
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение сечений геометрических тел 

 
Методические указания к выполнению 

 индивидуальной расчётно-графической работы (часть 3) 

дисциплина: «Начертательная геометрия.  
Инженерная и компьютерная графика» 

(по направлению подготовки 13.03.01 - «Теплоэнергетика и теплотехника») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 

 

 

 

Построение сечений геометрических тел 

 
Методические указания к выполнению индивидуальной 

расчётно-графической работы (часть 3) 

По дисциплине « Начертательная геометрия.  
Инженерная и компьютерная графика» 

(по направлению подготовки 13.03.01 - «Теплоэнергетика и теплотехника») 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград 

2020 



3  

УДК 514.18. 

Рецензент 

кандидат технических наук, доцент кафедры  
«Технологии и средства механизации АПК» И.В. Назаров 

 

Построение сечений геометрических тел. Методические указания к вы-
полнению индивидуальной расчетно-графической работы (часть 3) по дисци-
плине «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика»/ 

Матвейкина Ж.В., Бондаренко А.М., Строгий Б.Н., Калинин А.А., Семенцов 
М.Н.; под редакцией Матвейкиной Ж.В. – Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 34 с. 

 

. 

В методических указаниях изложены методика и порядок выпол-
нения расчетно-графической работы (часть3): построение сечений много-
гранников (призма, пирамида) и тел вращения (цилиндр, конус) плоскостя-
ми частного положения; применение методов преобразования чертежа 

(метод вращения и метод замены плоскостей проекций); построение аксо-
нометрической проекции детали, а также требования к оформлению работы. 

Методические указания предназначены для студентов инженерных 

факультетов, обучающихся по направлению подготовки 13.03.01 - «Тепло-
энергетика и теплотехника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры 

«Землеустройство и кадастры». 
Протокол № 3 от 6.09.2019 г. 

 

 

 

 

© Матвейкина Ж.В., Бондаренко 

А.М., Строгий Б.Н., Калинин А.А., 
Семенцов М.Н. 

© Азово-Черноморский инженерный 
институт – филиал ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2020 

 
 



4  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение………………………………………………………………….…5 

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы (часть3)..8 

2. Порядок выполнения работы……………………………….…….…..  9 

3. Анализ комплексной фигуры задания………………….………..…..10 

4. Особенности построения сечений геометрических фигур плоско-

стями  частного положения………………………………………….…..11 

4.1. Многогранники (призма, пирамида)………………………..…....11 

4.2. Поверхности вращения (цилиндр, конус)………………………..12 

4.3. Построение геометрических фигур в аксонометрии и точек се-

чения, лежащих на их поверхностях…………….………………..……...16 

4.3.1. Призма……………………………………………………..….…...16 

4.3.2. Пирамида…………………………………………………………..17 

4.3.3. Цилиндр…………………………………………………………...18 

4.3.4. Конус……………………………………………………………….20 

5. Определение натуральной величины сечения………..…..………….21 

5.1. Метод замены плоскостей проекций…………………….………21 

5.2. Метод вращения вокруг проецирующей прямой……….………23 

6. Построение сечения и аксонометрической проекции детали….…...25 

7. Перечень основных вопросов, ответы на которые студентам  

необходимо знать, чтобы защитить РГР (часть 3)…………….……….28 

8. Список рекомендуемой литературы…………………………………29 

Приложение. Варианты заданий РГР (часть 3)………………….……...30



5  

Введение 

 
Методические указания содержат логически упорядоченный и до-

статочный минимум задач и заданий, самостоятельное выполнение кото-

рых обеспечивает быстрейшее усвоение дисциплины «Начертательная 

геометрия. Инженерная и компьютерная графика». 

Практические работы по «Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика» развивают пространственное воображение студен-

тов, закрепляя их навыки и знания по составлению и чтению чертежей. 

Как показывает опыт, наибольший эффект изучения курса может 

быть достигнут при выполнении учащимися индивидуальных заданий, 

способствующих развитию навыков самостоятельной работы. 

В процессе практической деятельности каждому инженеру (эксплуата-

ционнику, конструктору, технологу и т.д.) при выполнении чертежей прихо-

дится сталкиваться с необходимостью построения сечений или разрезов 

(особенно сложных деталей) для выявления их внутренней конфигурации. 

Методы начертательной геометрии позволяют с высокой степенью 

точности решать математические задачи графически, применять приобре-

тенные знания, развития графических навыков и пространственного 

мышления, умение представить пространственные формы объектов по их 

изображению, а также умение изображать вновь проектируемые объекты. 

Задачи начертательной геометрии решаются графическим путем. Зна-

ние базовых правил и теорем позволяет решать сложные задания путем 

расчленения процесса их решения на ряд элементарных однотипных опе-

раций. Основополагающей операцией, которую приходится выполнять в 

процессе решения, является определение точки пересечения двух линий. 

Цель методических указаний к выполнению индивидуальной РГР 

(часть 3) – оказать методическую помощь студентам 1-го курса в более 

глубоком освоении материала по разделу курса «Начертательная гео-

метрия. Инженерная и компьютерная графика» - разрезы и сечения гео-

метрических фигур плоскостями частного положения, а также – осо-

бенности применения методов преобразования чертежа (метод замены 
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плоскостей проекции и метод вращения вокруг проецирующих прямых). 

Данный методические указания предназначены для выполнения расчёт-

но-графической работы по дисциплине «Начертательная геометрия. Инже-

нерная и компьютерная графика» для студентов-бакалавров направления 

13.03.01 - «Теплоэнергетика и теплотехника». Методические указания пред-

назначены для формирования у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-4 Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 

теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок 

ОПК-4.2 Демонстрирует знание основных правил и оформления эс-

кизов, чертежей и схем в соответствии с требованиями стандартов 

ОПК-4.3 Выполняет эскизы, чертежи и схемы в соответствии с требова-

ниями стандартов с использованием средств автоматизации проектирования. 

В результате освоения указанных компетенций обучающиеся должны: 

Знать: основные понятия начертательной геометрии; правила оформ-

ления эскизов, чертежей и схем; понятия проекционного черчения; пра-

вила построения и оформления эскизов, чертежей деталей, схем в соот-

ветствии с требованиями стандартов (ОПК-4.2). 

Уметь: использовать основные понятия начертательной геометрии; 

правила оформления чертежей; понятия проекционного черчения; прави-

ла построения и оформления эскизов, чертежей деталей, схем в соответ-

ствии с требованиями стандартов(ОПК-4.2). 

Владеть: навыками логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных инструментов, 

навыками решения основных задач начертательной геометрии; применения 

правил проекционного черчения; построения и оформления эскизов, черте-

жей деталей, схем в соответствии с требованиями стандартов(ОПК-4.2). 

Знать: определения основных понятий, используемых в курсе начер-

та-тельной геометрии, инженерной и компьютерной графики, основные 

методы построений и преобразований, используемые при решении задач, 

связанных с общей геометрической и графической подготовкой, форми-

рующей способность правильно воспринимать, перерабатывать и воспро-

изводить графическую информацию, программных средства инженерной 
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компьютерной графики для выполнения и редактирования эскизов,  чер-

тежей и схем в соответствии с требованиями стандартов с использовани-

ем средств автоматизации проектирования(ОПК-4.3)  

Уметь: образовывать центральные и параллельные проекции, владеть 

методом Монжа, содержащим сведения и приёмы построения простран-

ственных форм в плоских изображениях; строить ортогональные проек-

ции точек и прямых в системе двух и трёх плоскостей проекций, опреде-

лить взаимное положение двух прямых; задать плоскость на чертеже, 

определять прямую и точку на плоскости; определить взаимное положе-

ние двух плоскостей,  выполнять пре-образование плоскостей проекций и 

вращение,  строить проекции многогранников, пересекать призмы и пи-

рамиды прямой и плоскостью, строить пересечение одной многогранной 

поверхности другою, владеть общими приёмами развёртывания гранных 

поверхностей;  общие сведения о кривых линиях и их проецировании; 

общие сведения о кривых поверхностях, включая линейчатые развёрты-

ваемые, линейчатые неразвёртываемые и нелинейчатые; строить пере-

сечение кривых поверхностей плоскостью и прямой линией; строить пе-

ресечение одной поверхности другою, из которых хотя бы одна кривая; 

выполнять развёртывание кривых поверхностей; владеть приёмами по-

строения аксонометрических проекций; использовать правила оформле-

ния чертежей; применять понятия проекционного черчения; использовать 

правила построения и оформления эскизов, чертежей деталей, схем в со-

ответствии с требованиями стандартов с использованием средств автома-

тизации проектирования(ОПК-4.3) 

Владеть: навыками применения правил проекционного черчения; по-

строения и оформления эскизов, чертежей деталей, схем в соответствии с 

требованиями стандартов; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, алгоритмами решения задач, связанных с фор-

мой и взаимным расположением пространственных фигур, развитым про-

странственным представлением, навыками логического мышления, позво-

ляющими грамотно пользоваться языком чертежа в компьютерном испол-

нении(ОПК-4.3). 
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1. Требования к выполнению РГР (часть 3) 
 

При изучении дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика» необходимо придерживаться следующих указаний: 

1. «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

следует изучать строго последовательно и систематически; 

2. прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко 

усвоен. Свои знания можно проверить ответами на поставленные в конце 

каждой темы вопросы и решениями задач, приведенными в приложении к 

данному пособию; 

3. особое внимание в курсе должно быть уделено решению задач. 

