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ВВЕДЕНИЕ 

Цель настоящего пособия – оказание методической помощи студентам 

заочной формы обучения, которые осваивают курс «Инженерная графика» и 

выполняют курсовую работу по разделу «Начертательная геометрия». 

В процессе выполнения курсовой работы студент самостоятельно изучает 

учебную литературу, закрепляет теоретические знания по начертательной гео-

метрии путем решения метрических и позиционных задач, развивает графиче-

скую культуру. 

Курсовая работа состоит из титульного листа, трех эпюров (чертежей), 

которые выполняются по вариантам на листах чертежной бумаги, и поясни-

тельной записки к каждому листу. Графическая часть строится по указанным 

размерам карандашом  чертежными инструментами, титульный лист и по-

яснительная записка набираются на компьютере. 

Варианты заданий выбираются в соответствии с номером зачетной книж-

ки студента, складывая три последние цифры. Например: зачетная книжка име-

ет шифр ЗХ-100451, тогда, номер вашего варианта будет 10. 

 

1. Содержание  и оформление курсовой работы  

 

Курсовая работа содержит:  графическую часть – 3 листа чертежей: 1 

формат А4 (эпюр 1201), 2 формата А3 (эпюр 1401) и пояснительную записку на 

листах формата А4 с алгоритмами выполнения каждого листа.  

 

1.1. Графическая часть курсовой работы 

Лист 1. Введение геометрического объекта в систему отсчета. Эпюр 

комплексного задания № 1201 выполняется на формате А4 (210х297). Индиви-

дуальные варианты заданий приведены в прил. 1.  

Задача № 1.  Построить две проекции плоской фигуры, принадлежащей  

плоскости α, приняв точку А за одну из ее вершин. 
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Задача № 2. Построить проекции геометрического объекта, стоящего на 

плоскости α, основанием которого является плоская фигура, построенная в пер-

вой задаче. 

Лист 2. Взаимное пересечение поверхностей. Эпюр комплексного зада-

ния № 1401 выполняется на формате А3 (297х240 мм). Индивидуальные вари-

анты заданий даны в прил. 2. 

Задача № 3. Построить три проекции заданных поверхностей и линию их 

взаимного пересечения, используя способ вспомогательных секущих плоско-

стей. 

Лист 3. Взаимное пересечение поверхностей вращения. Развертка. 

Эпюр 1401 выполняется на формате А3. Индивидуальные задания (прил. 3). 

Задача № 4. Построить фронтальную проекцию заданных поверхностей и 

линию их взаимного пересечения, используя способ вспомогательных концен-

трических сфер.  

Задача № 5. Построить развертку одной поверхности из предыдущей за-

дачи, обозначенной в задании буквой Р. 

Оформление чертежей должно быть выполнено в соответствии со стан-

дартами ЕСКД (Единой системы конструкторской документации):  

- ГОСТ 2.301 – 68 – «Форматы»; 

- ГОСТ 2.303 – 68 –«Линии»; 

- ГОСТ 2.304 – 81 – «Шрифты чертежные»; 

- ГОСТ 2.307 – 68 – «Нанесение размеров»; 

- ГОСТ 2.104 – 2006 – «Основные надписи». 

Основная надпись на чертежах выполняется по форме 1, на первом листе 

пояснительной записки – по форме 2, на последующих листах по – форме 2а 

(прил. 4).  Обозначение документов в основной надписи выполняется по типу: 

 

ХХХХ. 000  000. ХХХ 

№ эпюра       № листа       № варианта 
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Например, обозначение листов курсовой работы для 30-го варианта будет 

таким: 

1201. 000  001. 030 – эпюр 1201, лист 1, вариант 30 

1401. 000  002. 030 – эпюр 1401, лист 2, вариант 30 

1401. 000  003. 030 – эпюр 1401, лист 3, вариант 30 

На образцах выполнения графической части курсовой работы (рис.16, 20, 

21)  приводятся примеры оформления. А именно, в соответствии с ГОСТ 2.303 

– 68 – «Линии» сплошной толстой основной линией производится обводка ли-

ний видимого контура поверхностей и линии их пересечения. Линии невидимо-

го контура поверхности – штриховой, линии построения и линии связи – 

сплошной тонкой и т.п. В соответствии с ГОСТ 2.304 – 81 – «Шрифты чертеж-

ные» выполняются надписи на чертежах и буквенно-цифровые обозначения 

(шрифт № 5), обозначение документов (шрифт № 10). 

 

1.2. Пояснительная записка 

 Листы пояснительной записки оформляются в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 2.106 – 68 с основными надписями на каждом листе (прил. 4). В 

данном документе студент должен теоретически обосновать и объяснить вы-

полненные построения при решении графических заданий.  

