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В современной производственной 
практике повсеместно применяются 
автоматизированные технологии 
проектирования на основе CAD-систем. 
Однако курс начертательной геометрии 
остается архаичным и содержит 
исключительно устаревшие ручные 
приемы решения графических заданий. 



Учебная практика существенно отстает от 
запросов производства. В настоящее время  
для обучения графическим дисциплинам 
мощным подспорьем стали современные 
системы автоматизированного 
проектирования (САПР), дающие возможность 
в интерактивном режиме выполнять любые 
трехмерные построения, получая 
реалистичное отображение пространственных 
построений. 



Значительная часть материала, излагаемого в
курсе начертательной геометрии, не находит
применения ни в дальнейшей учебной
деятельности, ни, тем более, в производственной
практике, и является по сути «информационным

балластом». Цель данной работы – показать
возможность модернизации методики
преподавания начертательной геометрии на
основе применения автоматизации решения
задач средствами САПР. Такая возможность
продемонстрирована на примере раздела курса
начертательной геометрии «Метрические
задачи».



В настоящее время в курсе начертательной

геометрии в МГТУ им. Н.Э. Баумана раздел

«Метрические задачи» студенты изучают на примере

определения метрических свойств пирамиды SABC

[11] по индивидуальному заданию, в котором

требуется найти:
1)высоту пирамиды;

2)угол между) плоскостями гранейABS иABC;

3)истинный вид основанияABC;

4)угол между ребромAS и основаниемABC.

Задачи 1 и 2 предлагается решить способом замены плоскостей

проекций, а задачи 3 и 4 - способом вращения вокруг линии уровня

(горизонтали или фронтали). Покажем, в чем заключается

традиционное решение каждой задачи и их пространственное

решение средствами CAD-системы.



определение высоты пирамиды 
Известно, что высота пирамиды определяется длиной перпендикуляра, 

опущенного из вершины S на основание ABC. 

Определение высоты пирамиды способом замены 

плоcкостей проекций.



Для определения высоты пирамиды средствами 
системы AutoCAD, нужно выполнить следующие 
действия: перевести основание пирамиды ABC в 
координатную плоскость XY с помощью 
команды «Новая ПСК» (пользовательская 
система координат) с режимом «3 точки», 
указав последовательно на точки A, B и C;  
провести отрезок прямой из точки S к точке K с 
координатами X и Y, как у точки S,  и 
координатой Z, равной 0, используя 
программный инструмент «координатные 
фильтры» .



Определение высоты пирамиды средствами 
системы AutoCAD



Известно, что размер угла между двумя плоскостями определяется 
величиной острого угла между прямыми, полученными в 

перпендикулярном сечении. 

Определение угла между плоскостями граней 



Для определения двухгранного угла между 
основанием пирамиды ABC и боковой гранью ABS 
следует: командой системы AutoCAD «ПСК» (режим 
«3 точки») основание пирамиды ABC перевести в 
координатную плоскость XY; опустить нормаль из 
точки C на прямую AB; преобразовать грань ABS в 
координатную плоскость XY, в которой построить 
нормаль к прямой AB. Затем, сделав координатной 
плоскостью угол, образованный двумя нормалями, 
определить размер построенного угла с помощью 
команды «Сведения» или при автоматической 
простановке размера угла. 



Определение двугранного угла пирамиды 
средствами системы AutoCAD



Известно, что плоская фигура проецируется без искажения (конгруэнтно) на 
плоскость проекций, которой она параллельна.

Определение истинного вида основания ABC



Для определения истинной величины 
основания пирамиды средствами 
графической системы AutoCAD  треугольник 
ABC должен быть преобразован в 
координатную плоскость XY. Далее с 
помощью команды «Сведения» можно узнать 
любые метрические свойства данной плоской 
фигуры. 



Определение истинного вида основания 
пирамиды средствами системы AutoCAD



Известно, что величину угла φ° между прямой и плоскостью определяет угол 
между прямой и ее проекцией на эту плоскость. На практике принято определять 

угол, дополняющий φ° до 90°, а именно:  угол между прямой и нормалью, 
опущенной из некоторой точки прямой (в данном примере - из точки S) на  

плоскость основания ABC 

Определение угла между ребром AS и основанием ABC



Для нахождения величины угла между 
боковым ребром AS и основанием ABC 
пирамиды средствами графической системы 
AutoCAD следует: преобразовать основание 
пирамиды ABC в координатную плоскость  XY; 
провести отрезок прямой из точки A к точке K 
с координатами X, Y точки S и координатой Z, 
равной 0. Угол между отрезками AS и AK –
искомый угол φ°, значение которого можно 
узнать с помощью команды «Сведения» или 
при автоматической простановке углоаого
размера. 



Определение угла между ребром ASи 
основанием ABC пирамиды средствами системы 

AutoCAD



Компьютерные приемы решения метрических 
задач в курсе начертательной геометрии были 
опробованы в рамках эксперимента, проведенного 
на двух специальностях факультета «Информатика 
и системы управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Результаты эксперимента показали полную 
готовность современных студентов к освоению 
компьютерных приемов решения графических 

задач. Применение CAD-систем существенно 
повышает интерес студентов к  изучению 
традиционно сложной технической дисциплины 
и способствует ускорению развития у них 
пространственного инженерного мышления.



Заключение
Содержание учебной дисциплины «Начертательная 

геометрия», преподаваемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана и в других 
технических вузах России, во многом устарело . Назрела  
необходимость в модернизации дисциплины «Начертательная 
геометрия» на основе внедрения САПР. 

Сравнение традиционных  и автоматизированных приемов 
решения метрических задач в курсе начертательной геометрии 
показало преимущества программных средств над ручными 

приемами по всем оценочным критериям, а именно:

● в точности полученных результатов (до восьмого знака после 

запятой);

● в скорости решения, превосходящей ручные способы в 

десятки раз (решения получаются, образно говоря, «в два клика»);

● в наглядности получаемых результатов (возможность 
просмотра результата с любой точки зрения);

●в возможности многократного воспроизведения построений.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !


