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The authors of the article focus special attention on the meaning of prior programmes in the behavior of a person and the particu-
larities of the functioning of their mechanisms in the society. The paper reveals the complicacy of the interaction of such prior 
programmes as hierarchy, the mechanism “one’s own – another’s” and aggression between each other, culture and the socio-
cultural orientation of the society. The study gives an opportunity of a more precise forecast of functioning and development 
of the society with a certain influence on it. 
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УДК 378.1 
Педагогические науки 
 
В статье рассмотрены способы решения графических задач прикладного характера с простейшими гео-
метрическими телами. Изучение способа образования поверхности; решение задач на построение точек, 
линий, принадлежащих поверхности; построение линии пересечения поверхностей; составление чертежей 
способом ортогонального проецирования в соответствии с требованиями стандартов способствуют при-
обретению профессионального инженерного мышления и профессиональных компетенций. 
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

НА ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В КУРСЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

При всей сложности и всем многообразии деталей машин и механизмов их конфигурация, как правило, пред-
ставляет собой комбинацию простых тел. Чаще всего в конструкторской практике встречаются детали, ограни-
ченные плоскими, цилиндрическими, коническими и сферическими поверхностями. Чем лучше знаком кон-
структор с поверхностями и их свойствами, тем большую свободу он приобретает при проектировании изделий. 

Студенту как будущему создателю и пользователю конструкторской документации необходимо научить-
ся строить и читать изображения геометрических тел в любом их сочетании и положении относительно 
плоскостей проекций [2]. 
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Прочитать изображение фигуры – значит представить ее форму по имеющимся проекциям. Каждая  
проекция в отдельности позволяет лишь частично представить форму предмета. Необходимо уметь нахо-
дить на различных проекциях сведения, относящиеся к каждой части предмета, а затем, мысленно объеди-
няя их, воссоздавать образ пространственной фигуры. 

Изображения предметов выполняют способом прямоугольного проецирования на плоскости проекций [3]. 
Поверхности, ограничивающие геометрические тела, для большей наглядности на чертежах изделий задают 
очерком – крайними линиями, которые ограничивают очертания геометрических тел на плоскостях проекций. 

При выполнении чертежей возникает необходимость строить проекции точек и линий, принадлежащих 
поверхности, при условии, что положение одной проекции искомого элемента известно. Недостающие проек-
ции точек в этих условиях определяют следующим образом [5]: 

1) через заданную проекцию точки проводят одноименную проекцию вспомогательной линии, принадле-
жащей поверхности, так, чтобы все проекции этой линии можно было легко построить; 

2) строят другие проекции вспомогательной линии; 
3) положение проекций точки определяют по линиям проекционной связи из условия ее принадлежно-

сти вспомогательной линии. 
Построение недостающих проекций точки упрощается, если поверхность, которой она принадлежит, за-

нимает проецирующее положение по отношению к какой-либо плоскости проекций. Следовательно, прежде 
чем выполнить построения, необходимо: 

а)  определить вид поверхности, которой принадлежит точка; 
б)  найти проекции этой поверхности на всех проекциях фигуры; 
в)  решить, является ли эта поверхность проецирующей по отношению к какой-либо плоскости проекций 

(если поверхность проецирующая, то на эту плоскость проекций она проецируется в линию); 
г)  если поверхность проецирующая, использовать ее свойство; если поверхность непроецирующая, дей-

ствовать по общему правилу – использовать вспомогательную линию. 
Из изложенного выше следует, что при построении точек и линий, принадлежащих поверхности, необхо-

димо опираться на теоретическое обоснование способа образования поверхности. Изначально по заданным 
проекциям поверхностей нужно прочитать форму линии, образующей поверхность, и понять закономерность 
ее перемещения в пространстве. Чтение проекций начинают с чтения линий. Необходимо определить, проек-
цией каких геометрических элементов объемной фигуры являются линии на чертеже. 