Прежде чем приступить к решению той или иной задачи, надо понять ее 

условие и составить алгоритм ее решения, т.е. установить последователь-

ность выполнения операций. Значительную помощь оказывают зарисовки 

воображаемых моделей и их простейшие макеты. 

Расчетно-графическая работа выполняются по мере последовательно-

го прохождения курса. 

В заданиях формулируются поставленные задачи, даются указания 

по их решению, образец выполнения типовых задач. 

Задания на графические работы индивидуальные. Они представлены в 

вариантах. 

Расчетно-графическая работа должна быть выполнена на двух ли-

стах формата А4 и А3 (в масштабе 1:1): 

а) построение заданной комплексной поверхности и сечений на чер-

тежной бумаге формата А3; 

б) построение наглядного изображения детали (изометрия) на чер-

тежной бумаге формата А4 

Работа выполняется с помощью чертежных инструментов и каран-

дашей различной твердости и цвета. 

Для успешного выполнения задания студентам необходимо: 

а) и с п о л ь з о в а т ь  о с н о вн ы е  положения  Г ОС То в : 2 .301-68 

( форматы), 2.303-68 (линии), 2.304-81 (шрифты чертежные), 2.305-68 

(изображения); 
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– виды, разрезы, сечения), 2.306-68 (обозначения графические мате-

риалов и правила их нанесения на чертежах); 

б) знать и уметь применять методы преобразования чертежа (метод 

замены плоскостей проекций и метод вращения); 

в) знать и уметь применять построения аксонометрических проекций. 

 

2. Порядок выполнения работы 

 
Работа выполняется по индивидуальному заданию в соответствии с 

вариантом, выданным преподавателем. 

1. На листе чертёжной бумаги формата А4 (210х297) вычертить 

внутреннюю рамку формата и графы основной надписи в соответствии с 

ГОСТ 2.104-68. 

2. В масштабе 1:1 выполнить наглядное изображение заданной де-

тали в изометрии. 

3. На листе чертёжной бумаги формата А3 (297х420) вычертить 

внутреннюю рамку и в правом нижнем углу вдоль длинной стороны 

листа – основную надпись. 

4. Над основной надписью в масштабе 1:1 вычертить задание в соот-

ветствии со своим вариантом, расположив проекции (вид спереди и вид 

сверху) таким образом, чтобы справа и слева от них было достаточно сво-

бодного места для построения натуральных величин сечения: 

а) слева – методом вращения; 

б) справа – методом замены плоскостей проекций. 

5. Заполнить основную надпись Графу: «Обозначение документа» 

заполнить следующим образом (номер, для варианта №15): 

 Э.РГР.03.03.03.015 – энергетический факультет, 

Где  03 – шифр кафедры «Землеустройство и кадастры»; 

03 –  номер модуля; 

03 –  номер части расчетно-графической работы;  

015 – номер варианта. 
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3. Анализ комплексной фигуры задания 

 
 

 Вариант задания индивидуальной расчетно-графической работы 

(часть 3) определяет преподаватель. 

 Конкретные данные варианты берутся из приложения данного 

методического указания или настенного стенда «РГР» при кафедре «Зем-

леустройство и кадастры» 

 Анализ варианта задания (рис. 1): 

- комплексная фигура (деталь) состоит 

из конуса усеченного, призмы и цилин-

дра (внутренняя поверхность фигуры) 

 - фигура пересекается двумя секущими 

плоскостями    и   2    (фронтально-

проецирующими плоскостями) 

- секущая плоскость 2 пересекает 

верхнее основание и левую боковую 

поверхность фигуры; 

- секущая плоскость    /   пересекает 

нижнее основание и правую боковую 

поверхность фигуры; 

- анализ других вариантов заданий (см. 

приложение) показывает, что в состав комплексных фигур кроме ко-

нуса, призмы и цилиндра может входить и пирамида 

 Внимание!  Положение секущих плоскостей определяет преподава-

тель подгруппы после того, как студент в тонких 

линиях вычерчивает задание своего варианта. 

 Натуральную величину сечения фронтально-проецирующей плос-

костью    2    получают методом вращения вокруг проецирующей прямой. 

