05.01.01. «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
1. Пространство Е3: основные объекты, система аксиом, производные объекты.
Предмет начертательной геометрии. Метод проецирования. Основные
свойства. Дополнение евклидова пространства несобственными элементами.
Образование комплексного чертежа (чертежа Монжа).
2.Пожение прямой и плоскости относительно плоскостей проекций. Задание
точки, прямой, и плоскости на комплексном чертеже (КЧ). Критерий задания.
Параметризация основных геометрических объектов пространства Е3 и их
множеств.
3. Позиционные задачи. Задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и
плоскостей. Взаимное положение прямых и плоскостей. Задачи на пересечение
прямой и плоскости и двух плоскостей. Следы прямых и плоскостей.
4. Метрические свойства прямоугольных проекций. Теорема о проекции
прямого угла, линии уровня и линия ската, перпендикулярность прямых и
плоскостей. Группы метрических задач (перпендикулярность, расстояние,
углы). Алгоритмы решений задач на определение расстояний и углов.
Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
5. Понятие преобразования пространства и понятие группы преобразований.
Метод замены плоскостей проекций. Вращение вокруг проецирующих прямых
и прямых уровня. Плоскопараллельное перемещение. Применение способов
преобразования проекций к решению позиционных и метрических задач.
6. Многогранники. Пересечение многогранников с плоскостью и с прямой.
Пересечение многогранников. Развёртка поверхности многогранника.
7. Понятие кривой линии. Проекционные свойства кривых линий. Касательные
и нормали к кривым линиям. Особые точки кривых. Кривые второго порядка
(общее уравнение, порядок и класс, фокусы, директрисы, как геометрические
места точек). Окружность в плоскости общего положения и её КЧ. Винтовые
линии (образование и задание на КЧ). Обводы точек на плоскости. Способы
построения обводов (радиусографический, способ кривых второго порядка) и
их применение в технике. Понятие сплайна. Полиномиальный кубический
сплайн.
8. Понятие поверхности. Алгебраические и трансцендентные поверхности.
Определитель поверхности. Задание поверхности на КЧ её определителем.
Кинематические и каркасные способы образования поверхности. Дискретный и
непрерывный каркасы поверхностей. Критерий задания поверхности на КЧ.

9. Поверхности вращения (образование, определитель поверхности, задание на
КЧ). Построение главного меридиана. Поверхности вращения второго порядка.
Поверхности второго порядка (общее уравнение, порядок и класс,
классификация, образование и задание на КЧ).
10. Линейчатые поверхности. Основные понятия и определения. Линейчатые
поверхности с тремя направляющими. Порядок линейчатой алгебраической
поверхности. Поверхности с плоскостью параллелизма (цилиндроид, коноид,
косая плоскость). Конические и цилиндрические поверхности общего вида.
Торсовые
поверхности.
Развертывающиеся
и
неразвертывающиеся
поверхности. Инженерный способ задания линейчатых поверхностей.
11. Винтовые поверхности. Прямой геликоид. Геликоид с наклонной
образующей.
Нелинейчатые
винтовые
поверхности.
Поверхности
плоскопараллельного
переноса.
Циклические
поверхности.
Задание
перечисленных поверхностей на КЧ.
12. Пересечение прямой и кривой линий с поверхностью. Методы построения
линий пересечения поверхностей: метод вспомогательных плоскостей, метод
сфер (концентрических и эксцентрических). Алгоритмы проекционных
решений задач на пересечение поверхностей.
13. Понятие развёртки поверхности. Развертки поверхностей (точные,
приближенные, условные).
15.Аксонометрические проекции. Теорема Польке. Косоугольная и
прямоугольная аксонометрические проекции. Треугольник следов и его
свойства. Стандартные виды аксонометрических проекций. Окружность общего
и частного положения в аксонометрической проекции.
16. Перспектива.
Линейная
перспектива.
Перспективная
система
координат. Изображение точек, прямых и плоскостей. Прямые и плоскости
частного положения. Перспектива окружности в плоскости частного
положения. Метод архитекторов.
17. Геометрическое моделирование. Понятие о математическом и
геометрическом
моделировании.
Геометрическое
моделирование
–
обобщение начертательной геометрии. Графические модели многомерного
пространства.
18. Аналитическая геометрия. Декартовы координаты на плоскости и в
пространстве. Полярные, цилиндрические и сферические координаты.
Уравнения линий и поверхностей: явные, неявные, параметрические.
Пересечение линий и поверхностей.

19. Векторная алгебра. Законы векторной алгебры. Векторные уравнения линии
и поверхности. Скалярное, векторное и смешанное произведение. Линейная
зависимость векторов. Параллельность и перпендикулярность прямых и
плоскостей.
20. Дифференциальная геометрия. Касательная, круг кривизны и особые точки
плоских кривых. Касательная, нормальная, соприкасающаяся и спрямляющая
плоскость пространственной кривой. Сопровождающий трехгранник. Кривизна
поверхности. Эллиптические, гиперболические и параболические точки.
21. Компьютерная графика. Области применения компьютерной графики. 2D и
3D моделирование в рамках графических САПР. Решение задач
геометрического моделирования средствами графических САПР.
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