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ВВЕДЕНИЕ 

Геометрия – раздел математики о формах геометрических фигур. 
Фигура – совокупность точек, линий, поверхностей. 
Начертательная геометрия – один из разделов геометрии, в котором 

пространственные формы (совокупности точек, линий и поверхностей) с их 
геометрическими закономерностями изучаются в виде их изображений на 
плоскости. 

Основной целью начертательной геометрии является умение изобра-
жать всевозможные сочетания геометрических форм на плоскости, а также 
умение производить исследования и их измерения, допуская преобразования 
изображений.  

Научное обоснование методов начертательной геометрии произошло в 
XVII веке и связано с интенсивным развитием промышленности в Европе. 

Основоположником начертательной геометрии является французский 
математик и политический деятель Гаспар Монж (1746 – 1818 гг.). 

В 1795 г. Гаспар Монж опубликовал свой труд под названием «Начерта-
тельная геометрия». В нем он обобщил и систематизировал многолетний 
исторический опыт различных геометрических построений, систематизировал 
метод проекций, ввел понятие «комплексный чертёж», дал название новой 
науке и обосновал ее значение. 

В начертательной геометрии решаются две основные задачи: 1) прямая 
задача начертательной геометрии – по имеющейся пространственной фигуре 
построить ее проекции; 2) обратная задача начертательной геометрии – оп-
ределение формы и размеров пространственной фигуры по ее плоскому изо-
бражению. 

Изображения, построенные по правилам начертательной геометрии, по-
зволяют: 1) мысленно представить форму предметов; 2) определить их вза-
имное расположение и сопряжение в пространстве; 3) определить их истин-
ные размеры; 4) исследовать геометрические свойства объектов. 

Начертательная геометрия является теоретическим фундаментом для 
практического выполнения технических чертежей и дальнейшего изготовле-
ния по этим чертежам реальных деталей и изделий. Именно поэтому начер-
тательная геометрия входит в число учебных дисциплин, составляющих ос-
нову инженерного образования. 

Сборник задач предназначен в качестве раздаточного материала на прак-
тических занятиях для работы студентов дневной и заочной форм обучения, 
изучающих начертательную геометрию по укороченной программе. 

Материал соответствует требованиям государственных образовательных 
стандартов для вузов и может использоваться для укрупненной группы спе-
циальностей и направлений подготовки «Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 Задания в сборнике задач 

Приступать к решению задач после изучения соответствующей темы 
курса по учебно-методической литературе [1-8] и примерам построения линий 
пересечения поверхностей (Приложение 2). 

Все графические построения выполнять карандашом марки М или ТМ при 
помощи чертежных инструментов и принадлежностей. 

Все вспомогательные точки, линии, плоскости, используемые в процессе 
решения каждой из задач, должны быть обозначены. 

Искомые геометрические фигуры (результат решения задачи) обвести 
цветным карандашом. 

Все линии, буквы, цифры, вспомогательные знаки выполнять в соответст-
вии с ГОСТ ЕСКД (Приложение 1). 

Контрольное задание №1 

Условие. Задание состоит из решения двух задач. Даны гранные и кривые 
геометрические фигуры, вырезы в которых выполнены несколькими проеци-
рующими плоскостями (Приложение 4). 

Требуется. Построить три проекции геометрических фигур, линии их пе-
ресечения проецирующими плоскостями, определить видимость линий пере-
сечения и видимость очерков проекций фигур. 

Выполнение. Каждое из заданий выполнить на листах ватмана формата 
А4 с заполнением основной надписи (Приложение 1). Исходные изображения 
вычертить по заданным размерам в масштабе 1:1. Размеры на чертежах не 
проставлять. Для решения применить способ вспомогательных секущих плос-
костей или условие принадлежности точки поверхности. На чертежах обяза-
тельно определить характерные точки линий пересечения: экстремальные и 
очерковые (точки смены видимости). Примеры выполнения задания даны в 
Приложении 3.     

