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АСТРОНОМИЯ 

 

Тема: Малые тела Солнечной системы 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме:  

Плутон https://www.youtube.com/watch?v=r_6nXHJdFi0&feature=emb_logo 

Кометы https://vk.com/videos-18051461?z=video-18051461_456239129%2Fpl_-18051461_-2 

Метеориты https://www.youtube.com/watch?v=-5TFhdiRdoE&feature=emb_err_woyt 

2. Записать основные понятия: 

– астероиды; 

– метеориты; 

– болиды; 

– метеоры; 

– кометы; 

3. Какие тела относят к малым планетам Солнечной системы? 

 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Преподаватель: М.Ю. Козлова 

Ссылка на онлайн урок и заданиz размешены – https://join.skype.com/pyHQiLRnJsmu 

 

 

ВРпоПОЭВМ 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

https://www.youtube.com/watch?v=r_6nXHJdFi0&feature=emb_logo
https://vk.com/videos-18051461?z=video-18051461_456239129%2Fpl_-18051461_-2
https://www.youtube.com/watch?v=-5TFhdiRdoE&feature=emb_err_woyt
https://join.skype.com/pyHQiLRnJsmu


Задание: Выполнить конспект лекции в тетради. 

Задание выполнить до 4.11.2020. 

 

Тема: Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации 

 

Звук – это  непрерывный сигнал, звуковая волна с меняющейся амплитудой и частотой. 

Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче для человека. Чем больше частота сигнала, 

тем выше тон. 

 

  

Частота звуковой волны выражается числом колебаний в секунду и измеряется в 

герцах (Гц, Hz). 

Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, 

который называют звуковым. 

Количество бит, отводимое на один звуковой сигнал, называют глубиной 

кодирования звука. 

Современные звуковые карты обеспечивают 16-, 32- или 64-битную глубину 

кодирования звука. 

При кодировании звуковой информации непрерывный сигнал заменяется дискретным, 

то есть превращается в последовательность электрических импульсов (двоичных нулей и 

единиц). 

Процесс перевода звуковых сигналов от непрерывной формы представления к 

дискретной, цифровой форме называют оцифровкой. 

Важной характеристикой при кодировании звука является частота дискретизации — 

количество измерений уровней сигнала за 1секунду: 

- 1 (одно) измерение в секунду соответствует частоте 1 Гц; 

- 1000 измерений в секунду соответствует частоте 1 кГц. 

Частота дискретизации звука — это количество измерений громкости звука за одну 

секунду. 

Количество измерений может лежать в диапазоне от 8 кГц до 48 кГц (от частоты 

радиотрансляции до частоты, соответствующей качеству звучания музыкальных 

носителей). 

Чем больше частота и глубина дискретизации звука, тем более качественным будет 

звучание оцифрованного звука. Самое низкое качество оцифрованного звука, 

соответствующее качеству телефонной связи, получается при частоте 

дискретизации 8000 раз в секунду, глубине дискретизации 8 битов и записи одной 

звуковой дорожки (режим «моно»). Самое высокое качество оцифрованного звука, 



соответствующее качеству аудио-CD, достигается при частоте дискретизации 48000раз в 

секунду, глубине дискретизации 16 битов и записи двух звуковых дорожек (режим 

«стерео»). 

Необходимо помнить, что чем выше качество цифрового звука, тем больше 

информационный объем звукового файла. 

Оценить информационный объём моноаудиофайла (V) можно следующим образом:  

V = N⋅f⋅k,  

где N — общая длительность звучания (секунд), f — частота дискретизации (Гц), k — 

глубина кодирования (бит).  

Например, при длительности звучания 1 минуту и среднем качестве звука 

(16 бит, 24 кГц): 

V = 60⋅24000⋅16 бит = 23040000 бит = 2880000 байт = 2812,5 Кбайт = 2,75 Мбайт. 

 При кодировании стереозвука процесс дискретизации производится отдельно и 

независимо для левого и правого каналов, что, соответственно, увеличивает объём 

звукового файла в два раза по сравнению с монозвуком. 

Например, оценим информационный объём цифрового стереозвукового файла 

длительностью звучания 1секунда при среднем качестве звука (16 битов, 24000 измерений 

в секунду). Для этого глубину кодирования необходимо умножить на количество 

измерений в 1секунду и умножить на 2 (стереозвук): 

V=16 бит ⋅24000⋅2 = 768000 бит = 96000 байт = 93,75 Кбайт. 

Существуют различные методы кодирования звуковой информации двоичным кодом, 

среди которых можно выделить два основных направления: метод FM и метод Wave-

Table. 

Метод FM (Frequency Modulation) основан на том, что теоретически любой сложный 

звук можно разложить на последовательность простейших гармонических сигналов 

разных частот, каждый из которых представляет собой правильную синусоиду, и, 

следовательно, может быть описан кодом. Разложение звуковых сигналов в 

гармонические ряды и представление в виде дискретных цифровых сигналов выполняют 

специальные устройства — аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). 