 Натуральную величину сечения фронтально-проецирующей плос-

костью 2 

получают методом замены плоскостей проекций.
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4. Особенности построения сечений геометрических фигур 

плоскостями частного положения 

 

Для построения сечений геометрических фигур необходимо приме-

нять следующие правила: 

 Прямая пересекается с плоскостью, если она имеет одну общую 

точку с этой плоскостью. 

 Две плоскости пересекаются, если они имеют одну общую пря-

мую. Примеры построения сечений показаны для многогранников (приз-

ма, пирамида) и для тел вращения (конус, цилиндр). 

 

4.1. Многогранники (призма, пирамида) 
 

 
Прежде чем приступить к 

построению сечения много-

гранника плоскостью, необхо-

димо обозначить ребра и вер-

шины его буквами или цифра-

ми (рис.2 и рис.3). Это поможет 

избежать ошибок при построе-

нии точек сечения. 

В общем виде сечением 

многогранников плоскостью 

является многоугольник, вер-

шинами которого служат точки 

пересечения ребер многогран-

ника с секущей плоскостью, а 

сторонами – отрезки прямых 

пересечения граней многогран-

ника с той же текущей плоско-

стью. 
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Для призмы (рис.2), пересекаемой фронтально - проецирующей плоско-

стью 2, сечение – семиугольник, которое получено следующим образом: 

- ребро А(А2) ∩ 2      точку 1(12); 

- ребро B(B2) ∩ 2      точку 2(22). 

Аналогично получены точки 3(32), 6(62) и 7(72). 

Верхнее основание призмы – го-

ризонтальная плоскость уровня, т.е. Г2. 

В этом случае Г2 ∩ 2отрезок 

5-4(52-42). 

Соединяя точки 1, 2 и т.д., 

получают фронтальную и гори-

зонтальную проекции сечения – 

семиугольник 1-2-3- 4-5-6-7-1. 

Для пирамиды (рис.3), пере-

секаемой фронтально – проеци-

рующей плоскостью 2, сечение – 

шестиугольник, которое получено 

следующим образом: 

- Ребро  

    AS (A2S2) ∩ 2 точку 1(12); 

- Ребро  

    BS (B2S2) ∩ 2 точку 2(22). 

Аналогично получены точки 

3(32), 4(42), 5(52) и 6(62). Соединяя 

точки 1,2, и т.д., получают фрон-

тальную и горизонтальную про-

екции сечения – шестиугольник   

1-2-3-4-5-6-1. 
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Внимание!        Для призмы (рис.2) и для пирамиды (рис.3) получены 

наложенные сечения. В соответствии с ГОСТ 2.305-

68 контур наложенного сечения изображают 

сплошными тонкими линиями, однако, в данной гра-
фической работе допускается наложенные сечения  

изображать сплошной толстой основной линией, а 

линии невидимого контура – штриховой. 
 

 

 

4.2. Поверхности вращения (цилиндр, конус) 
 
Линия пересечения поверхностей вращения с плоскостью представ-

ляет собой плоскую кривую. 

Для построения этой линии применяют способ вспомогательных про-

ецирующих плоскостей. Его суть: 

 Вводится ряд вспомогательных плоскостей частного положения 

(как правило, и , реже - , ). 

 Вспомогательные плоскости выбираются так, чтобы они пересе-

кали поверхность по графически простым линиям (окружность, тре-

угольник, прямоугольник и т.д.) и их проекции не искажались хотя бы на 

одной из плоскостей проекций. 

 Вспомогательные плоскости пересекают данную секущую плос-

кость по прямым, как правило, проецирующим. 

 Точки пересечения графически простых линий с проецирующи-

ми прямыми являются линиями пересечения поверхности вращения с се-

кущей плоскостью. 

 В нимание!        Прежде чем строить линию пересечения необходимо 

выделить характерные (опорные) точки: 
- экстремальные (высшая и низшая, правая и левая, 
ближняя и дальняя): 
-точки видимости (точки, расположенные на кон-
турной линии поверхности). 
Остальные точки, необходимые для построения се-
чения выбираются про из в о льно (случайные точки). 
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Для прямого кругового цилин-

дра (рис. 4), пересекаемой плоско-

стью, не параллельной оси, сечение 

– либо окружность (при ), либо 

эллипс (при , как в данном приме-

ре). Принимая во внимание, что об-

разующие цилиндра - горизонталь-

но - проецирующие прямые, точки 

сечения находят как точки пересе-

чения прямой с плоскостью: 

 

q2   ∩ 2 → 12  и т. д., а отрезок  61 71 

: 2 ∩ 2 → i2 (62 72 ).  