Контрольное задание №2 

Условие. Даны две пересекающиеся непрозрачные геометрические фигу-
ры (Приложение 6). 

Требуется. Построить три проекции геометрических фигур, линии их вза-
имного пересечения, определить видимость линий пересечения и видимость 
очерков проекций фигур. 

Выполнение. Задания выполнить на листах ватмана формата А3 с за-
полнением основной надписи (Приложение 1). Исходные изображения вычер-
тить по заданным размерам в масштабе 1:1. Размеры на чертежах не про-
ставлять. Для решения применить способ вспомогательных секущих плоско-
стей и принцип принадлежности линии и точки поверхности. На чертежах обя-
зательно определить характерные точки линий пересечения: экстремальные 
и очерковые (точки смены видимости). Примеры выполнения задания даны в 
Приложении 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ЕСКД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

1. ГОСТ 2.301–68 Форматы

2. ГОСТ 2.104–2006 Основная надпись. Форма 1
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Продолжение приложения 1 

3. ГОСТ 2.303–68 Линии

4. ГОСТ 2.304–81 Шрифты чертежные
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Продолжение приложения 1 

5. ГОСТ 2.3017–2011 Аксонометрические проекции.
Прямоугольная изометрическая проекция 
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Окончание приложения 1 

6. ГОСТ 2.317–2011 Аксонометрические проекции.
Прямоугольная диметрическая проекция 
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Приложение 2 

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Окончание приложения 2 
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Приложение 3 

 
  ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ №1 

            «ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
                          ПЛОСКОСТЯМИ ЧАСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ» 

 
Пример №1. Пересечение пирамиды проецирующими плоскостями 
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Окончание приложения 3 

 
Пример №2. Пересечение конуса проецирующими плоскостями 
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Приложение 4 

 
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ №1 

«ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПЛОСКОСТЯМИ ЧАСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ» 
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Окончание приложения 4 
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Приложение 5 

 
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ №2 

 «ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ» 
 

Пример №1. Пересечение пирамиды и призмы 
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Окончание приложения 5 

 
Пример №2. Пересечение сферы и призмы 
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Приложение 6 

 
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ №2 

 «ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ» 
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Продолжение приложения 6 
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Продолжение приложения 6 
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Продолжение приложения 6 
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Окончание приложения 6 
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Приложение 7 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 
К теме 1 

 
1. Что изучает начертательная геометрия? 
2. Что называется проекцией, проецированием и каковы основные виды про-
ецирования? 
3. Какой чертеж называется комплексным? 
 4. Как построить третью проекцию точки по двум заданным ее проекциям? 
 5. Определяет ли одна проекция точки положение самой точки в простран-
стве? 
 6. Какие точки называются конкурирующими? 
 7. Каковы особенности безосного комплексного чертежа точки? 
 

К теме 2 
 

1. Как располагаются на комплексном чертеже проекции прямой общего по-
ложения? 
2. Почему проекции отрезка прямой общего положения на комплексном чер-
теже меньше натуральной величины отрезка? 
3. В каком случае проекция прямой вырождается на комплексном чертеже в 
точку? 
4. Если прямые в пространстве пересекаются, то как на комплексном черте-
же отображаются их проекции? 

     К теме 3 
 

1. По какому признаку можно определить на комплексном чертеже плоскость 
общего положения? 
2. Как построить на комплексном чертеже точку, принадлежащую данной 
плоскости? 
3. Как на комплексном чертеже отображаются проекции горизонтали и фрон-
тали, принадлежащие  горизонтально-проецирующей плоскости?  