 

Преобразование звукового сигнала в дискретный сигнал: a — звуковой сигнал на входе 

АЦП; б — дискретный сигнал на выходе АЦП. 

Обратное преобразование для воспроизведения звука, закодированного числовым 

кодом, выполняют цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Процесс 

преобразования звука представлен на рис. ниже. Данный метод кодирования не даёт 

хорошего качества звучания, но обеспечивает компактный код. 



 

Преобразование дискретного сигнала в звуковой сигнал: а — дискретный сигнал на 

входе ЦАП; б — звуковой сигнал на выходе ЦАП. 

Таблично-волновой метод (Wave-Table) основан на том, что в заранее 

подготовленных таблицах хранятся образцы звуков окружающего мира, музыкальных 

инструментов и т. д. Числовые коды выражают высоту тона, продолжительность и 

интенсивность звука и прочие параметры, характеризующие особенности звука. 

Поскольку в качестве образцов используются «реальные» звуки, качество звука, 

полученного в результате синтеза, получается очень высоким и приближается к качеству 

звучания реальных музыкальных инструментов. 

Звуковые файлы имеют несколько форматов. Наиболее популярные из 

них MIDI, WAV, МРЗ. 

Формат MIDI (Musical Instrument Digital Interface) изначально был предназначен для 

управления музыкальными инструментами. В настоящее время используется в области 

электронных музыкальных инструментов и компьютерных модулей синтеза. 

Формат аудиофайла WAV (waveform) представляет произвольный звук в виде 

цифрового представления исходного звукового колебания или звуковой волны. Все 

стандартные звуки Windows имеют расширение WAV. 

Формат МРЗ (MPEG-1 Audio Layer 3) — один из цифровых форматов хранения 

звуковой информации. Он обеспечивает более высокое качество кодирования. 

 

 

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата.  

Срок до 05.11.2020 г. 

Тема: Особенности двухмерного черчения. Работа с документом Чертеж в Компас-

3D. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Записать основные определения. 

3. Рассмотреть два типа документов – Фрагмент и Чертеж. 

4. Ознакомится с основными функциями при работе с документом – Чертеж. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Двумерное черчение в Компас-3D 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


С самых ранних времен люди использовали примитивные схемы или 

простые рисунки для визуального представления различных идей, реализующих 

какие-либо изделия или механизмы. После промышленных революций XIX века 

в Европе возникла острая необходимость ввести единые правила создания 

изображений технических приспособлений, поскольку зачастую в чертежах, 

выполненных одним конструктором, другому разобраться было практически 

невозможно. Таким образом, были разработаны и постепенно внедрены во всех 

развитых промышленных странах стандарты оформления конструкторской 

документации, а сами чертежи стали универсальным средством воплощения 

идей инженера. Кроме того, грамотно оформленные чертежи и сопутствующая 

им документация (спецификации, инструкции, пояснительные записки) хорошо 

справлялись с функциями передачи и хранения полной информации об изделии, 

а также служили исчерпывающим руководством при его изготовлении и сборке. 

Выполненный одним конструктором чертеж стал понятен как технологам, так и 

другим инженерам. 

Программный пакет КОМПАС-3D обладает очень мощным чертежно-

графическим редактором КОМПАС-График, по праву считающимся одним из 

лучших среди всех отечественных САПР, предоставляющих различные решения 

для двухмерного проектирования. КОМПАС-График полностью поддерживает 

отечественные стандарты ЕСКД или СПДС на оформление конструкторской 

документации. Более того, начиная с версии V8 Plus КОМПАС обеспечивает 

поддержку и международного стандарта ISO. В системе предусмотрен 

обширный набор типов основных надписей, использующихся в 

машиностроении, строительстве и т. п. Большое количество функций, команд и 

графических библиотек позволит сконцентрироваться на самой сути 

проектируемого изделия, а не на способах формирования изображения на 

экране. 

Работа в КОМПАС-График реализована через два типа документов: 

КОМПАС-Фрагмент и КОМПАС-Чертеж. КОМПАС-Чертеж – это электронный 

аналог обычного конструкторского чертежа, обеспечивающий удобную работу с 

видами, редактирование и оформление чертежей. КОМПАС-Фрагмент 

используется лишь как вспомогательный документ, позволяя сохранять отдельно 

от чертежа различные его части, в зависимости от определенных требований. 

Фрагмент во многом напоминает отдельный вид на чертеже.  