Опорные точки: 12, 62, 72, 

41, 91; - остальные - произвольные. 

 

Соединяя точки 11, 21, … 111, 11, полу чают горизонтальную проек-

цию сечения, которое совпадает с боковой поверхностью цилиндра (за 

исключением отрезка 61 71); фронтальная проекция сечения совпадает с 

секущей плоскостью 2.    
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2 

 

Для прямого кругового конуса 

(рис.5), пересекаемого плоскостью, не 

проходящей через вершину конуса, се-

чение – либо окружность, гипербола, 

парабола, либо – эллипс. 

Для получения сечения используют 

способ вспомогательных секущих 

плоскостей, в данном случае – горизон-

тальные плоскости уровня. Сечение – 

усеченный эллипс, т.к. секущая плос-

кость пересекает основание конуса. 

Фронтальная проекция сечения совпа-

дает с секущей плоскостью. 

Опорные точки: 132, 12, 72, остальные 

–  произвольные. 

Для получения горизонтальной про-

екции сечения проводят горизонтальную 

плоскость уровня (например, 2
/
), кото-

рая, пересекаясь с конусом, дает окруж-

ность (радиус R5;9 ), а с секущей плоско-

стью - фронтально-проецирующую пря-

мую i 
/ 
, т.е.   

/∩ 2 → i2. Окружность 

радиусом R5;9, пересекаясь с фронтально-

проецирующей прямой i 
/
, дает точки 51 

и 91 (рис. 6). 

Аналогично получают и другие произвольные точки 41 и 101, 31 и 111, 

21 и 121. Соединяя точки 11, 21, …, 131, 11,-получают горизонтальную про-

екцию сечения (усеченный эллипс); фронтальная проекция сечения совпадает с 

секущей плоскостью. 
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4.3. Построение геометрических фигур в аксонометрии и точек 

сечения, лежащих на их поверхностях 

 

4.3.1. Призма (см. 

рис.2). Построение призмы 
начинают с проведения 

аксонометрических осей 

(X
/
,Y

/ 
,Z

/ 
) , на которых 

строят шестиугольник – 

основание призмы (рис.7). 
Так как правильный ше-
стиугольник имеет две 

взаимно перпендикулярные 

оси симметрии, их прини-
мают за координатные 

оси. На оси X
/ вправо и 

влево от точки О/ отклады-

вают отрезки А/  О/  
= А1  О1 

и О/ Д/ 
= О1 Д 1, а по оси Y

/ 
- отрезки О/ К/ 

= О1 К1 и О/ М/ 
= О1 М1. Через 

точки К/ и М/ проводят прямые, параллельные оси X
/ 
. На этих прямых 

откладывают М/ В/ 
= М1 В1 и М/ С/ 

= М1С1;  K
/ 

F
/ 
= K1F1 и К/ Е/ 

= К1Е1. По-

лученные точки соединяют отрезками. Фигура А/ В/ С/ Д/ Е/ 
F

/ А/ – есть 

изображение шести- угольника в изометрии (в  плоскости   X
/  

O
/  

Y
/
). 

Верхнее основание призмы строят аналогично на высоте hвыс. 

Ребра призмы (рис. 2) – горизонтально – проецирующие прямые q 

(q1,q2); проекция этой прямой на пл. П2   - натуральная величина. 

Для нахождения точек сечения 12345671 в изометрии на ребрах 

призмы откладывают отрезок А/ 
1

/   
= А2 12 , В/ 

2
/   

= В2 22  и т.д. 

Полученные точки соединяют отрезками и получают сечение 1
/ 
2

/ 
3

/ 

4
/
5

/ 
6

/
7

/   призмы плоскостью в изометрии. 
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4.3.2. Пирамида (см. рис. 3) 

Построение пирамиды в изометрии 

(рис. 8) также начинают с проведения 

аксонометрических осей (X
/ 

,Y
/ 

, Z
/ 

) 

Высота пирамиды  O2S2 – гори-

зонтально-проецирующая прямая q (q1 

,q2) , поэтому O2 S2 - натуральная ве-

личина. На оси Z
/ откладывают  

O
/ 
S

/   
=  O2 S2. 

Основание п и р а м и д ы  –   пра-

вильный пятиугольник. Его построе-

ние в изометрии аналогично построе-

нию   нижнего основания (шести-

угольника) призмы (см. рис.7). 