В пояснительной записке представляется последовательность выполнения 

или алгоритм (компьютерный вариант) выполнения каждого чертежа. При на-

боре на ПК целесообразно использовать гарнитуру – Times New Roman; кегль 

– 14; межстрочный интервал – полуторный; выравнивание – по ширине; 

красная строка – 1,27 см, с автоматической расстановкой переносов, либо 

шрифт чертежный: COST type A, № 5 наклонный (рис.17, 18, 19).  

  

1.3. Критерии оценки 

Критериями оценки курсовой работы  является качество выполненных 

заданий на основании трех показателей:  

1) правильность решения задач в соответствии с вариантом задания;  
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2) аргументированность и логичность  пояснительной записки;  

3) аккуратность исполнения чертежей (графическая культура) .  

 

2. Методические указания к решению задач курсовой работы 

 

Графические листы курсовой работы содержат метрические и позиционные 

задачи начертательной геометрии, которые решаются по определенным алгорит-

мам. Рассмотрим примеры решения данных задач. 

 

2.1. Примеры введения геометрического объекта в систему отсчета 

 

Задача № 1.  Построить проекции плоской фигуры (равнобедренного тре-

угольника с высотой 45 мм), принадлежащей плоскости α (следы наклонены впра-

во), приняв точку А за одну 

из вершин фигуры, если ос-

нование является горизонта-

лью и равно 30 мм (рис.1).  

Для решения данной 

задачи применяется сле-

дующий алгоритм. 

1. Построить следы 

плоскости α по заданным ус-

ловиям (координатам точки 

схода следов αх) и горизон-

тальную или фронтальную (в 

зависимости от условия зада-

чи) проекцию точки А, при-

надлежащую данной плоско-

сти. 
Рис. 1. Построение проекций плоской фигуры  

(равностороннего треугольника) 
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2. Определить недостающую фронтальную или горизонтальную проекцию 

точки А, считая, что любая точка плоскости принадлежит горизонтали или фронтали 

плоскости. 

3. Построить сторону плоской фигуры, которая  является горизонталью плос-

кости α, и отложить натуральную величину стороны АВ=30 мм на горизонтальной 

плоскости (А1В1). Определить вторую недостающую проекцию стороны треуголь-

ника (А2В2). 

4. Проанализировать геометрические свойства равнобедренного треугольника 

(высота перпендикулярна основанию и делит его на равные отрезки) и найти точку 

D1 из которой восстановить перпендикуляр. 

5. Построить высоту СD=45 мм треугольника АВС, применив теорему о про-

екциях прямого угла и способ вспомогательного прямоугольного треугольника.  

 

Задача № 2. Построить проекции геометрического объекта (пирамиды с вы-

сотой 55 мм), стоящего на плоскости α, основанием которого является плоская фи-

гура, построенная в пер-

вой задаче. 

 Для решения дан-

ной задачи применяется 

следующий алгоритм. 

1. Определить центр 

тяжести равнобедренного 

треугольника (точку О), 

из которого будет  вос-

становлена высота пира-

миды. Для этого через се-

редину стороны АС тре-

угольника АВС проводим 

медиану 1В, которая даст Рис. 2. Построение проекций геометрического объекта 

(пирамиды) 
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нам точку О (рис. 2). 

2.  Построить перпендикуляр ОP к заданной плоскости α произвольной длины 

зная, что проекции перпендикуляра к плоскости перпендикулярны соответствую-

щим следам плоскости α О1Р1 αП1, О2Р2 αП2.  

3.  Найти натуральную величину высоты ОS =55 мм,  используя способ вспо-

могательного прямоугольного треугольника (прямоугольный треугольник О2S2Р*). 

4. Определить видимость изображения многогранника по правилу конкури-

рующих точек и обвести изображение пирамиды на плоскостях проекций. 

 

2.2.   Примеры использования метода секущих плоскостей 

 

Задача №  3. Построить три проекции заданных поверхностей и проекции ли-

ний их взаимного пересечения, используя в качестве посредников вспомогательные 

секущие плоскости.  

Для решения задачи  используют следующий алгоритм. 

1. Вычертить фронтальную и горизонтальную проекции заданных поверхно-

стей в соответствии с индивидуальным заданием по варианту (см. прил. 2). 

2. Построить профильную проекцию поверхностей, используя линии проек-

ционной связи. 

3. Определить характер линий пересечения поверхностей,  которые требуется 

построить, основываясь на полученных в курсе начертательной геометрии теорети-

ческих знаниях. Выявить основные черты линий пересечения  на каждой проекции. 

Например: 

• линия пересечения поверхностей многогранников с поверхностями враще-

ния – плоская кривая; она может состоять из дуг окружностей, эллипсов, парабол, 

гипербол. Проекцией плоской кривой может быть как отрезок прямой, так и плоская 

кривая; 

• линия пересечения двух соосных поверхностей вращения - окружность; 
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• если в две пересекающиеся поверхности вращения можно вписать общую 

для них сферу, то линия пересечения распадается на 2 плоские кривые (теорема 

Монжа); 

• в общем случае две поверхности вращения пересекаются по про-

странственным кривым, проекции которых - плоские кривые. 