Что же такое чертеж? Чертеж – это графическое изображение какого-

либо объекта (изделия, механизма, здания), выполненное и оформленное 

согласно определенным правилам. Возможно, у вас возникнет вопрос, чем 

чертеж отличается от простого рисунка или фотографии. Для чертежа главное не 

сама картинка, а точное воспроизведение размеров (с учетом масштаба, конечно) 

изображаемого объекта. На чертеже объект представлен в нескольких видах, 

содержащих ортогональные проекции объекта. Перспективное изображение 

(изометрия, диаметрия) используется на чертеже крайне редко, так как 

искривляет реальные размеры объекта, что не позволяет точно их определить и 

впоследствии изготовить по ним объект. 

 

Документ «Чертеж» в Компас-3D 



Создание листа чертежа 

Для вывода на экран нового листа чертежа нужно щелкнуть по кнопке Создать 

документ, откроется окно Новый документ, в котором следует щелкнуть по кнопке 

Чертеж. На экране появится лист формата А4, расположенный вертикально.  

 

 
 

Оформление чертежа соответствует шаблону Чертеж 

конструкторский. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006. 

Для выбора необходимого для чертежа формата необходимо вызвать 

команды Сервис – Параметры – Текущий чертеж – Параметры первого 

листа – Формат. Появится окно, в котором выбирается необходимый формат и 

его ориентация. 

Изменить стиль оформления чертежа можно набором команд Сервис – 

Параметры – Текущий чертеж – Параметры новых листов – Оформление. В 

появившемся окне Оформление нужно кликнуть кнопку, расположенную рядом 

с рамкой Название. Появится перечень шаблонов оформления чертежей. 

Шаблон – это созданная ранее заготовка документа, содержащая оформление, 

настройки, объекты и т. д. 



 
 

Кнопки управления состоянием окна Документа 

Система Компас-3D позволяет работать одновременно с несколькими 

чертежами одновременно, при этом на экране может, например, полностью быть 

показан один из листов, а другие будут свернуты в виде кнопок, расположенных 

внизу экрана. Чтобы свернуть лист чертежа, необходимо нажать на кнопку 

Свернуть, показанную на рисунке  

 

 
Для того чтобы восстановить чертеж из свернутого до кнопки состояния, 

можно или два раза щелкнуть по названию кнопки, или щелкнуть по пункту 

Развернуть. 

По окончанию работы над чертежом окно документа закрывается с 

помощью кнопки Закрыть документ. 

Вывод на экран сохраненных в памяти компьютера чертежей 

Открыть сохраненные документы возможно следующими способами:  

1. При помощи меню Файл− Открыть;  

2. При помощи кнопки Открыть  панели инструментов.  

В обоих случаях открывается окно для выбора открываемых файлов 

чертежей 



 
 

Изменение размера изображения 

Для изменения размера изображения только на экране рассмотрим не-

сколько кнопок панели управления системы КОМПАС, используемых для этих 

целей: 

 

Увеличить масштаб рамкой   – кнопка для увеличения части эк-

рана до размеров экрана рамкой, заданной двумя точками по диагонали. После 

вызова команды внешний вид курсора изменится: он превратится в перекрестье. 

Укажите первый угол, затем перемещайте курсор для достижения нужного 

размера рамки. На экране будет отображаться фантом рамки. Укажите второй 

угол рамки. Масштаб изображения увеличится так, чтобы область, ограниченная 

рамкой, полностью умещалась в окне документа.  

Увеличить масштаб  – кнопка позволяет увеличить масштаб 

изображения в активном окне в определенное количество раз, установленное по 

умолчанию в настройках системы.  

Уменьшить масштаб  – кнопка для уменьшения масштаба 

изображения на экране.  

Сдвинуть  – кнопка для перемещения электронного чертежа по 

экрану при перемещении курсора по экрану. После вызова команды курсор 

меняет свою форму на четырехстороннюю стрелку. 

Приблизить/отдалить  – кнопка для увеличения или уменьшения 

изображения на экране, позволяющая плавно менять масштаб, приближая или 

отдаляя изображение. Для этого нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 



перемещайте курсор в вертикальном направлении. При движении курсора вверх 

изображение будет плавно увеличиваться, в обратном направлении - 

уменьшаться. Центром панорамирования является точка, в которой была нажата 

левая кнопка мыши. Если Вы пользуетесь мышью с колесом, то для 

панорамирования изображения вращайте колесо мыши. 

Обновить изображение  – кнопка для перерисовки чертежа и 

удаления "мусора" с поля чертежа.  

Показать все  – кнопка для вывода на экран всего чертежа или всех 

изображений фрагмента. 

Заполнение основной надписи 

Основная надпись появляется и размещается на чертеже автоматически. 

Для перехода в режим заполнения основной надписи можно выполнить двойной 

щелчок левой кнопкой мыши в любом месте основной надписи 

 

 
В режиме заполнения основной надписи ее вид изменится – границы 

ячеек выделятся штриховыми линиями.  

