоскости к плоскостям проекций.
ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКЦИЙ ПЛОСКИХ ФИГУР
На этом занятии студенты должны усвоить и понять: в каком
случае плоская фигура проецируется на плоскость проекций без
искажения; как проецируется окружность, если ее плоскость наклонена к плоскости проекций.
В самом начале практического занятия необходимо рассмотреть следующие вопросы:
• теорему о частном случае проецирования прямого угла (хотя
на предыдущем занятии о ней говорилось);
• положение о том, что если точка делит отрезок прямой в каком-либо отношении, то проекции точки делят одноименные проекции отрезка прямой в таком же отношении.
На практическом занятии студенты выполняют задачи 31 – 34.
В задаче 31 необходимо использовать теорему о частном случае проецирования прямого угла для проведения перпендикуляра
из точки А на прямую b. В дальнейшем с помощью геометрических построений определяем величину катета ВС.
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В задаче 32 путем геометрических построений можно определить высоту треугольника ABC (можно на чертеже использовать
фронтальную проекцию стороны ВС для построения равностороннего треугольника ABC). Высота треугольника является линией
наибольшего наклона плоскости треугольника ABC к фронтальной
плоскости проекций. Необходимо построить прямоугольный треугольник после определения натуральной величины высоты и угла
ее наклона к фронтальной плоскости проекций. Из этого прямоугольного треугольника можно определить длину фронтальной проекции высоты и разность координат Y крайних точек этой высоты.
В задаче 33 надо использовать частный случай проецирования
прямого угла. Это даст возможность построить фронтальную проекцию диагонали АС.
Следует обратить внимание студентов на то, что диагонали
квадрата АС и ВD расположены под разными углами к фронтальной
плоскости проекций и проецируются на фронтальную плоскость
проекций по-разному. На фронтальную плоскость проекций диагональ квадрата ВD, как принадлежащая фронтальной прямой b, проецируется в натуральную величину, а диагональ квадрата АС —
с искажением.
В задаче 34 следует использовать теорему о частном случае
проецирования прямого угла. Проводим горизонтальную проекцию перпендикуляра к прямой a, проходящую через горизонтальную проекцию точки А. Горизонтальная проекция точки В должна
принадлежать оси проекций х. Так как плоскость квадрата наклонена к горизонтальной плоскости проекций под углом 45°, а сторона АВ является линией наибольшего наклона плоскости квадрата к горизонтальной плоскости проекций, разность координат Z
точек А и В должна быть равна величине горизонтальной проекции
А′B′ (см. задачу 32).
ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ,
ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ
На занятии по этой теме студенты должны усвоить и понять:
признаки параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости и двух плоскостей; как определять по чертежу взаимное поло10

жение прямой и плоскости и двух плоскостей; как проводить на
чертеже проекции прямых параллельных или перпендикулярных
плоскостей.
В самом начале практического занятия необходимо рассмотреть следующие вопросы:
• признаки параллельности и перпендикулярности прямой и
плоскости и двух плоскостей;
• как на чертеже провести проекции прямой, перпендикулярной заданной плоскости.
Данной теме целесообразно отвести два практических занятия.
На практических занятиях студенты выполняют задачи 35 – 38.
В задаче 35 необходимо использовать признак параллельности
прямой и плоскости и расположение на чертеже фронтальной проекции горизонтальной прямой.
В задаче 36 достаточно использовать признак параллельности
прямой и плоскости, проводя в плоскости треугольника ABС через
точку В прямую, параллельную прямой а. Эта прямая пересекает
прямую AС, через точку пересечения получаем возможность провести горизонтальную проекцию прямой, которую мы в самом начале провели через точку В, что, в свою очередь, помогает определить горизонтальную проекцию точки В.
В задаче 37 (слева) надо использовать признак параллельности
плоскостей, проведя в плоскости треугольника горизонталь и
фронталь. После этого через точку А проводим соответствующие
проекции горизонтали и фронтали.