4. Выявить характерные точки, построить их недостающие проекции. К ха-

рактерным точкам относятся: 

• точки, расположенные на очерковых образующих поверхности вращения (в 

плоскости главного меридиана или в плоскости, перпендикулярной плоскости глав-

ного меридиана); 

• точки, расположенные на экваторе; 

• точки, расположенные на ребрах многогранника; 

• точки, проекции которых отделяют видимую часть проекции линии пере-

сечения от невидимой части; 

• точки, определяющие большую и малую оси эллипсов; 

• высшие и низшие точки линии пересечения относительно плоскости П1, 

ближайшие и наиболее удаленные по отношению к наблюдателю, крайние слева и 

крайние справа на проекциях линии пересечения. 

5. Построить промежуточные точки, принадлежащие линии пересечения по-

верхностей. 

Количество промежуточных точек определяется в зависимости от сложности 

формы проекции линии пересечения. Малое количество точек не позволяет выявить 

характер кривой. Слишком большое количество точек также не улучшает вид про-

екции, так как неизбежные погрешности в определении точек искажают форму кри-

вой. 

Например, если проекция линии пересечения - эллипс, то для ее построения 

требуется всего 8 точек (вместе с характерными точками). 

Построение промежуточных точек осуществляется следующим образом: 

• поочередно проводят несколько вспомогательных секущих плоскостей-

посредников. Плоскости выбирают так, чтобы линии пересечения той и другой по-



12 
 

 Рис. 1. Наглядное изображение полусферы и  

цилиндра 

верхности плоскостью были простейшими - окружностями или отрезками прямых 

линий; 

• строят линии пересечения каждой плоскости-посредника с заданными по-

верхностями; 

• находят точки пересечения построенных линий. Эти точки - общие для пе-

ресекающихся поверхностей, следовательно, они лежат на линии их пересечения. 

6. Определить видимость точек. Видимые точки соединить последовательно 

сплошной основной линией с учетом характера кривой (для гладкой кривой, отли-

чающейся от дуги окружности, используется лекало). 

Таким же образом соединить невидимые точки, используя невидимую (тон-

кую штриховую) линию. 

7. Выполнить обводку проекций поверхностей с учетом видимости. 

 

Пример 1. Построение проекций линии пересечения полусферы и цилиндра 

(рис. 3, 4). 

Проведем анализ изображе-

ния (рис. 3)  пересекающихся по-

верхностей. Линия пересечения в 

данном случае является биквадрат-

ной кривой (кривой Вивиани). Так 

как по отношению к фронтальной 

плоскости проекций поверхность 

цилиндра является проецирующей 

(рис. 4), то фронтальная проекция 

линии пересечения является окруж-

ностью и совпадет с очерком ци-

линдра.   

Профильная проекция линии пересечения заданных поверхностей полусферы 

и цилиндра будет представлять собой параболу с вершиной в точке 1, так как по-

Рис. 3. Наглядное изображение пересечения полу-

сферы с цилиндром 
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верхности имеют общую плоскость симметрии, параллельную профильной плоско-

сти проекций.  

На горизонтальной плоскости проекций должна получиться плоская кривая, 

имеющая две оси симметрии. 

 

Рис. 4. Построение проекций линии пересечения полусферы и цилиндра 

 

Построение начнем с фронтальной плоскости проекций, так как фронтальная 

проекция поверхностей содержит проекцию линии их пересечения (окружность). 

1. Выделим проекции характерных точек - 12, 22, 32. В качестве промежуточ-

ных точек выберем произвольные точки, примерно равномерно расположенные ме-

жду характерными точками - 42, 52, 62.  

2. Определим горизонтальную и профильную проекции характерных точек 1 

и 2, исходя из того, что точка 1 лежит на главном меридиане, а точка 2 - на экваторе 

полусферы. 
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3. Найдем недостающие проекции характерной точки 3, которая принадлежит 

образующей цилиндра и является границей видимости линии пересечения поверх-

ностей.  

Для нахождения точки 3 проведем через нее вспомогательную горизонталь-

ную плоскость απ (след αП2). Плоскость α пересечет полусферу по окружности, по-

строение которой показано на рис.1 (расстояние b1), а цилиндр – по двум крайним 

образующим (они совпадают с очерком цилиндра на плоскости П1). Пересечение 

этих линий дает проекцию точки 31. 