Шифр чертежа включает в себя следующие разделы: 

КГ – название дисциплины;  

01– порядковый номер лабораторной работы;  

12– индивидуальный номер варианта выполняемой работы;  

01 – порядковый номер чертежа. 

Сохранение чертежей 

Сохранить вычерченные чертежи можно:  

− при помощи меню Файл - Сохранить 

− при помощи кнопки  панели инструментов. 

В открывшемся окне создайте новую папку. Папка – это каталог для 

хранения однотипных файлов (документов), имеющий определенное имя, где 

будут храниться все вычерченные в процессе обучения ваши чертежи. Папке 

присвойте имя (свою фамилию) и сохраните в ней свой чертеж. 



 
 

Контрольные вопросы:  

1. С помощью чего реализовано двухмерное проектирование в 

КОМПАС-3D? 

2. В чем отличие документов «Фрагмент» и «Чертеж»? 

3. Что такое чертеж? 

4. Какие разделы включает в себя Шифр чертежа? 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата.  

Срок до 07.11.2020 г. 

Тема: Операционная система 

Задание: 

6. Изучить теоретический материал.  

7. Записать определение операционной системы. 

8. Рассмотреть структуру вычислительной системы. 

9. Записать конспект истории эволюции вычислительных систем. 

 

Операционные системы. Основные определения 

Операционная система (ОС) - это программа, которая обеспечивает возможность 

рационального использования оборудования компьютера удобным для пользователя 

образом. 

Структура вычислительной системы 

Из чего состоит любая вычислительная система? В первую очередь, это hardware, 

или техническое обеспечение: процессор, память, монитор, дисковые устройства и т.д., 

обычно объединенные магистральным соединением, которое называется шиной 

Во вторую очередь это программное обеспечение. Все программное обеспечение 

принято делить на две части: прикладное и системное. 
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К прикладному программному обеспечению, как правило, относятся 

разнообразные банковские и прочие business программы, игры, текстовые процессоры, и 

т.п. 

Под системным программным обеспечением обычно понимают программы, 

способствующие функционированию и разработке прикладных программ. 

Деление на прикладное и системное программное обеспечение является отчасти 

условным и зависит от того, кто осуществляет такое деление. 

Так, обычный пользователь, неискушённый в программировании, может считать 

Microsoft Word системной программой, а с точки зрения программиста это приложение. 

Компилятор языка Си для обычного программиста это системная программа, а для 

системного прикладная. Несмотря на эту нечеткую грань, эту ситуацию можно отобразить 

в виде последовательности слоев: 

Операционная система как виртуальная машина 

Архитектура большинства компьютеров на уровне машинных команд очень 

неудобна для ее использования прикладными программами. Например, работа с диском 

предполагает знакомство с внутренним устройством его электронного компонента - 

контроллера для ввода команд вращения диска, поиска и форматирования дорожек, 

чтения и записи секторов и т.д. Ясно, что средний программист не в состоянии учитывать 

все особенности работы оборудования (в современной терминологии заниматься 

разработкой драйверов устройств), а должен иметь простую высокоуровневую 

абстракцию, скажем, представляя информационное пространство диска как набор файлов 

Файл можно открывать для чтения или записи, использовать для получения или 

сброса информации, а потом закрывать. Это концептуально проще, чем заботиться о 

деталях перемещения головок дисков или организации работы мотора. Аналогичным 

образом, с помощью простых и ясных абстракций, скрываются от программиста все 

ненужные ему подробности организации прерываний, работы таймера, управления 

памятью и т.д. Более того, на современных вычислительных комплексах может быть 

создана иллюзия неограниченного размера операционной памяти и числа процессоров. 

Всем этим занимается операционная система. Таким образом, операционная система 

представляется пользователю виртуальной машиной, с которой проще иметь дело, чем 

непосредственно с оборудованием компьютера. 

Операционная система как менеджер ресурсов 

Операционная система предназначена для управления всеми частями весьма 

сложной архитектуры компьютера. Представим для примера, что случится, если 

несколько программ, работающих на одном компьютере, будут пытаться одновременно 

осуществлять вывод на принтер. Мы получили бы неупорядоченную смесь строчек и 

страниц, выведенных различными программами. Операционная система предотвращает 

хаос такого рода за счет буферизации информации, предназначенной для печати, на диске 

и организации очереди на печать. Для многопользовательских компьютеров, 

необходимость управления ресурсами и их защиты еще более очевидна. 

Следовательно, операционная система как менеджер ресурсов, осуществляет 

упорядоченное и контролируемое распределение процессоров, памяти и других ресурсов 

между различными программами, их использующими. 

Операционная система как защитник пользователей и программ 

Если вычислительная система допускает совместную работу нескольких 

пользователей, то возникает проблема организации их безопасной деятельности. 