В задаче 37 (справа) через точку А необходимо провести горизонталь или фронталь, принадлежащую искомой плоскости,
зная, что искомая плоскость параллельна плоскости α. Далее
можно использовать свойство, что, если прямая принадлежит
плоскости, ее следы принадлежат одноименным следам этой
плоскости.
В задаче 38 (слева) плоскость, заданная параллельными прямыми а и b, перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций. Следовательно, прямая, ей перпендикулярная, параллельна
горизонтальной плоскости проекций. Можно провести перпендикуляр на основе правила о том, что горизонтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали плоскости (горизонтальному следу плоскости).
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В задаче 38 (справа) следует провести проекции перпендикуляра на основе правила о его проведении (см. выше).
На втором занятии по данной теме студенты выполняют задачи
39 – 43.
В задаче 39 (слева) искомую плоскость целесообразно задавать
следами, используя признак перпендикулярности прямой и плоскости на чертеже.
В задаче 39 (справа) искомую плоскость лучше всего задавать
горизонталью и фронталью, так как известно, как они должны проецироваться относительно проекций прямой b.
В задаче 40 прямая b принадлежит плоскости, перпендикулярной прямой а и проходящей через точку K. Задав такую плоскость,
легко найти в этой плоскости еще одну точку, принадлежавшую
прямой b.
В задаче 41 используем признак перпендикулярности двух
плоскостей. Нужно провести в плоскости треугольника ABC через
точку В прямую, перпендикулярную плоскости β, до пересечения
со стороной АС. Теперь, получив фронтальную проекцию точки
пересечения проведенной прямой со стороной АС, имеем возможность построить фронтальную проекцию точки С.
В задаче 42 катет АВ перпендикулярен прямой b. Он принадлежит плоскости, перпендикулярной прямой b и проходящей через
точку А. Проведя такую плоскость, можно найти горизонтальную
проекцию точки А как принадлежащей проведенной плоскости.
Теперь достаточно определить натуральную величину катета
АВ и на прямой b от точки А отложить отрезок, равный по величине катету АВ.
В задаче 43 следует найти фронтальную проекцию точки K. Из
точки K восстановить перпендикуляр к плоскости треугольника
(предварительно проведя в плоскости треугольника соответствующие проекции горизонтали и фронтали) заданной величины.
Крайняя точка этого перпендикуляра и является вершиной S.
Необходимо предупредить студентов о том, что к следующему
занятию дома они должны выполнить задачу 44 (только три верхних варианта) и 45 (два левых варианта).
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ
И ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ
На этом занятии студенты должны усвоить и понять: как найти
точку пересечения прямой и плоскости, если прямая или плоскость
занимает проецирующее положение относительно какой-либо
плоскости проекций; как найти точку пересечения прямой и плоскости, когда ни прямая, ни плоскость не занимают проецирующего
положения относительно плоскостей проекций; как находить прямую пересечения плоскостей, если хотя бы одна из них занимает
проецирующее положение относительно какой-либо плоскости
проекций; как находить прямую пересечения плоскостей, когда ни
одна из них не занимает проецирующего положения относительно
плоскостей проекций; как определить видимость прямых и плоскостей на проекциях.
В самом начале практического занятия необходимо проверить
решенные студентами дома задачи 44 и 45 и рассмотреть следующие вопросы:
• как найти точку пересечения прямой с плоскостью, если
плоскость или прямая занимает проецирующее положение относительно какой-либо плоскости проекций;
• как найти точку пересечения прямой с плоскостью, если ни
плоскость, ни прямая не занимают проецирующего положения относительно какой-либо плоскости проекций;
• как найти прямую пересечения плоскостей, если обе плоскости перпендикулярны одной и той же плоскости проекций, разным
плоскостям проекций, одна из плоскостей перпендикулярна какойлибо плоскости проекций;
• как найти прямую пересечения плоскостей, если ни одна из
них не перпендикулярна плоскостям проекций;
• как выбирают вспомогательную плоскость при решении задачи на нахождение точки пересечения прямой с плоскостью или
прямой пересечения плоскостей.