 

Для построения точек сечения 

123451 на поверхности пирамиды в 

изо- метрии необходимо иметь аксо-

нометрические проекции каждой точ-

ки по осям X/
 , Y

/
 и Z/

 (рис. 9). Так как 

точки сечения лежат на ребрах пира-

миды, то достаточно, например, для 

точки 3 отложить по оси X вправо Δ 

X3, а по оси Y
/
  - Δ Y3  . Из точки О 

проводят прямую, параллельную оси 

Z
/
 до пересечения с ребром C1 S

/
   и 

получают точки 3   . 
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 Внимание!             Для проверки точности построения точек сечения 

пользуются проекциями точек по оси Z
/  (например, Δ 

Z3). Полученные точки соединяют отрезками и получа-

ют сечение 1
/ 

2
/ 
3

/ 
4

/ 
5

/ 
1

/   пирамиды плоскостью  в изо-
метрии. 

 

4.3.3. Цилиндр (см. рис. 4) 

Построение цилиндра в изометрии (рис. 10) начинают с проведения 

аксонометрических осей (X
/ 
,Y

/ 
,Z

/ 
). 

На нижних и верхних аксоно-

метрических осях, расположенных на 

расстоянии hц, строят овалы, которые 

являются изображениями (окружно-

стей) цилиндра (рис. 11) в прямо-

угольной изометрии. 

 Внимание! Замена эллипса овалом 

в прямоугольной изометрической 

проекции допускается для упроще-

ния построений. 

 

Построение овала осуществляют в 

следующей последовательности: 

a) строят аксонометрические оси X
/ и Y

/
; 

b) проводят окружность радиусом R=d/2: на осях X
/ и Y

/  получа-

ют 1, 2, 3 и 4; 

в) из точек 1 и 2 на продолжении малой оси эллипса делают засеч-

ки радиусом равным диаметру заданной окружности (R = d), получают 

точки F1 и F2 – центры больших дуг эллипса; 
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г)  из точек F1 и F2 проводят большие дуги эллипса радиусом R = 

F1 3 и R = F2 1: получают точки 7 и 8; . 

д) из точки О’ проводят дугу радиусом О’8 до пересечения с боль-

шой осью эллипса: получают центры малых дуг F3 и F4 ; 

е) пользуясь правилом, что центры касающихся дуг и точки их 

касания (сопряжения) всегда лежат на одной прямой, проводят через 

центры больших и малых дуг прямые F1 F3 и F1 F4, продолжают их до 

пересечения с  большими дугами эллипса и получают точки сопряжения 

 С3 и С2 больших и малых дуг;  

ё) аналогично находят точки  

сопряжения С1 и С4; 

ж) радиусом равным F4С4 из  

центров F3 и F4 проводят ма-

лые дуги эллипса от С1 до С3 и 

от С2 до С4: полученная фигу-

ра 1,7,4,6,2,8,3,5.1 – овал: ма-
лая ось (7,8) – 0,71 d, большая 

ось (5,6) – 1,22 d.  

Построение точек сечения, 

которые лежат на боковой поверхности цилиндра, сводится к построе-

нию аксонометрических проекций точек по осям X
/ (ΔX) или Y

/ (ΔY), а 

также по оси  Z
/  

(Δ Z). Так как образующие цилиндра – горизонтально-

проецирующие прямые, то Δ Z всех точек сечения есть натуральная 

величина. Например, для точек 5 и 8: 

a)  на оси X
/  откладывают ΔX5;8  ; 

б) проводят линию, параллельную оси Y
/   до пересечения с нижним 

основанием цилиндра ( О// 
) ; 

в) откладывают Δ Z5;8  (высоту точек 5 и 8). 

Аналогично получают аксонометрические проекции остальных точек 

сечения. Соединяя точки 1
/ 
2

/ ,…, 11
/
, 1

/  
, получают сечение цилиндра 

плоскостью - усеченный эллипс. 
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4.3.4. Конус (см. рис. 5). 

Построение конуса (усеченного) в изометрии (рис. 12) также начи-

нают с проведения аксонометрических осей (X
/ 
,Y

/ 
,Z

/ 
). 

На нижних и верхних аксонометрических осях, расположенных на сто-

янии hук., строят овалы, 

которые являются изобра-

жением оснований 

(окружностей) усеченного 

конуса (рис. 12) в прямо-

угольной изометрии. 

Порядок построения 

овала, заменяющего эл-

липс, показан на рис. 11. 

Построение точек се-

чения, которые лежат на 

боковой поверхности усе-

ченного конуса, сводится 

к построению аксономет-

рических проекций точек 

по осям X
/ (ΔX), Y/ (ΔY) и Z

/  
(Δ Z). Например, для точек сечения 5 и 9: 

a)  на оси X
/  откладывают ΔX5;9 ; 

б) проводят линию, параллельную оси Y
/  

, на которой откладывают 

ΔY5;9 (точка O
//
); 

в) из точки O
//  проводят линию, параллельную оси Z

/  
, на которой 

откладывают Δ Z5;9  и получают точки сечения 5
/ и 9

/ 
. 