 
К теме 4 

 
1. Что называется поверхностью и на какие основные группы поверхности 
подразделяются? 
2. Что такое многогранник и чем задается многогранник на комплексном чер-
теже? 
3. Что называется очерком поверхности? 
4. Каковы условия принадлежности точки и линии поверхности? 
5. Какие поверхности называются поверхностями вращения? 
6. Как классифицируются поверхности вращения? 
7. Какими способами могут быть образованы поверхности вращения? 
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Продолжение приложения 7 

 
К теме 5 

 
1. Как определяются точки линии пересечения кривой поверхности с плоско-
стью? 
2. Какие разновидности линий можно получить на поверхности цилиндра при 
пересечении его с плоскостью в зависимости от положения плоскости в про-
странстве? 
3. При каких условиях в сечении конуса плоскостью получаются кривые вто-
рого порядка: окружность, эллипс, парабола и гипербола? 
4. Какие разновидности кривых получаются при пересечении тора с плоско-
стью и как влияет расположение самой плоскости? 

 
К теме 6 

 
1. По какой схеме выполняется на чертеже построение точек пересечения 
поверхностей с прямой линией (первая позиционная задача)? 
2. В каком случае при решении задач на построение точек пересечения пря-
мой с поверхностью не используются вспомогательные секущие плоскости? 
3. Как определить видимость проекций прямой? 

 
К теме 7 

 
1. В чем заключается различие между врезкой и проницанием при пересе-
чении двух поверхностей? 

 2. Какова связь между видами пересекающихся поверхностей и видом ли-
ний их пересечения? 

 3. Какова схема решения второй позиционной задачи при построение линий 
пересечения поверхностей? 

4. Какие точки линий пересечения поверхностей являются опорными. Как 
они определяются? 

5. В чем заключается сущность способа вспомогательных секущих плоско-
стей при построении линии пересечения двух поверхностей? 

6. Как определяются промежуточные точки? 
7. Что представляет собой линия пересечения двух многогранников в случае 
врезки и в случае проницания? 

8. Какие способы применяются при решении задач на построение линии пе-
ресечения двух многогранников? 

9. В каком порядке осуществляется соединение линии пересечения много-
гранников на комплексном чертеже? 

10. Как определить видимость линии пересечения многогранников на ком-
плексном чертеже? 

11. Что представляет собой линия пересечения многогранной и кривой по-
верхностей в случае врезки и в случае проницания? 

12. Каким образом определяется линия пересечения многогранной и кривой 
поверхностей? 
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Окончание приложения 7 

 
13. Что представляет собой линия пересечения двух кривых поверхностей в 
случае врезки и в случае проницания? 

14. Как определить порядок линии пересечения двух кривых поверхностей? 
15. Какой способ используется в качестве основного при построении линии 
пересечения двух кривых поверхностей? 
16. Как должны проводиться вспомогательные секущие плоскости на ком-
плексном чертеже при построении линии пересечения двух кривых поверхно-
стей? 

 
К теме 8 

 
1. В каких целях на чертежах применяются способы преобразования ком-
плексного чертежа? 
2. Какие способы преобразования комплексного чертежа применяются в на-
чертательной геометрии? 
3. Какова схема способа замены плоскостей проекций при решении конкрет-
ных задач? 
4. Назвать основные задачи, решаемые способом замены плоскостей проек-
ций. 

 
К теме 9 

 
1. Какие задачи начертательной геометрии называются прямой и обратной? 
2. Какие виды аксонометрических проекций наиболее широко используются 
при оформлении технической документации? 
3. В чем основные отличия между прямоугольной изометрической и прямо-
угольной диметрической проекциями? 
 

К теме 10 
      
 1. Какие поверхности называются соосными? 
 2. Что представляет собой линия пересечения двух соосных поверхностей 
вращения? 

 
К теме 11 

 
1. В каких случаях при решении задач на построение линии пересечения по-
верхностей можно применять вспомогательные сферы? 
2. Что является теоретическим обоснованием способа вспомогательных кон-
центрических сфер? 
3. Как определить на комплексном чертеже вспомогательные концентриче-
ские сферы минимального и максимального радиуса? 
4. Что является теоретическим обоснованием способа вспомогательных экс-
центрических сфер? 
5. Как определить на комплексном чертеже центры вспомогательных эксцен-
трических сфер? 
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