На практических занятиях студенты выполняют задачи 44
(снизу), 45 (справа), 46 – 50.
При решении задачи 44 (снизу) следует обратить внимание
студентов на то, что вспомогательная плоскость должна занимать
не только проецирующее положение относительно плоскости про13

екций, но и быть параллельна одной из плоскостей проекций. Это
облегчает нахождение линии пересечения вспомогательной плоскости с плоскостью α, заданной следами.
При решении задач на нахождение точек пересечения прямой с
плоскостью или прямой пересечения плоскостей необходимо начинать с обозначения вспомогательных плоскостей.
Это относится и к решению задачи 45 (справа).
При решении задачи 46 удобнее находить пересечение стороны
одного треугольника с плоскостью другого треугольника.
При решении задачи 47 сначала следует объяснить, что расстояние от точки до прямой определяется величиной перпендикуляра,
опущенного из точки на прямую. Само расстояние будет равно натуральной величине перпендикуляра, изображенного на чертеже.
Так как в задаче нет частного случая проецирования прямого угла,
приходится точку А заключать в плоскость, перпендикулярную
прямой а. Эта плоскость содержит все прямые, проходящие через
точку А и составляющие с прямой а угол 90°. Данную плоскость
целесообразно задать горизонталью и фронталью.
Из всего множества прямых необходимо найти такую прямую,
которая еще и пересекает прямую а. Следовательно, надо определить точку пересечения прямой а с проведенной плоскостью.
При определении точки пересечения прямой а с проведенной
плоскостью следует начать с обозначения вспомогательной плоскости.
В заключение необходимо определить натуральную величину
перпендикуляра.
В задаче 48 нужно пояснить студентам, что расстояние между
скрещивающимися прямыми определяют величиной перпендикуляра к обоим прямым. Такой перпендикуляр один. Но можно определить величину расстояния по-другому.
Скрещивающиеся прямые можно заключить в единственную
пару параллельных плоскостей. Расстояние между этими плоскостями равно расстоянию между самими скрещивающимися прямыми. Поэтому достаточно заключить заданные прямые в параллельные плоскости и определить расстояние между этими плоскостями.
На практике достаточно одну из прямых заключить в плоскость, параллельную второй прямой, и определить расстояние от
прямой до плоскости.
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Через произвольную точку прямой следует провести перпендикуляр к плоскости (по известному правилу), затем найти точку
пересечения перпендикуляра с плоскостью и определить натуральную величину перпендикуляра.
В задаче 49 необходимо понимание того, что искомая прямая
должна принадлежать плоскости, проходящей через точку А и параллельной плоскости, заданной прямыми a и b. Поэтому через
точку А необходимо провести такую плоскость (задать двумя пересекающимися прямыми) и найти пересечение прямой с проведенной плоскостью.
В задаче 50 необходимо знание того, что множеством точек,
равноудаленных от концов отрезка АВ, является плоскость, перпендикулярная отрезку АВ и проходящая через его середину. Построив такую плоскость (ее целесообразно задать горизонталью и
фронталью), можно найти пересечение прямой а с этой плоскостью. Это и будет искомая точка.
СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА
На занятиях по данной теме студенты должны усвоить и понять: в чем суть способов преобразования чертежа (способа замены плоскостей проекций и способа вращения вокруг прямой, перпендикулярной или параллельной плоскости проекций); как
практически применять эти способы.
Данную тему целесообразно изучать на двух занятиях.
На первом занятии студенты решают задачи 51 – 57 (замена
плоскостей проекций).
В самом начале практического занятия необходимо рассмотреть следующие вопросы:
• положение о том, что способы преобразования чертежа позволяют расположить заданные геометрические фигуры в частных
положениях относительно плоскостей проекций без изменения
взаимного положения заданных геометрических фигур;
• суть способов замены плоскостей проекций.