Профильную проекцию точки 3 определим, проведя линию проекционной 

связи от фронтальной проекции точки, с одной стороны, а с другой  ‒   измерим рас-

стояние по оси Y между плоскостью главного меридиана и точкой 31 (отрезок b1 на 

рис. 1) и отложим это расстояние по оси Y  на плоскости π3. В результате получим 

точку 33. 

4. Построим проекции дополнительных точек 4, 5, и 6. На фронтальной плос-

кости для каждой из них, необходимо повторять действия, описанные в пункте 3. 

5. Определим видимость точек линии пересечения поверхностей. На горизон-

тальной плоскости проекций будут видимы только точки, фронтальные проекции 

которых расположены выше плоскости απ2 (границей видимости будет являться 

точка 3). На профильной плоскости проекций все точки левой половины линии пе-

ресечения  до характерных точек, лежащих на оси (12 и 22) будут видимы. 

6. Соединим плавной линией полученные проекции точек (см. рис. 4) с уче-

том их видимости в последовательности, определенной на фронтальной проекции 

(точки 1, 4, 5, 3, 6, 2). 

 

Пример 2. Построение двух проекций линии пересечения цилиндра и конуса 

(рис. 5, 6). 

Представленные поверхности пересекаются по сложным кривым (рис. 5), большая часть 

которых закрыта от наблюдателя поверхностью цилиндра.  
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Как и в первом примере, фрон-

тальная проекция линии пересечения 

совпадает с очерком цилиндра (рис. 6). 

Поэтому построение начнем с выделе-

ния фронтальных проекций общих точек 

обеих поверхностей. 

Характерными являются следую-

щие точки: 

• 1 и 2, - принадлежащие плоско-

сти главного меридиана конуса; 

 

Рис. 6. Применение метода вспомогательных секущих плоскостей для построения проекций 

линии пересечения конуса и цилиндра 

 

• 3 и 4, - лежащие в плоскости, перпендикулярной плоскости главного мери-

диана конуса, следовательно, их фронтальные проекции будут располагаться на 

очерке конуса; 

• 5 - самая высокая точка; 

Рис. 5. Наглядное изображение  

цилиндра и конуса 
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• 6 - самая правая точка. 

Горизонтальные проекции точек 1 и 2 определяются проведением линий про-

екционной связи (см. рис. 6). 

Остальные проекции точек (3, 4, 5, 6)  строятся при помощи проведения через 

них вспомогательных горизонтальных плоскостей (α, β, δ, γ). 

Для построения плавной пространственной кривой линии пересечения целе-

сообразно взять дополнительные секущие плоскости λ, ξ и найти дополнительные 

точки пересечения (7, 8, 9). 

Видимость точек на горизонтальной плоскости проекций определяет плос-

кость  α  все точки, фронтальные проекции которых лежат выше плоскости απ2, бу-

дут видимы, ниже ‒  невидимы (граница видимости ‒  точка 6). 

 

Пример 3. Построение трех проекций линии пересечения цилиндра и конуса 

(рис. 7, 8). 

Так как в данном случае горизонтальная проекция линии пересечения совпа-

дает с очерком цилиндра, вначале определяем горизонтальные проекции общих то-

чек цилиндра и конуса (рис. 7).  

Выделим следующие характерные 

точки (рис. 8): 

• 1 - принадлежит экватору (осно-

ванию) конуса; 

• 3 - самая высокая точка; 

• 2 и 2', - лежащие в плоскости 

главного меридиана цилиндра, сле-

довательно, их фронтальные проекции 

будут располагаться на очерке цилиндра. 

Точки 3, 3', 4, 4' - промежуточные, взятые произвольно. 

Проекции точки 1 определим по проекционным связям. Остальные проекции 

находим следующим образом.  

Рис. 7. Пересечение цилиндра и конуса 
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1. Проводим последовательно горизонтальные проекции параллелей конуса 

через выделенные горизонтальные проекции точек, определяем радиус каждой па-

раллели, например, точки 4 и 4′ (см. рис. 8). Затем находим фронтальную проекцию 

каждой параллели. 

 

Рис. 8. Пример построения проекций линии пересечения конуса и цилиндра 

 

2. Строим фронтальные следы этих плоскостей и принимаем их за вспомога-

тельные секущие плоскости, поскольку каждая параллель конуса лежит в соответст-

вующей горизонтальной плоскости. 

3. Находим фронтальные проекции выделенных точек в каждой вспомога-

тельной плоскости, проведя линии проекционной связи, и соединяем эти точки по-

следовательно, строя линию пересечения поверхностей. 

4. Строим профильные проекции точек,  для чего измеряем расстояние вдоль 

оси Y  (т.е. по вертикали) от горизонтальной проекции каждой точки до горизон-
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тальной оси конуса (Y1, Y2, Y3, Y4). Затем на плоскости π3 это расстояние отклады-

ваем от вертикальной оси конуса вправо в соответствующей секущей плоскости α, β, 

γ, δ (см. рис. 5). 