Необходимо обеспечить сохранность информации на диске, чтобы никто не мог удалить 

или повредить чужие файлы. Нельзя разрешить программам одних пользователей 

произвольно вмешиваться в работу программ других пользователей. Нужно пресекать 

попытки несанкционированного использования вычислительной системы. Всю эту 

деятельность осуществляет операционная система как организатор безопасной работы 

пользователей и их программ. С такой точки зрения операционная система выглядит 



системой безопасности в государстве, на которую возложены полицейские и 

контрразведывательные функции. 

Операционная система как постоянно функционирующее ядро 

Наконец, можно дать и такое определение: операционная система это программа, 

постоянно работающая на компьютере и взаимодействующая со всеми прикладными 

программами. Казалось бы, это абсолютно правильное определение, но во многих 

современных операционных системах постоянно работает на компьютере лишь часть 

операционной системы, которую принято называть ее ядром. 

Краткая история эволюции вычислительных систем 

• Первый период (1945 - 1955). Ламповые машины. Операционные систем 

отсутствовали. 

• Второй период (1955 - Начало 60-х). Компьютеры на основе транзисторов. 

Пакетные операционные системы 

• Третий период (Начало 60-х - 1980). Компьютеры на основе интегральных 

микросхем. Первые многозадачные ОС. 

• Четвертый период (1980 – настоящее время). Персональные компьютеры. 

Классические, сетевые и распределенные системы. 

Появление мультипрограммирования требует целой революции в строении 

вычислительной системы. Большую роль, здесь играет аппаратная поддержка, наиболее 

существенные особенности которой: 

Реализация защитных механизмов. Программы не должны иметь 

самостоятельного доступа к распределению ресурсов, что приводит к появлению 

привилегированных и непривилегированных команд. Привилегированные команды, 

например команды ввода-вывода, могут исполняться только операционной системой. 

Говорят, что она работает в привилегированном режиме. Переход управления от 

прикладной программы к ОС сопровождается контролируемой сменой режима. Во-

вторых, это защита памяти, позволяющая изолировать конкурирующие пользовательские 

программы друг от друга, а ОС от программ пользователей. 

Наличие прерываний. Внешние прерывания оповещают ОС о том, что произошло 

асинхронное событие, например, завершилась операция ввода-вывода. Внутренние 

прерывания (сейчас их принято называть исключительными ситуациями) возникают, 

когда выполнение программы привело к ситуации, требующей вмешательства ОС, 

например, деление на ноль или попытка нарушения защиты. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 30.10.2020 

Выполненное задание : конспект в тетрадь 

 

Тема: Аналитическая геометрия в пространстве 

 

Уравнение поверхности и линии в пространстве 

 

Поверхность в пространстве можно рассматривать как геометрическое место точек, 

удовлетворяющих какому-либо условию. Например, сфера радиуса R с центром в точке О 

есть геометрическое место всех точек пространства, находящихся от точки О на 

расстоянии R. 

Прямоугольная система координат Oxyz в пространстве позволяет установить взаимно 

однозначное соответствие между точками пространства и тройками чисел х, у и z – их 



координатами. Свойство общее всем точкам поверхности, можно записать в виде 

уравнения, связывающего координаты всех точек поверхности. 

Уравнением данной поверхности в прямоугольной системе координат Oxyz называется 

такое уравнение F(x,y,z)=0 с тремя переменными, которому удовлетворяют координаты 

каждой точки, лежащей на поверхности и не удовлетворяют координаты точек, не 

лежащих на этой поверхности. Переменные х, у и z в уравнении поверхности называются 

текущими координатами точек поверхности. Линию в пространстве можно рассматривать 

как линию пересечения двух поверхностей или как геометрическое место точек, общее 

двум поверхностям. 

Если F1(x,y,z)=0  и   F2(x,y,z)=0  - уравнения двух поверхностей, определяющих линию L, 

то координаты точек этой линии удовлетворяют системе двух уравнений с тремя 

неизвестными:  
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Ох. 

Линию в пространстве можно задать как траекторию движения некоторой точки. В этом 

случае ее задают векторным уравнением r=r(t) или параметрическими уравнениями: 

x=x(t), y=y(t), z=z(t). 

 

Уравнение плоскости в пространстве 

 

Пусть Р – произвольная плоскость в пространстве. Всякий перпендикулярный ей нулевой 

вектор называется вектором нормали к этой плоскости. 

Если известна какая-нибудь точка М0(x0;y0;z0) плоскости Р и какой-нибудь вектор 

( )CBAn ;;=


 нормали к ней, то этими двумя условиями плоскость в пространстве вполне 

определена (через данную точку можно провести единственную плоскость, 

перпендикулярную данному вектору). 