Аналогично получают аксонометрические проекции остальных точек 

сечения. Соединяя точки 1
/ 
, 2

/
, … , 13

/ 
, 1

/ 
, получают сечение конуса 

плоскостью  - усеченный эллипс. 

 

 

 

 



21 
 

2 

5. Определение натуральной величины сечения 

 

 
В расчетно-графической работе получаемые сечения комплексной 

фигуры есть фронтально-проецирующие плоскости. Натуральные вели-

чины сечения необходимо определить: 

a) сечение, получаемое плоскостью 2, - методом вращения вокруг 

проецирующей прямой (i); 

б) сечение, получаемое плоскостью  /
   - методом замены плоскостей 

проекций. 

Целью преобразования чертежа является приведение заданных 

геометрических элементов (отрезок, плоская геометрическая фигура и 

т.п.) в новое положение по отношению к плоскостям проекций, более 

удобное для решения поставленной задачи, т.е. преобразование геомет-

рических элементов в частное положение, при котором они проециру-

ются на плоскость в натуральную величину. 

 

5.1. Метод замены плоскостей проекций 

 

 
 Суть м е то д а: вводят новые плоскости проекций перпендикулярно 

незаменяемым плоскостям, т.е.: 

a) если заменяют плоскость П1, то новая плоскость проекций должна 

быть перпендикулярна П2 (П2 П4 - новая система плоскостей); 

б) если заменяют плоскость П2, то новая плоскость проекций должна 

быть перпендикулярна П1 (П1 П5 – новая система плоскостей проекций). 

Если сечение – фронтально-проецирующая плоскость, то для ее пре-

образования в плоскость уровня новую плоскость проекций ставят парал-

лельно фронтальной проекции сечения.
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Применение метода замены плоскостей проекций показано на 

примере сечения комплексной фигуры (рис. 13), состоящей из усеченно-

го конуса и призмы. 
 

 

  

 

Х од ре ше ния за да ч и  
 

1. Проводят новую плоскость проекций 4  параллельно 2, т.е. 

параллельно фронтальной проекции сечения: 4  /
2 и    4 2.  

2. В новой системе плоскостей проекций 2 / 4 проводят новые 

линии связи (н. л. с.) перпендикулярно 4: (н. л. с.) 4. 

3. Через точку 6(61) сечения проводят базу отсчета 2/1. 

4. В новой системе плоскостей проекций 2/4 откладывают от базы 

отсчета 2/1 превышение точек сечения y1, y2 , … и т.д. на соответ-

ствующих линиях связи. 
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5. Полученные точки 14, 24, и т.д. соединяют и получают натураль-

ную величину сечения (14, 24, … , 14 ) , комплексной фигуры фронталь-

но проецирующей плоскостью 2 . 

 Внимание!   Построение натуральной величины сечения упрощает-

ся, если отложить в плоскости П4 превышение оси 

детали (y1), а затем откладывать превышение точек 

относительно оси сечения. 

 

 
5.2 Метод вращения вокруг проецирующей прямой 

 Суть м е то д а : 

a) при неизменном положении основных плоскостей проекций (П1 

и П2) изменяют положение заданных геометрических элементов (прямых, 

плоскостей) относительно плоскостей проекций путем их вращения во-

круг оси i П2 и q П1 до тех пор, пока эти элементы не займут новое 

необходимое для решения данной задачи положение; 

б) если в одной плоскости проекций (П1/Г) точки перемещаются по 

окружностям вокруг проецирующей прямой (i2 или q1), то в другой 

плоскости проекций эти точки перемещаются по линиям, перпендику-

лярным оси вращения (i1 или q2). 

Если сечение – фронтально-проецирующая плоскость, то для полу-

чения натуральной величины сечения ее необходимо преобразовать в го-

ризонтальную плоскость уровня. 

 Х од ре ше ния за да ч и (рис. 14): 

1. В качестве вращения выбирают фронтально-проецирующую прямую i 

(i1, I2). 

 Внимание!  Место положения оси вращения выбирают произволь-

но, но она должна быть обязательно расположена в 

плоскости сечения: при оси вращения i - i 2, а при 

оси вращения q - q11. 
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2. Перемещают фронтальные проекции точек сечения 12, 22, … , 12    

по радиусам i212, i222 и т.д. до положения горизонтальной плоскости 

уровня 2., 

3. Получают   12 ,22 ,...,82. 