В задаче 51 следует обратить внимание студентов на то, что
преобразовать чертеж так, чтобы прямая заняла проецирующее
положение относительно новой плоскости проекций, можно лишь
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двумя заменами. Сначала нужно выбрать новую плоскость проекций, чтобы прямая была параллельна новой плоскости проекций, а
потом сделать вторую замену, чтобы прямая стала перпендикулярна еще одной новой плоскости проекций.
В задаче 52 заменой плоскостей проекций можно поставить
прямую b параллельно новой плоскости проекций и получить частный случай проецирования прямого угла.
Дальнейшее решение не представляет труда.
В задаче 53 можно преобразовать чертеж так, чтобы одна из
прямых стала перпендикулярна новой плоскости проекций (две
замены). В этом случае перпендикуляр к обеим скрещивающимся
прямым будет параллелен новой плоскости проекций, что даст
возможность использовать частный случай проецирования прямого угла.
Задача 54 не должна вызвать затруднений при решении.
В задаче 55 перпендикуляр на плоскость легко опустить в том
случае, если плоскость будет перпендикулярна плоскости проекций. Да и сам перпендикуляр в этом случае будет параллелен данной плоскости проекций. Поэтому чертеж надо преобразовать так,
чтобы плоскость треугольника стала перпендикулярна новой
плоскости проекций.
В задаче 56 необходимо преобразовать чертеж так, чтобы плоскость треугольника стала параллельна новой плоскости проекций.
Это можно сделать двумя заменами. Пример дан, чтобы студенты
поняли, что одной замены мало. Конечно, такую задачу целесообразно решать, используя способ вращения вокруг линии уровня.
В задаче 57 следует обратить внимание студентов на то, что
прямая пересечения плоскостей двугранного угла параллельна горизонтальной плоскости проекций и ее можно поставить перпендикулярно новой плоскости проекций одной заменой.
На втором занятии по преобразованию чертежа (способ вращения) студенты выполняют задачи 58 – 67.
В самом начале практического занятия необходимо рассмотреть следующие вопросы:
• суть способа вращения вокруг линий уровня;
• атрибуты вращения;
• для какого класса задач применяют способ вращения вокруг
горизонтали или фронтали.
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• чем определяется величина угла между прямой и плоскостью,

между двумя плоскостями;
• как легче решать на чертеже задачи по определению этих величин.
Решение всех задач на использование способа вращения необходимо начинать с проведения плоскости вращения, нахождения
центра и радиуса вращения.
В задаче 58 после поворота новая горизонтальная проекция
прямой должна быть параллельна оси проекций х.
В задаче 59 после поворота новая фронтальная проекция точки
должна принадлежать фронтальному следу плоскости α, так как
плоскость α перпендикулярна фронтальной плоскости проекций.
В задаче 60 после поворота новая фронтальная проекция плоскости треугольника (эта плоскость перпендикулярна фронтальной
плоскости проекций) должна быть параллельна оси проекций х,
чтобы плоскость стала параллельна горизонтальной плоскости проекций.
В задаче 61 после поворота плоскость α должна стать перпендикулярна фронтальной плоскости проекций. Новый горизонтальный след плоскости α будет перпендикулярен оси проекций х и
останется на том же расстоянии от горизонтальной проекции оси i.
Для нахождения нового фронтального следа плоскости α необходимо найти точку пересечения прямой i с плоскостью α. Эта точка
при вращении останется на месте. Так как эта точка принадлежит
плоскости α, а плоскость α перпендикулярна фронтальной плоскости проекций, новый фронтальный след плоскости α пройдет через фронтальную проекцию этой точки.
В задаче 62 необходимо плоскость угла повернуть вокруг горизонтали, чтобы плоскость угла стала параллельна горизонтальной
плоскости проекций. Угол между пересекающимися прямыми a и
b будет проецироваться на горизонтальную плоскость проекций
без искажения, и можно будет построить проекции биссектрисы.
Необходимо обратить внимание студентов на то, что в случае,
если плоскость угла наклонена к плоскости проекций, проекция
биссектрисы угла не будет делить проекции угла пополам.