5. Определяем видимость линии пересечения на всех плоскостях проекций и 

обводим изображение. 

 

2.3. Примеры использования метода вспомогательных сфер 

 

Задача № 4. По фронтальной проекции пересекающихся поверхностей по-

строить линию их взаимного пересечения. 

  Для решения задачи  используют следующий алгоритм 

1. Вычертить заданную фронтальную проекцию поверхностей. 

2. Определить характер кривой линии пересечения поверхностей. Так как обе 

заданные поверхности - поверхности вращения, то линия их пересечения есть би-

квадратная пространственная кривая. В данном задании обе поверхности вращения 

имеют общую плоскость симметрии, параллельную фронтальной плоскости проек-

ций. Поэтому фронтальная проекция линии их пересечения является кривой 2-го 

порядка. 

3. Обозначить характерные точки, принадлежащие линии пересечения по-

верхностей. Вследствие условий, указанных в пункте 2, характерные точки будут 

совпадать с точками пересечения очерков поверхностей. 

4. Построить промежуточные точки линии пересечения методом кон-

центрических сфер-посредников, для этого: 

• задаем центр сфер-посредников. Как правило, это точка пересечения осей 

вращения поверхностей; 

• определяем пределы изменения радиуса сферы-посредника: 

Rmin  < R < Rmax 

Rmax равен расстоянию от заданного центра сфер до наиболее удаленной ха-

рактерной точки. Rmin равен радиусу сферы, вписанной в большую поверхность и 

пересекающей меньшую поверхность; 
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• строим сферу минимального радиуса. Линия её пересечения с каждой из 

заданных поверхностей есть окружность (в данном случае сфера касается большей 

поверхности и пересекает меньшую поверхность по окружности). В пересечении 

окружностей находим точки, общие для заданных поверхностей, а следовательно, 

принадлежащие линии пересечения этих поверхностей. 

Каждая из окружностей лежит в плоскости, перпендикулярной оси вращения 

соответствующей поверхности. В силу того, что оси вращения обеих поверхностей 

параллельны плоскости П2, окружности проецируются на П2 в виде прямолиней-

ных отрезков, что облегчает построение точек пересечения окружностей; 

• проводим еще 2 ‒ 3  вспомогательные сферы, радиус которых лежит в оп-

ределенном выше диапазоне. При построении каждой сферы находим линии ее пе-

ресечения с заданными поверхностями, а затем точки пересечения линий; 

• если сфера минимального радиуса одновременно оказалась вписанной в 

обе поверхности, то имеет место частный случай пересечения поверхностей, описы-

ваемый теоремой Монжа. При этом дальнейшее использование метода сфер теряет 

смысл. Проекция линии пересечения строится значительно проще: находятся точки 

пересечения очерков поверхностей и попарно соединяются прямыми линиями 

крест-накрест. 

5. Соединить полученные точки плавной кривой линией. 

6. Выполнить обводку проекции поверхностей с учетом видимости. 

 

Пример 1. Построение проекции линии пересечения конуса и цилиндра ме-

тодом вспомогательных концентрических сфер (рис. 9). 

Характерные точки ‒  1 и 2 совпадают, с точками пересечения очерков по-

верхностей. 

Вначале вычертим вспомогательную сферу минимального радиуса с центром 

в точке О2. Радиус сферы определим построением точки ее касания с конусом (А2), 

для чего из центра сферы проведем перпендикуляр к образующей конуса. Построив 

линии пересечения сферы с обеими поверхностями, находим их общую точку 3. 
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Затем определяем сферу максимального радиуса Rmax и строим промежуточ-

ную сферу радиуса немного большего, чем минимальны и меньшего, чем макси-

мальный радиус. Определяем, где данная сфера пересекла образующие конуса и ци-

линдра, проводим через эти точки прямые и находим общую точку 4. 

 

 

 

Для точности построения линии пересечения заданных поверхностей можно 

проводить несколько вспомогательных сфер. При этом все проекции линий пересе-

чения вспомогательных сфер с заданными поверхностями образуют два семейства 

параллельных прямых, перпендикулярных соответствующим проекциям осей вра-

щения поверхностей. Пересечение прямой линии одного семейства с соответст-

вующей прямой линией другого семейства и дает нам искомые проекции точек, 

принадлежащих линии пересечения поверхностей. 

 

Пример 2. Построение проекции линии пересечения поверхностей конуса и 

закрытого тора (рис. 10). 

Построение проводится аналогично описанному в предыдущей задаче  (см 

рис.9), по тому же алгоритму. Отличие заключается лишь в вычерчивании вспомога-

 Рис. 9. Использование метода вспомогательных концентрических сфер для построения 

линии пересечения поверхностей конуса и цилиндра 
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тельной сферы минимального радиуса. Точка касания поверхностей сферы и тора 

(А2) лежит на линии, проходящей через центры дуг окружностей, являющихся обра-

зующими данных поверхностей. 

