Задание №1. Построение линии пересечения поверхностей двух
непрозрачных геометрических тел
Задание выполнять на чертежной бумаге формата А3 (297×420) ГОСТ 2.301-68. Внутри
формата нанести рамку поля чертежа на расстоянии 20 мм от левого края формата и 5 мм от
трех других. В правом нижнем углу формата вплотную к рамке выполнить основную надпись
(рис. 1). Условие – исходный комплексный чертеж выполнять по размерам, приведенным в
приложении №1 (с. 98) в соответствии с индивидуальным вариантом. Размеры не проставлять.
Построить три изображения заданных фигур с проекциями линии пересечения. Обозначить
опорные точки.

Рис. 1.
Пример выполнения задания № 1

Задача. Построить линии пересечения поверхностей двух непрозрачных геометрических
тел: треугольной призмы и конуса вращения (рис. 2).
1. Анализ.
Пересекаются многогранная (призма) и
поверхность вращения (конус). Призма является
проецирующей относительно плоскости Π2, поэтому
фронтальная проекция линии пересечения совпадает с
фронтальной проекцией призмы в пределах очерка
конуса (точки 12, 22=22′, 32=32′, 42=42′, 52=52′, 62=62′,
72=72′, 82 рис. 3).
Не все ребра призмы участвуют в пересечении с
конусом – случай врезки.
2. Характер линии пересечения.
Линия пересечения в этом случае представляет
совокупность трех плоских кривых, имеющих общие
точки на ребрах призмы. Горизонтальная грань
пересекает конус по окружности, которая на Π2
проецируется в отрезок 12, – 22=(2′2) – 32=(3′2).
Правая наклонная грань призмы пересекает конус
по части параболы, которая на плоскость Π2
проецируются в отрезок 32=(3′2) – 42=(4′2) – 52=(5′2) –
62=(6′2).

Рис. 2

Левая наклонная грань призмы пересекает конус
по части эллипса, которая на плоскость Π2
проецируются в отрезок 62=(6′2) – 72=(7′2) – 82.

3. Опорные точки.
3.1. Точки на ребрах многогранника.
Верхнее правое ребро призмы пересекает конус в точках 3 и 3′. Нижнее ребро призмы
пересекает конус в точках 6 и 6′. Верхнее левое ребро призмы не участвует в пересечении.
3.2. Очерковые точки.
На плоскости Π2 точки 1 и 8 расположены на очерке конуса. Точки 2, 2′ и 4, 4′ также
являются опорными, так как на плоскости Π3 они расположены на очерке конуса. На
плоскости Π1 точки 6 и 6′ расположены на очерке конуса.
4. Определение промежуточных точек.
Для более точного построения линии пересечения, определим промежуточные точки 5,
5′, 7, и 7′.
Горизонтальные и профильные проекции опорных и промежуточных точек определим
по принадлежности поверхности конуса (с помощью параллелей).
5. Горизонтальные и профильные проекции опорных и промежуточных точек соединим
плавными кривыми с учетом видимости. На плоскости Π1 проекции параболы и эллипса
(участки 31, 41, 51, 61, 71, 81, 7′1, 6′1, 5′1 4′1, 3′1) невидимы, так как принадлежат невидимым
граням призмы. На плоскости Π3 невидимы участки параболы 63, 53, 43, 33 и 6′3, 5′3, 4′3, 3′3. Их
выполняем штриховой линией.
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