В задаче 63 требуется перейти от скрещивающихся прямых к
пересекающимся и находить угол между ними, используя способ
вращения вокруг фронтали.
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В задаче 64 необходимо плоскость, заданную прямой b и точкой А, повернуть вокруг горизонтали так, чтобы эта плоскость стала параллельна горизонтальной плоскости проекций.
В задаче 65 плоскость треугольника необходимо повернуть вокруг фронтали так, чтобы эта плоскость стала параллельна фронтальной плоскости проекций. Эту задачу можно дать студентам на дом.
В задачах 66 и 67 нужно перейти к двум пересекающимся прямым, угол между которым и определяет величины искомых углов,
дальнейшее решение студенты выполняют дома.
ТОЧКИ И ЛИНИИ НА ПОВЕРХНОСТИ
На этом занятии студенты должны усвоить и понять: какие
существуют типы поверхности, что такое образующая и направляющие; как найти недостающую проекцию точки, принадлежащей данной поверхности.
В самом начале практического занятия необходимо рассмотреть следующие вопросы:
• как подразделяются поверхности в зависимости от вида образующей (линейчатые, нелинейчатые);
• как найти недостающую проекцию точки, принадлежащей
поверхности;
• какую простую линию можно провести на любой поверхности вращения;
• как проецируется окружность, если ее плоскость наклонена к
плоскости проекций;
• как построить очерк конической поверхности, если ее ось наклонена к плоскости проекций.
На практическом занятии студенты решают задачи 68 – 70.
В задаче 68, а фронтальную проекцию точки М построить легко, так как через горизонтальную проекцию точки М можно провести горизонтальную проекцию образующей.
Для построения горизонтальной проекции точки K на поверхности коноида надо провести ряд образующих. После этого
через фронтальную проекцию точки K следует провести фронтальную проекцию линии, принадлежащую коноиду, построить
горизонтальную проекцию этой линии по точкам пересечения
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этой линии с образующими коноида и найти горизонтальную
проекцию точки K.
Очерк поверхности строить не надо.
В задаче 68, б для нахождения недостающих проекций точек K
и М на поверхности через заданные проекции этих точек проводим
одноименные проекции окружностей (параллелей), находим их
вторые проекции и на них вторые проекции заданных точек.
Очерк поверхности студенты строят дома.
В задаче 68, в сначала надо построить фронтальную проекцию
геликоида, проведя проекции образующих в положениях, соответствующих их перемещению при образовании поверхности. Потом
следует провести огибающую.
Фронтальную проекцию точки М легко построить с помощью
образующей.
Для нахождения горизонтальной проекции точки K через эту точку на поверхности надо провести линию. Пусть она проецируется на
фронтальную плоскость проекций в виде отрезка прямой, параллельного оси проекций х. После этого находим горизонтальную проекцию
проведенной линии (по точкам пересечения ее с образующими поверхности) и на ней — горизонтальную проекцию точки K.
Следует обратить внимание студентов на то, что линия, проведенная на поверхности, является спиралью Архимеда.
В задаче 69, а на сферической поверхности имеются три дуги
окружностей, плоскости которых расположены относительно горизонтальной плоскости проекций: параллельно, перпендикулярно, наклонно. Это откладывает отпечаток на их проекции.
Необходимо обратить особое внимание на случай проецирования дуги окружности, плоскость которой наклонена к горизонтальной плоскости проекций. Дуга окружности проецируется в
виде участка эллипса. Надо точными построениями найти точки,
являющиеся границей видимости кривой на горизонтальной проекции, и точки, лежащие на границах оси эллипса, в который проецируется окружность на горизонтальную плоскость проекций.
В задаче 69, б для нахождения горизонтальных проекций точек, принадлежащих тору, через фронтальные проекции этих точек
проводим фронтальные проекции окружностей (параллелей), находим их горизонтальные проекции и на них — горизонтальные
проекции точек.
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В задаче 70 сначала надо построить горизонтальную проекцию конуса. Особо следует обратить внимание на построение очерка конуса.