4. В горизонтальной плоскости проекций П1 точки сечения 11, 21, …, 

81 перемещаются по линиям, перпендикулярным оси вращения, т.е. i1. 

5. На пересечен      вертикальных и горизонтальных новых линий свя-

зи получают точки   11 ,21 ,...,81 . 

6. Соединяя точки 11 ,21 ,...,81 , получают натуральную величину сечения  

11 ,21 ,...,81   комплексной фигуры фронтально-проецирующей плоскостью 2. 

 Внимание!  Сечение состоит из двух частей: усеченного эллипса 

на поверхности конуса и многоугольника – на поверх-

ности призмы. Натуральная величина сечения должна 

содержать эти геометрические фигуры! 
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6. Построение сечений и аксонометрической проекции детали 

 

Пример выполнения индивидуальной расчетно-графической рабо-

ты показан на рис. 15 и 16. 

На фронтальной  плоскости проекций  представлено изображение 

комплексной фигуры (рис. 15), состоящее из половины вида и половины 

разреза (фигура симметрична). Разрез выполняют в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 2.305 – 68. 

Так как деталь симметрична, то границей между половиной вида и 

поло виной разреза служит штрихпунктирная тонкая линия. Горизон-

тальная проекция детали (вид сверху) показана без разреза (выреза). 

 Х од выпо л не ния за да ния (рис. 15): 

a)  находят сечение детали плоскостью 2 ; 

б) определяют положение фронтально-проецирующей прямой i 

(i1,i2), вокруг которой вращают сечения 12, 22, …, 82 и 92, 102, 112, 

122, 132 до положения 2 ; 

в) получают натуральную величину сечения; 

г)  намечают новую систему плоскостей проекции П2/П4 ; 

д) точки, лежащие в плоскости П1, переносят в плоскость П4 и строят 

натуральную величину сечения детали плоскостью 2 ; 

е)  заполняют основную надпись. 

 В нимание!   Обводку чертежа можно выполнять только после то-

го, как преподаватель подтвердит правильность вы-

полнения РГР  

Заключительным этапом в выполнении расчетно-графической ра-

боты является построение комплексной фигуры в аксонометрии (рис. 16) 

с нанесением точек сечения плоскостью 2  на поверхности фигуры. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетно-графическая 

работа 
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2 2 

2 
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Ход выполнения задания (рис. 16): 
 
 

a) строят аксонометрические оси 

(X
/  

,Y
/  

,Z
/
) в плоскостях  / 

/// 

,  // , 

2 (рис. 15); откладывая по оси 

Z
/   высоту детали hкф  и высоту 

призмы hпр ; 

б) в плоскости  / строят шести- 
 

угольник (нижнее основание приз-

мы) и овал (нижнее основание ци-

линдра); 

в) в плоскости 2
// строят шести-

угольник (верхнее основание приз-

мы) и овал (нижнее основание кону-

са); 

г) в плоскости  ///
 строят овалы 

 

(верхнее основание усеченного  

конуса и цилиндра); 

д)  соединяют тонкими линиями построенные геометрические элементы; 

е) для показа внутренней конфигурации детали вырезают (мысленно!) пе-

реднюю четверть детали; 

ж)  наносят штриховку: в плоскости Z
/ О/ 

Y
/  штриховые линии перпендику-

лярны оси X
/ 
, а в плоскости Z

/ О/ 
X

/  
- перпендикулярны оси Y

/
; з)  обводят чер-

теж и заполняют основную надпись. 

 В ним а ние !  1. Выполнение чертежей (рис.15 и 16) осуществляют по прави-

лам, рассмотренным в предыдущих разделах данной расчетно 

- графической работы. 

2. В приложении для каждого варианта задания в таблице ука-

зан вид сквозного отверстия, которое вписано в окружность 

диаметром 35 мм. 

Расчетно-

графическая работа 
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7. Перечень основных вопросов, ответы на которые студенту 

необходимо знать, чтобы защитить РГР 

 

1. Что такое сечение? Разрез? 

2. Взаимное пересечение прямых и плоскостей. 

3. В чем суть метода вспомогательных проецирующих плоскостей? 

4. В чем суть методов преобразования комплексного чертежа:  

а) метода замены плоскостей проекций; 

б) метода вращения? 

5. Как построить в прямоугольной изометрической проекции:  

а) плоские фигуры? 

б) окружность (эллипс, овал)? 

в) объемную фигуру? 

6. Как построить точку в изометрии, лежащую на поверхности геометриче-

ской фигуры? 
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 Прил оже ние . Варианты заданий расчетно-графической работы 
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