  

Пример 3. Построение проекции линии пересечения двух усеченных конусов 

(рис. 11). 

Построив сферу минимального радиуса, мы обнаружили, что поверхности 

обоих конусов описаны вокруг этой сферы. Такой случай описывается теоремой 

Монжа, согласно которой линия пересечения поверхностей распадается на 2 пло-

ские кривые.  

Строим линии касания обоих конусов со сферой минимального радиуса и на-

ходим проекцию их общих точек (32). Затем соединяем отрезками прямых точки 

пересечения очерков конусов 12 и 22  с точкой 32. Полученные отрезки прямых ли-

ний и есть проекция линии пересечения заданных поверхностей. 

 

Рис. 10. Использование метода вспомогательных концентрических сфер для построения ли-

нии пересечения поверхностей конуса и закрытого тора 
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2.4. Примеры построения разверток поверхностей 

 

На третьем листе курсовой работы требуется решить еще одну задачу на 

построение развертки указанной поверхности, совместив ее изображение с пе-

ресекающимися поверхностями. Для этого необходимо. 

1. Изобразить на свободном месте эпюра поверхность Р, ограниченную по-

строенной линией пересечения (допускается дополнительные построения произ-

водить прямо на чертеже к задаче № 5). 

2.  Для построения приближенной развертки поверхности Р следует аппрок-

симировать линейчатую (цилиндрическую или коническую) поверхность гранной 

поверхностью (призматической или пирамидоидальной). Для учебной работы 

достаточно применить 12-гранную поверхность. 

3.  На свободном месте провести линию: 

• вертикальную или горизонтальную прямую развернутого нормального се-

чения - для построения развертки цилиндрической поверхности. Длину линии 

Рис. 11. Построение проекции линии пересечения поверхностей вращения 2-го порядка, 

описанных вокруг общей сферы 
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можно посчитать по формуле 2πR (где R - радиус цилиндра) или первоначально 

взять произвольную длину; 

• дугу окружности радиусом, равным длине образующей конуса L, - для по-

строения развертки конической поверхности. Размер дуги можно также опреде-

лить при помощи подсчета угла сектора по известной из стереометрии формуле:  

                                                                   φ= 360⁰                                                       (1) 

где R - радиус основания конуса, L - длина его образующей, 

или вначале провести дугу радиусом L произвольной величины. 

4.  Далее, в зависимости от выбранного способа построения линии развертки, 

или разделить ее на 12 равных отрезков ‒  в случае фиксированной величины 

(длины окружности) линии, или на линии последовательно отложить 12 отрезков, 

равных ширине граней гранной поверхности. 

5. Через каждый конец отрезка провести прямые линии: 

• перпендикулярно к исходной линии  ‒   для построения развертки цилинд-

рической поверхности; 

• к центру дуги - для построения развертки поверхности конуса. 

6.  На проведенных линиях необходимо последовательно отложить соответст-

вующие длины каждого ребра построенной гранной поверхности. 

При построении развертки цилиндрической поверхности длины ребер каждой 

можно измерять непосредственно на поверхности цилиндра, аппроксимированного 

призмой, так как все они параллельны фронтальной плоскости проекций и, следова-

тельно, проецируются на плоскость П2 в натуральную величину.  

Однако длины ребер пирамиды, аппроксимирующей коническую поверхность, 

за исключением боковых граней, не параллельны плоскости проекций. Поэтому не-

обходимо определять их натуральную величину. Для этой цели наиболее удобно  

использовать метод вращения вокруг проецирующей прямой, в качестве которой 

следует использовать ось вращения конуса. 
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7. Соединить плавной кривой линией построенные точки (тип линии - сплош-

ная основная). Провести ось симметрии развертки. Допустимо построить половину 

развертки. Обозначить развертку в соответствии с ГОСТ 2.109-68. 

 

Пример 1. Построение развертки цилиндрической поверхности представлен 

на рис.12. 

Для развертки мы выбрали пример №1 (см. рис. 9) с построением линии взаим-

ного пересечения конуса и цилиндра. Перенесем цилиндрическую поверхность до 

линии взаимного пересечения поверхностей на свободное поле чертежа и развернем 

ее основанием параллельно горизонтальной плоскости проекций. Дочертим основа-

ние цилиндра на горизонтальной плоскости. 

1. Аппроксимируем поверхность цилиндра 12-гранной призмой. Построим 

проекции ребер призмы (точки 1, 2, 3, 4... — вершины ребер). Так как развертка со-

стоит из двух симметричных час-

тей, построим половину развертки.  