Линия на чертеже может отображать различные элементы трехмерного объекта. 
Линия может быть: 
–  проекцией поверхности, перпендикулярной плоскости проекций; 
–  проекцией границы поверхности; 
–  границей криволинейной поверхности – очерком проекции поверхности. 
Следует иметь в виду, что одна и та же линия на чертеже может быть проекцией нескольких геометриче-

ских элементов, т.е. проекцией границы поверхности, проецирующей поверхности или линии пересечения по-
верхностей. 

При наложении или совпадении на чертеже линий различного назначения и начертания вычерчивают лишь 
одну из них, а именно ту, которая несет наиболее важную информацию об изображаемом предмете. Предпо-
чтение отдают: 

–  линии видимого контура перед любой другой; 
–  линии невидимого контура перед осевой линией. 
Рассмотрим графические задачи, которые решает студент при изучении геометрических тел и их свойств, 

и способы их решения на примере многогранника. 
На Рис. 1а изображены три проекции правильной шестиугольной призмы. 
Горизонтальная проекция призмы – шестиугольник A'B'C'D'E'F', каждая сторона которого есть проекция 

боковой грани призмы. Грани призмы являются горизонтально-проецирующими плоскостями. Вершины 
шестиугольника – проекции боковых ребер призмы. Ребра перпендикулярны горизонтальной плоскости 
проекций. Этот же шестиугольник является проекцией верхнего и нижнего оснований призмы. Плоскости 
оснований параллельны горизонтальной плоскости проекций и проецируются на нее без искажения. 

Фронтальная проекция призмы – прямоугольник A''A1''D1''D'', ограниченный с боков ребрами А''А1'' 
и D''D1'', а сверху и снизу – прямыми, в которые проецируются плоскости оснований призмы. Проекции ре-
бер В''В1'' и С''С1'' попадают внутрь прямоугольника и закрывают собою проекции ребер F''F1'' и E''E1''. 
Все ребра призмы на фронтальную и профильную плоскости проекций проецируются без искажения. 

Профильная проекция призмы – прямоугольник F'''F1'''B1'''B''', ограниченный с боков прямыми, в кото-
рые проецируются грани FF1E1E и ВВ1С1С и принадлежащие им ребра. Основания прямоугольника – это 
прямые, в которые проецируются основания призмы. Проекции ребер АА1 и DD1 совпадают с осью симмет-
рии изображения. 

Таким образом, очерком фронтальной и профильной проекций призмы являются проекции разных ли-
ний. Поскольку основания призмы проецируются на фронтальную и профильную плоскости проекций в от-
резки разной длины, то проекции призмы на эти плоскости представляют собой неравные прямоугольники. 
На всех проекциях призмы обозначены только видимые точки. 

Недостающие проекции точки K (задана фронтальная проекция точки K – точка К''), точки L (задана 
фронтальная проекция точки L – точка L'') и точки M (задана горизонтальная проекция точки M – точка M') 
найдены без использования вспомогательных линий, так как боковые грани призмы являются горизонтально-
проецирующими, а основания призмы – фронтально-проецирующими плоскостями. 
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Рис. 1 
 

Ребра призмы и стороны шестиугольников, лежащих в основаниях призмы, пересекаясь, создают каркас 
призматической поверхности. На практике для большей жесткости конструкции каркас можно усилить до-
полнительными шестиугольниками, плоскости которых параллельны основаниям призмы. На Рис. 1б пред-
ставлен каркас призмы. Линии каркаса удобно использовать для нахождения проекций точек и линий, при-
надлежащих поверхности призмы (например, при построении проекций сквозного отверстия в призме). 
В системах 3D-моделирования правильную прямую призму можно построить как поверхность параллельно-
го переноса операцией «Выдавливание» заданного контура (основания) на заданную высоту [4]. 