Линия а на поверхности конуса является эллипсом, который и
на горизонтальную плоскость проекций проецируется в виде
эллипса (с другими величинами осей). Для нахождения горизонтальных проекций точек, принадлежащих эллипсу, необходимо
провести через эти точки образующие конуса, найти их горизонтальные проекции и на них — горизонтальные проекции точек.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Данной теме целесообразно отвести два занятия.
На первом практическом занятии студенты выполняют задачи
71 – 73, а, б.
На занятиях по этой теме студенты должны усвоить и понять:
принцип построения линии пересечения плоскости с поверхностью; по каким линиям плоскость пересекает поверхности прямых
круговых цилиндрических и конических поверхностей в зависимости от расположения секущей плоскости относительно образующих этих поверхностей и относительно вершины конической поверхности (особенно важно понимание конических сечений); по
какой линии плоскость пересекает сферическую поверхность и как
эта линия пересечения проецируется на плоскости проекций; как
находят линию пересечения поверхностей, если хотя бы одна из
них занимает проецирующее положение относительно какой-либо
плоскости проекций; каким приемом пользуются при нахождении
линии пересечения поверхностей, когда ни одна из них не занимает проецирующего положения относительно плоскостей проекций;
из каких соображений выбирают плоскость-посредник; в каких
случаях в качестве поверхностей-посредников можно выбрать
сферическую поверхность; какие бывают частные случаи пересечения поверхностей (теоремы); как находят характерные точки,
принадлежащие линии пересечения поверхностей (с минимальными и максимальными координатами, являющиеся границей видимости на проекциях).
В самом начале практического занятия необходимо рассмотреть следующие вопросы:
20

• по какой линии плоскость пересекает сферическую поверх-

ность и как она проецируется на плоскости проекций;
• по какой линии плоскость пересекает поверхность прямого
кругового цилиндра;
• по какой линии плоскость пересекает поверхность прямого
кругового конуса (плоскость проходит или не проходит через
вершину конической поверхности);
• как находят линию пересечения поверхностей, когда одна из
них занимает проецирующее положение относительно какой-либо
плоскости проекций;
• каким приемом пользуются при нахождении линии пересечения поверхностей, когда ни одна из них не занимает проецирующего положения относительно плоскостей проекций;
• из каких условий выбирают вспомогательную плоскость при
нахождении линии пересечения поверхностей в общем случае;
• в каких случаях можно использовать сферическую поверхность в качестве поверхности-посредника (концентрические, эксцентрические);
• какие точки, принадлежащие линии пересечения поверхностей, являются характерными.
На первом практическом занятии студенты решают задачи
71 – 73, а, б.
При решении задачи 71, а необходимо обратить внимание студентов на то, что здесь представлены все случаи сечения конической поверхности. Сверху коническая поверхность пересечена
плоскостью, перпендикулярной оси вращения. Эта плоскость пересекает коническую поверхность по окружности.
Слева плоскость проходит через вершину конической поверхности и пересекает ее по образующим.
Справа плоскость параллельна одной образующей конической
поверхности и пересекает ее по параболе.
Последняя фронтально проецирующая плоскость пересекает
все образующие конической поверхности. В сечении — эллипс.
Требуется обязательно построить горизонтальные проекции точек,
принадлежащие концам осей эллипса.
Горизонтально проецирующая плоскость параллельна двум
образующим конической поверхности и пересекает ее по гиперболе.
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Так как все плоскости занимают проецирующее положение относительно какой-либо плоскости проекций, мы имеем одну проекцию линии пересечения. Вторую проекцию строим по принадлежности линии конической поверхности и находим вторые
проекции точек, принадлежащие линии сечения, проводя на конической поверхности через эти точки окружности.
В задаче 71, б плоскость пересекает сферу по окружностям.
При построении горизонтальной проекции сечения наклонной
плоскостью окружность (часть ее) проецируется в эллипс. Следует
построить проекции осей эллипса и точек, принадлежащих экватору сферы.
В задаче 72 на каждом участке пересекаются плоскости. Во
всех случаях хотя бы одна из плоскостей занимает проецирующее
положение относительно какой-либо плоскости проекций.
В задаче 73, а цилиндрическая поверхность на фронтальную
плоскость проекций проецируется в виде окружности. С этой окружностью совпадает и фронтальная проекция линии пересечения.
Горизонтальную проекцию линии пересечения строим исходя из
принадлежности ее конической поверхности.
В задаче 73, б надо провести вспомогательные плоскости, параллельные горизонтальной плоскости проекций. Эти плоскости
обе поверхности пересекают по окружностям, которые на горизонтальную плоскость проекций проецируются без искажения.
Линия пересечения на фронтальную плоскость проекций проецируется в виде параболы. Необходимо объяснить, как найти
вершину параболы.
На втором практическом занятии по данной теме студенты решают задачи 73, в и 74.
В задаче 73, в следует обратить внимание на то, что все
плоскости, содержащие прямую, проходящую через вершину
конической поверхности и параллельную образующим цилиндрической поверхности, пересекают обе поверхности по прямым
(образующим).
Поэтому вспомогательные плоскости должны проходить через
вершину конической поверхности и содержать прямую, параллельную образующим цилиндрической поверхности.
Для решения задачи через вершину конической поверхности
можно провести прямую, параллельную образующим цилиндриче22

ской поверхности. Все вспомогательные плоскости должны содержать эту прямую.
Для нахождения образующих цилиндрической и конической
поверхностей, по которым вспомогательные плоскости пересекают
заданные поверхности, необходимо найти точки пересечения
вспомогательных плоскостей с направляющими заданных поверхностей. Для этого вторые прямые, пересекающие уже проведенную прямую и задающие вместе с ней вспомогательные плоскости, проводим как принадлежащие горизонтальной плоскости
проекций, так как направляющие заданных поверхностей принадлежат горизонтальной плоскости проекций. Точки пересечения
второй прямой с направляющими заданных поверхностей и позволяют определить точки, через которые пройдут образующие;
вспомогательные плоскости пересекают заданные поверхности по
этим образующим.
В задаче 74, а сначала надо построить горизонтальную проекцию конической поверхности. При введении вспомогательных
концентрических сферических поверхностей следует обратить
внимание на выбор радиусов вспомогательных сфер.
В задаче 74, б надо ввести вспомогательные эксцентрические
сферические поверхности.
В задаче 74, в можно использовать теорему Монжа. Обе поверхности пересекаются по эллипсам. Необходимо обратить внимание на проекции осей эллипсов.
При подготовке к следующему занятию студенты должны дома
решить задачу 75.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ С ПОВЕРХНОСТЬЮ
На этом занятии студенты должны усвоить и понять: как найти
точки пересечения прямой с поверхностью, если прямая или поверхность занимает проецирующее положение относительно какой-либо плоскости проекций; каким приемом пользуются при
нахождении точек пересечения прямой с поверхностью, когда ни
прямая, ни поверхность не занимают проецирующего положения
относительно плоскостей проекций; из каких соображений выбирают вспомогательную плоскость для нахождения точек пересече23

ния прямой с поверхностью; как определить видимость прямой на
проекциях.
В самом начале практического занятия требуется проверить
выполненные студентами дома задачи 75 и рассмотреть следующие вопросы:
• как находят точки пересечения прямой с поверхностью, если
или прямая, или поверхность занимает проецирующее положение
относительно какой-либо плоскости проекций;
• каким приемом пользуются при нахождении точек пересечения прямой с поверхностью, когда ни прямая, ни поверхность не
занимают проецирующего положения относительно плоскостей
проекций;
• из каких условий выбирают вспомогательную плоскость при
нахождении точек пересечения прямой с поверхностью в общем
случае.
На практическом занятии студенты выполняют задачи 76, 77.
Следует обратить внимание студентов на то, что при решении
задач надо сначала заключить прямую во вспомогательную плоскость (задать на чертеже эту плоскость), а потом применить способ преобразования (где это необходимо).