2. Определим длину полови-

ны развертки по формуле πr, раз-

делим на 6 равных частей (длина 

одной части равна а). Отложим 6 

отрезков на линии развернутого 

нормального сечения цилиндра 

(точки 1, 2, 3, 4...). 

3. Через каждую полученную 

точку проведем линии, перпенди-

кулярные линии развернутого 

нормального сечения и отложим 

на них высоты соответствующих ребер.  

4. Перенесем дополнительные точки (А2 и В2) с построенной линии пересече-

ния первого примера для построения более плавной кривой. Определим их место-

положение на развертке, отложив соответственно расстояния b и c).  

Рис. 12. Построение развертки цилиндрической по-

верхности 
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5. Соединим плавной линией полученные точки. Обозначим развертку поверх-

ности  в соответствии с ГОСТ 2.109-68. 

 

Пример 2. Построение развертки конической поверхности 

1. Начертим отдельно на свободном поле чертежа фронтальную проек-

цию части конуса (рис. 13), ограниченной линией пересечения и основанием. 

Пристроим к основанию половину горизонтальной проекции конуса. 

2. Приближенную развертку прямого кругового конуса строим способом 

нормального сечения. Аппроксимируем поверхность конуса вписанной в него 

12 гранной пирамидой. Впишем в основание конуса правильный 12 угольник. 

Через вершины многоугольника проводим ребра пирамиды.  

3. Развертка прямого кругового конуса – часть кругового сектора, радиус 

которого равен величине очерковой образующей конуса S1 или S 8. Очерковые 

образующие S1 и S 8 

проецируются в нату-

ральную величину на 

фронтальную плоскость 

проекций, так как явля-

ются фронтальными 

прямыми.  

На дуге сектора 

последовательно откла-

дываем 12 отрезков, 

равных ширине граней 

пирамиды, измеренных 

на горизонтальной про-

екции – расстояние 11 

21=21 31  и т.д. В связи с 
Рис. 13. Построение развертки прямого кругового конуса 
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тем, что полученная фигура развертываемой поверхности симметрична, строим 

ее половину. Для построения половины развертки достаточно отложить 6 от-

резков. 

4. Длины ребер пирамиды, аппроксимирующей коническую поверхность, 

за исключением боковых ребер, не параллельны плоскостям проекций. Поэтому 

необходимо определить их натуральные величины. Натуральную величину ка-

ждой образующей SB, SC, SD, SE и т.д. определим способом вращения вокруг 

оси конуса, перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций. 

5. Построенные точки A, B, C, D, E, F, K, L, M, N, V соединим плавной 

кривой линией, обведем основной сплошной линией контур развертки, нижнее 

основание, проведем ось симметрии развертки штрихпунктирной тонкой лини-

ей. Обозначим развертку поверхности  в соответствии с ГОСТ 2.109-68. 

 

3. Пример выполнения курсовой работы 

 

Пример оформления титульного листа с расположением надписей приве-

ден на рис. 15. После титульного листа подшивается лист 1 (рис. 16) и поясне-

ния к решению задач № 1 и № 2 (рис. 17, 18, 19). 

После листов пояснения 

подшивается графический лист 2 

(рис. 20), который складывается 

под формат А4 в соответствии 

со схемой (рис. 14).  

Затем подшиваются листы 

пояснительной записки к графи-

ческому листу 2. Далее – лист 3 

(рис. 21) и пояснения к нему. 

 

 

 
Рис. 14. Схема сворачивания эпюров формата А3 
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Рис. 15. Пример оформления титульного листа 
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Рис. 16. Образец выполнения эпюра 1201, лист 1 

 

№ 
ва
р 

αх Угол накло-
на следов 

Фигура ос-
нования 

Параметры 
основания 

Координаты 
точки А 

Геом. 
объект 

Высо- 
та 

x y z x y z 
30 180 0 0 45⁰ вправо Равноб. тре-

угольник 
Высота 45 
Основание 30 - 
горизонталь 

90 ? 35 Призма  55 

. 
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Рис. 17. Образец выполнения 1 листа пояснительной записки 
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Рис. 18. Образец выполнения 2 листа пояснительной записки 
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Рис. 19. Образец выполнения 3 листа пояснительной записки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Варианты заданий к эпюру 1201  

«Введение геометрических объектов в систему отсчета», лист 1 

№ 

вар

. 