 

Чтобы получить уравнение плоскости, 

заданной этими условиями, возьмем на 

плоскости Р произвольную точку М с 

переменными координатами x, y, z. Эта 

точка принадлежит плоскости только в 

том случае, когда вектор MM0

перпендикулярен вектору n


, а для этого 

необходимо и достаточно, чтобы 

скалярное произведение этих векторов 

равнялось нулю, т.е. 0),( 0 =MMn


.  

Вектор ( )CBAn ;;=


 задан по условию, найдем координаты вектора 

),;(: 00000 zzyyxxMMMM −−−= и выразим скалярное произведение этих векторов в 

координатной форме. А(x-x0) + В(y-y0) = С(z-z0)=0   (*). 

Так как точка М(x; y; z) выбрана на плоскости произвольно, то последнему уравнению 

удовлетворяют координаты любой точки, лежащей на плоскости Р. Для точки N, не 

лежащей на заданной плоскости, 00  NMn


и равенство (*) не нарушается. 

Следовательно, уравнение(*) определяет плоскость, проходящую через точку M0(x0; y0; z0) 

и перпендикулярную вектору ( )CBAn ;;=


. 

ПРИМЕР 1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку М0(2;-3;1)  и 

перпендикулярной ( )4;1;5 −=n


. 

Решение. Используя формулу (*), имеем 5(х-2)+1(у+3)-4(z-1)=0, откуда после 

преобразований получим 5x+y-4z-3=0. 



Искомое уравнение оказалось выраженным общим уравнением первой степени 

относительно переменных координат х, у, z произвольной точки плоскости. Ниже мы 

убедимся, что всякое уравнение первой степени относительно х, у, z определяет плоскость 

в R3. 

Уравнение плоскости, проходящей через три точки . Пусть даны три точки 

М1(х1,у1;z1), М2(х2,у2;z2) и  М3(х3,у3;z3). Если точки не лежат на одной прямой, то через них 

всегда можно провести единственную плоскость. Обозначим (x, y, z) координаты 

произвольной точки М пространства и рассмотрим три вектора: M1M(x-x1, y-y1, z-z1), 

M1M2(x2-x1, y2-y1, z2-z1), M1M3(x3-x1, y3-y1, z3-z1). Точка М лежит на плоскости М1М2М3 в 

том и только в том случае, когда перечисленные три вектора компланарны, а значит 

определитель, составленный из их координат, равен нулю. 
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Пример 2. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки: А(3,-1,2), В(4,-1,-1) и 

С(2,0,2). 

 

РЕШЕНИЕ. Пусть М(х, у, z) – произвольная точка на плоскости, тогда векторы ∆М(х-3, 

у+1, z-2); АВ(1,0,-3); АС(-1,1,0) компланарны, поэтому:     0

011

301

213

=

−

−

−+− zyx

. 

Раскрывая определитель по правилу треугольника, получим: 

z-2 +3(у+1)+3(х-3)=0, или z+3у+3х=8. 

 

Теорема 1. В пространстве R3 всякая плоскость выражается уравнением первой 

степени Ах+Ву+Сz+D=0. 

Доказательство. В передыдущем пункте было установлено, что всякая плоскость может 

быть задана уравнением вида (*):   

А(х-х0)+В(y-y0)+С(z-z0)=0. 

 

Раскрыв скобки и обозначив - Ах0-Ву0-Сz0=D, получим общее уравнение первой степени 

относительно х, у, z: Ах+Ву+Сz+D=0, эквивалентное уравнению (*). Поэтому оно 

определяет ту же плоскость, что  и уравнение (*), и называется общим уравнением 

плоскости. Коэффициенты при переменных в этом уравнении сохраняют тот же 

геометрический смысл, что и в равенстве (*), т.е. являются координатами вектора

);;( CBAn =


 нормали к плоскости. Так как вектор нормали к плоскости является 

ненулевым, то коэффициенты А, В и С не могут быть одновременно равны нулю. Итак, мы 

доказали, что всякая плоскость в R3 и определяется уравнением первой степени 

относительно переменных координат х, у, z. 

 

ТЕОРЕМА 2 (обратная). Всякое линейное уравнение с тремя переменными 

Ах+Ву+Сz+D=0 определяет плоскость в пространстве R3, если хотя бы один из 

коэффициентов при переменных не равен нулю. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть x0, y0, z0- какое-либо решение данного уравнения. Тогда 

Ax0+By0+Cz0+D=0, откуда D=-(Ax0+By0+Cz0). Подставляя в данное уравнение вместо D 

его значение и группируя члены, получим  

A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0 

 



Это уравнение плоскости, проходящей через точку М0(x0; y0; z0) и имеющей вектор 

нормали );;( CBAn =


. Следовательно, и равносильное ему уравнение Ax+By+Cz+D=0 

определяет плоскость [перпендикулярную вектору );;( CBAn =


]. 