При решении задачи 76, а сначала надо задать вспомогательную плоскость, построить проекции центра окружности сечения,
задать новую ось проекций для замены плоскостей проекций и построить проекции прямой и только окружности сечения на новую
плоскость проекций.
В задаче 76, б вспомогательная плоскость проходит через
центр сферы. Эта плоскость пересекает сферу по окружности, радиус которой равен радиусу сферы.
В задаче 77, а вспомогательная плоскость должна быть меридиональной, так как только она может пересекать поверхность тора по окружности (образующей).
Для того чтобы окружность проецировалась на плоскость проекций в окружность, надо повернуть вспомогательную плоскость
вокруг оси тора до совмещения с горизонтальной плоскостью проекций.
В задаче 77, б вспомогательная плоскость должна проходить
через вершину конической поверхности. Такая плоскость фактически задана прямой а и точкой S. Теперь надо найти пересечение
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вспомогательной плоскости с окружностью основания конической
поверхности. Эта окружность принадлежит горизонтальной плоскости проекций. Следовательно, надо найти пересечение вспомогательной плоскости с горизонтальной плоскостью проекций (горизонтальный след). Для этого необходимо найти горизонтальные
следы двух прямых, принадлежавших вспомогательной плоскости
(прямой а и еще одной прямой, которую следует провести во
вспомогательной плоскости).
Для решения задачи 77, в на поверхности косой плоскости
необходимо провести ряд образующих, заключить прямую во
фронтально-проецирующую плоскость и найти горизонтальную
проекцию линии пересечения вспомогательной плоскости с поверхностью по точкам пересечения вспомогательной плоскости с
образующими, проведенными на косой плоскости.
ПЛОСКОСТЬ, КАСАТЕЛЬНАЯ К ПОВЕРХНОСТИ
На практических занятиях по данной теме студенты должны
усвоить и понять: что такое касательная плоскость; что такое нормаль к поверхности; что является элементом касания плоскости и
поверхности.
В самом начале практического занятия необходимо рассмотреть следующие вопросы:
• что такое касательная плоскость;
• что может являться элементом касания плоскости и поверхности;
• что такое нормаль к поверхности.
На практическом занятии студенты решают задачу 78.
В левом верхнем варианте (сфера) элементом касания является
точка. Все нормали проходят через центр сферы. Касательную
плоскость можно проводить двумя способами:
1) провести на поверхности сферы две касательные прямые к
окружностям, принадлежащие плоскостям, параллельным горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций;
2) провести через точку А нормаль и перпендикулярную ей
плоскость.
В правом верхнем варианте (наклонный цилиндр) элементом
касания является прямая (образующая). Вторая прямая, участвую25

щая в задании касательной плоскости, будет касательна к окружности, принадлежащей цилиндрической поверхности и проходящей через точку А.
Нормаль необходимо строить как перпендикуляр к касательной плоскости (горизонтальная и фронтальная проекции перпендикуляра соответственно перпендикулярны горизонталям и фронталям касательной плоскости).
В левом нижнем варианте (конус) элементом касания является
образующая конуса. Второй прямой, участвующей в задании касательной плоскости, является касательная к окружности, принадлежащей конической поверхности и проходящей через точку А.
Нормаль проводим как и в предыдущей задаче.
В правом нижнем варианте (тор) элементом касания является
точка. Касательная плоскость будет задана двумя прямыми, касательными к окружностям, принадлежащим тору и проходящим
через точку А. Одна из этих окружностей является параллелью
(принадлежащей плоскости, перпендикулярной оси вращения), а
вторая принадлежит меридиональной плоскости (проходящей через ось тора).
При построении касательной ко второй окружности целесообразно применить способ вращения вокруг оси тора, чтобы меридиональная плоскость заняла положение параллельно фронтальной плоскости проекций.
Проведение нормали — как и в предыдущих задачах.
При подготовке к экзамену студенты могут решать задачи повышенной сложности.
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