αх Угол на-

клона 

следов 

Фигура ос-

нования 

Параметры 

основания 

Координаты 

точки А 

Геомет-

риче-

ский 

 объект 

Вы

со

та x y z x y z 

1 160 0 0 45⁰ 

вправо 

Равнобед-

ренный 

треуголь-

ник 

Высота =25, 

основание 

АВ=30 - гори-

зонталь 

120 20 ? Призма  60 

2 160 0 0 40⁰ 

вправо 

Квадрат  Сторона 

а=35, гори-

зонталь 

100 30 ? Пира-

мида 

70 

3 10 0 0 45⁰  
влево 

Квадрат  Сторона 

а=30, фрон-

таль 

70 ? 25 Пира-

мида  

60 

4 10 0 0 40⁰  
влево 

Равнобед-

ренный 

треуголь-

ник 

Основание 

=40, фрон-

таль, 

 высота =40 

80 ? 30 Призма  80 

5 10 0 0 45⁰  
влево 

Прямо-

угольник  

АВ=30, 

фронталь, 

ВС=35 

80 ? 30 Пира-

мида   

70 

6 0 0 0 40⁰  
влево 

Квадрат  Диагональ 

=50, фрон-

таль 

60 ? 25 Призма  65 

7 130 0 0 55⁰ 
вправо 

Ромб Диагональ 

АС=40, гори-

зонталь 

ВD=50 

75 25 ? Пира-

мида 

80 

8 130 0 0 45⁰ 
вправо 

Квадрат  Диагональ 

=40, фрон-

таль 

65 20 ? Пира-

мида 

75 

9 0 0 0 45⁰ 
 влево 

Квадрат  Диагональ 

=50, горизон-

таль 

70 25 ? пирами-

да  

70 

10 0 0 0 50⁰  
влево 

Ромб  Диагональ 

АС=30, 

фронталь 

ВС=40 

70 ? 25 Призма  80 

11 160 0 0 45⁰ 
вправо 

Прямо-

угольник     

Основание 

а=35, гори-

зонталь, 

ВС=40 

105 35 ? Пира-

мида  

80 

12 160 0 0 50⁰ 
вправо 

Равносто-

ронний 

треуголь-

ник 

Основание 

а=50, фрон-

таль, высота 

= 40 

105 ? 15 Призма  75 
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Окончание табл. 1 

№ 

вар

. 

αх Угол на-

клона 

следов 

Фигура ос-

нования 

Параметры 

основания 

Координаты 

точки А 

Геомет-

риче-

ский 

 объект 

Вы

со

та x y z x y z 

13 160 0 0 40⁰ 
вправо 

Прямо-

угольный 

равносто-

ронний 

треуголь-

ник 

Основание 

=45, фрон-

таль 

110 ? 30 Пира-

мида  

80 

14 0 0 0 50⁰  
влево 

Ромб Диагональ 

АС=50, гори-

зонталь, диа-

гональ ВD=40 

70 30 ? Пира-

мида 

70 

15 0 0 0 45⁰  
влево 

Квадрат  Диагональ 

=40, горизон-

таль 

70 30 ?   

16 130 0 0 45⁰ 
вправо 

Ромб  Диагональ 

АС=45, 

фронталь, 

диагональ 

ВD=30 

60 ? 30 Пира-

мида  

75 

17 130 0 0 50⁰ 
вправо 

Квадрат  Диагональ 

=40, горизон-

таль 

60 25 ? Пира-

мида  

75 

18 160 0 0 55⁰ 
вправо 

Прямо-

угольный 

треуголь-

ник 

Основание 

АВ=30, 

фронталь, 

АС=40 

95 ? 30 Пира-

мида 

70 

19 160 0 0 40⁰ 
вправо 

Квадрат  Сторона 

а=25, фрон-

таль 

95 ? 25 Пира-

мида 

80 

20 160 0 0 45⁰ 
вправо 

Прямо-

угольный 

треуголь-

ник 

АВ=30, 

фронталь, 

ВС=40 

95 ? 30 Призма  70 

21 10 0 0 45⁰ 
влево 

Равнобед-

ренный 

треуголь-

ник 

Основание 

=40, горизон-

таль, высота 

=30 

80 30 ? Призма 75 

22 10 0 0 50⁰ 
влево 

Квадрат  Сторона =35, 

горизонталь 

70 20 ? Пира-

мида 

70 

23 160 0 0 45⁰ 
вправо 

Равносто-

ронний 

прямо-

угольник 

Катет =40, 

горизонталь 

100 30 ? пирами-

да 

70 

24 10 0 0 45⁰  
влево 

Равносто-

ронний 

прямоуг. 

АВ=30, гори-

зонталь, 

ВС=30 

80 30 ? Призма  65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 

Задания к эпюру 1401 «Взаимное пересечение поверхностей», лист 2 
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Продолжение табл. 2 
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Продолжение табл. 2 
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Продолжение табл. 2 
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Продолжение табл. 2 
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Продолжение прил. 2 
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Продолжение прил. 2 
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Окончание прил. 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ3 

Таблица 3 

Задания к эпюру 1401 «Взаимное пересечение поверхностей. Развертка», лист 3 
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Продолжение прил. 3 
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Продолжение прил. 3 
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Продолжение прил. 3 
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Продолжение прил. 3 
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Продолжение прил. 3 
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Окончание прил. 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
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