В конструкторской практике широко применяют сечения для выявления формы и задания размеров 
предмета в отдельных местах [1]. На Рис. 2 призма усечена плоскостью γ, наклоненной под углом α к оси приз-
мы и перпендикулярной фронтальной плоскости. 

Секущая плоскость пересекает ребра призмы в точках К, М, М1, N, N1, а грани призмы – по прямым, за-
ключенным между этими точками. Верхнее основание пересекается секущей плоскостью по прямой LL1. Ре-
зультатом пересечения является семиугольник, который проецируется: 

–  на фронтальную плоскость проекций – в прямую, совпадающую с проекцией плоскости γ; 
–  на горизонтальную плоскость – в семиугольник, пять вершин которого K', М', М1', N', N1' совпадают 

с вершинами шестигранника, а две другие вершины L' и L1' принадлежат прямой, по которой плоскость γ 
пересекает верхнее основание призмы; 

–  на профильную плоскость проекций – в семиугольник, вершины которого построены с помощью го-
ризонтальных линий связи и координат Y точек L и L1. 

На Рис. 2 построен истинный вид фигуры сечения призмы плоскостью γ на дополнительной плоскости, 
параллельной плоскости γ, с использованием координат Y точек K, М, М1, N, N1, L, L1. 

На Рис. 3 построены проекции призмы со сквозным треугольным отверстием. 
 

 
 

        Рис. 2                                                                            Рис. 3 
 

Плоскости отверстия перпендикулярны фронтальной плоскости проекций, поэтому проекции точек 
и линий пересечения плоскостей отверстия с гранями и ребрами призмы на фронтальной плоскости проекций 
совпадают со сторонами треугольника. Нахождение горизонтальных и профильных проекций точек и линий 
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пересечения отверстия с призмой основано на правиле построения недостающей проекции точки, принад-
лежащей поверхности. 

Отверстие вырезает часть граней и ребер призмы, поэтому очерк призмы на профильной плоскости проек-
ций изменяется, обретая вид ломаной линии. Построения завершают проведением линий невидимого конту-
ра на горизонтальной и профильной плоскостях проекций, в которые проецируются плоскости отверстия 
и ограничивающие их линии. На горизонтальной и профильной проекциях призмы плоскости, образующие 
сквозное отверстие, скрыты от наблюдателя. 

На Рис. 4 представлен чертеж правильной прямой шестиугольной призмы со сквозным призматическим 
отверстием, выполненный в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 «Изображения – виды, разрезы, сечения». Чер-
теж содержит главный вид, горизонтальный разрез А–А, совмещенный с видом сверху, так как и вид сверху, 
и горизонтальный разрез являются симметричными фигурами, и профильный разрез, совмещенный с видом 
слева, так как и вид слева, и профильный разрез являются симметричными фигурами. Границей вида сверху 
и горизонтального разреза служит сплошная волнистая линия, расположенная левее оси симметрии изобра-
жения, с которой совпадает проекция ребра внутренней призмы. Границей вида слева и профильного разре-
за служит сплошная волнистая линия, расположенная правее оси симметрии изображения, с которой совпа-
дает проекция ребра исходной призмы. Горизонтальный разрез требует обозначения. 

 

 
 

Рис. 4 
 

Изучение правил изображения на чертежах деталей простых геометрических тел и способов решения задач, 
связанных с ними, способствует освоению геометрического моделирования в среде 2- и 3-мерных компьютер-
ных программ, формирует профессиональные компетенции студентов, позволяющие в дальнейшем состав-
лять и читать конструкторскую документацию. 
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METHODS TO PERFORM GRAPHIC IMAGE TASKS IN THE ENGINEERING GRAPHICS COURSE 
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The article examines the methods to perform graphical tasks of applied nature with elementary geometric bodies. Studying 
the means to form a plane; performing the tasks involving drawing the points, lines belonging to a plane; designing the intersec-
tion line of the planes; drawing in orthogonal projection according to the standard requirements promote the formation of profes-
sional engineering thinking and professional competences. 
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