 

ПРИМЕР 3.Построить в прямоугольной декартовой системе координат плоскость, 

заданную уравнением 3х-2у+z-6=0. 

Решение. Для построения плоскости необходимо и достаточно знать какие-либо три ее 

точки (не лежащие на одной прямой), например точки пересечения плоскости с осями 

координат. Полагая в заданном уравнении х=у=0, получим z=6. Следовательно, заданная 

плоскость пересекает ось Oz в точке А (0;0;6). 

 

Аналогично, при х=z=0 получим у=-3, т.е. 

точку В(0;-3;0); при у=z=0 получим х=2, 

т.е. точку С(2;0;0). По трем точкам 

А(0;0;6), В(0;-3;0), С(2;0;0) строим 

заданную плоскость. 

 

 

Частные случаи общего уравнения 

плоскости. 

 

Рассмотрим особенности расположения 

плоскости в тех случаях, когда те или 

иные коэффициенты общего уравнения 

обращаются в нуль.  
 

1. При D = 0 уравнение Ax+By+Cz=0 определяет плоскость, проходящую через 

начало координат, так как координаты точки О(0;0;0) удовлетворяют этому 

решению. 

2. При А =0 уравнение By+Cz+D=0 определяет плоскость, параллельную оси Ох, 

поскольку вектор нормали );;( CBOn =


 этой плоскости перпендикулярен оси Ох 

(его проекция на ось Ох равна нулю). Аналогично, при В = 0 плоскость А= 0 

параллельна оси Оу, а при С = 0 плоскость Ax+Cz+D = 0 параллельна оси Оz. 

3. При А = D = 0 уравнение Ву +Сz =0 определяет плоскость, проходящую через ось 

Ох, поскольку она параллельна оси Ох (А =0) и проходит через начало координат 

(D =0). Аналогично, плоскость Ах + Сz =0 проходит через ось Оу, а плоскость Ах + 

Ву = 0 – через ось Оz. 

4. При А = B = 0 уравнение Сz + D = 0 определяет плоскость, параллельную 

координатной плоскости хОу, поскольку она параллельна осям Ох (А =0) и Оу (В = 

0). Аналогично, плоскость Ах + D = 0 параллельна плоскости уОz, а плоскость Ву + 

D = 0 – плоскости хОz. 

5. При А = В = D = 0 уравнение Сz = 0 (или z = 0) определяет координатную 

плоскость хОу, так как она параллельна плоскости хОу (А =В = 0) и проходит через 

начало координат (D = 0). Аналогично, уравнение у = 0 в пространстве определяет 

координатную плоскость хОz, а уравнение х = 0 – координатную плоскость уОz. 

 

ПРИМЕР 4. Составить уравнение плоскости Р, проходящей через ось Оу и точку М0 (2;-

4;3). 

РЕШЕНИЕ. Уравнение плоскости , проходящей через ось Оу, имеет вид Ах + Сz =0. Для 

определения коэффициентов А и С воспользуемся тем, что точка М0 (2;-4;3) принадлежит 

плоскости Р. Поэтому ее координаты удовлетворяют написанному выше уравнению 



плоскости: М0 (2;-4;3) Р  2А + 3C = 0, откуда А = -1.5С. Подставив найденное 

значение А в уравнение Ах + Сz =0, получим: -1.5Сх + Сz = 0  , или 3х – 2ц =0. 

Это и есть искомое уравнение. 

 

Взаимное расположение плоскостей. 

 

Пусть две плоскости заданы в прямоугольной системе координат общими уравнениями 

 

A1x+B1y+C1z+D1=0   и   A2x+B2y+C2z+D2=0 

 

Эти плоскости параллельны только в том случае, если коллинеарны векторы 

);;( 1111 CBAn =


 и );;( 2222 CBAn =


 нормалей к ним, т.е. выполняются условия: 

 

A1/A2=B1/B2=C1/C2 

 

Следовательно, две плоскости, заданные общими уравнениями, параллельны, если 

коэффициенты при одноименных переменных пропорциональны. 

Если кроме коэффициентов при переменных пропорциональны и свободные члены, т.е. 

выполняются равенства  

A1/A2=B1/B2=C1/C2=D1/D2 

то плоскости совпадают. 

 

Чтобы две плоскости пересекались, необходимо и достаточно, чтобы коэффициенты при 

переменных x, y и z не были пропорциональны. 

Плоскости перпендикулярны в том случае, если перпендикулярны векторы их нормалей, 

т.е. выполняется условие: 

A1/A2=B1/B2=C1/C2 

 

ПРИМЕР 5. Установить, перпендикулярны ли плоскости, заданные уравнениями 2x-3y+z-

3=0  и 4x+3y+z+5 =0. 

 

РЕШЕНИЕ. Плоскости перпендикулярны в том случае, если векторы )1;3;2(1 −=n и 

)1;3;4(2 =n  нормалей к ним удовлетворяют условию A1A2+B1B2+C1C2=0. Так как 

011334221 =+−=nn


, то указанное условие выполнено, и значит, данные плоскости 

перпендикулярны. 

 

УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ  В ПРОСТРАНСТВЕ R3. 

 

К а н о н и ч е с к и е  у р а в н е н и я  п р я м о й . Положение прямой вполне определенно, 

если заданы лежащая на ней точка и направление. Направление прямой может быть 

задано любым вектором, коллинеарным данной прямой и потому называемым 

направляющим вектором прямой. 

 

 

Выведем уравнение прямой l, проходящей 

через данную точку М1 (x1; y1; z1) и 

имеющей направляющий вектор 

);;( pnms =


. 

 
 



 Произвольная точка М (х; у ;z) лежит на прямой l только в том случае, если векторы 

);;( 1111 zzyyxxMM −−−= и );;( pnms =


коллинеарны, т.е. для них выполняется условие: 

 

(x-x1)/m=(y-y1)/n=(z-z1)/p 

 

Эти уравнения (а этими равенствами фактически заданы два независимых уравнения) 

определяют прямую, проходящую через заданную точку М1(х1; у1 ;z1)  коллинеарно 

вектору );;( pnms =


 и называются каноническими уравнениями прямой. 

Числа m, n и p являются проекциями направляющего вектора на координатные оси. Так 

как вектор s


с – ненулевой, то все три m, n и p числа не могут одновременно равняться 

нулю. Но одно или два из них могут оказаться равными нулю. В аналитической геометрии 

допускается, например, такая запись: 

(x-x1)/m=(y-y1)/0=(z-z1)/0 

 

которая означает , что проекции вектора s


 на оси Oy и Ox равны нулю. Поэтому и вектор 

)0;0;(ms =


, и прямая, заданная указанным образом, перпендикулярны осям Оy, т.е. 

плоскости Оz. 

 

ПРИМЕР 6. Составить уравнение прямой, перпендикулярной плоскости 2х-3у+4z-8=0 и 

проходящей через точку пересечения этой плоскости с осью Оz. 

 

РЕШЕНИЕ. Найдем точку пересечения данной плоскости с осью Оz. Так как любая 

точка, лежащая на оси Оz, имеет координаты (0;0;z), то, полагая в заданном уравнении 

плоскости х =у =0, получим 4z -8 =0, или z = 2. Следовательно, точка пересечения данной 

плоскости с осью Оz имеет координаты (0;0;2). Поскольку искомая прямая 

перпендикулярна плоскости, она параллельна вектору ее нормали )4;3;2( −=n


. Поэтому 

направляющим вектором прямой может служить вектор нормали )4;3;2( −== ns


заданной 

плоскости.  

Теперь запишем искомые уравнения прямой, проходящей через точку А (0;0;2) в 

направлении вектора )4;3;2( −=s


: 

 

(х-0)/2=(у-0)/(-3)=(z-2)/4,  или  х/2=у/(-3)=(z-2)/4. 

 

У р а в н е н и я  п р я м о й ,  п р о х о д я щ е й  ч е р е з  д в е  д а н н ы е  т о ч к и .  

Прямая может быть задана двумя лежащими на ней точками М1(x1, y1, z1)  и  М2(x2, y2, z2). 

В этом случае направляющим вектором прямой может служить вектор 
21MM , т.е. 

);;( 12121221 zzyyxxMMs −−−==


. Тогда каноническое уравнение прямой примет вид: 

 

(x-x1)/(x2-x1)=(y-y1)/(y2-y1)=(z-z1)/(z2-z1) 

 

Последние уравнения определяют прямую, проходящую через две данные точки. 

 

ПРИМЕР 7. Составить уравнения прямой, проходящей через точки М1(2;3;-5) и М2(-

4;3;2). 

РЕШЕНИЕ. Запишем искомые уравнения прямой в виде: 

 

(x-2)/(-4-2)=(y-3)/(3-3)=(z+5)/(2+5),  или   (x-2)/(-6)=(y-3)/0=(z+5)/7 

 

Так как )7;0;6(−=s


, то искомая прямая перпендикулярна оси Oy. 

 



ПРИМРЕР 8. Составить уравнения прямой, проходящей через точку M1(2; -3; 5) 

параллельно прямой (x-1)/2=(y-2)/(-1)=(z-3)/4. 

 

РЕШЕНИЕ. Направляющим вектором искомой прямой может служить направляющий 

вектор )4;1;2( −=s


 данной прямой, поскольку по условию эти прямые параллельны. Зная 

точку М1(2;-3;5) и направляющий вектор )4;1;2( −=s


искомой прямой, запишем ее 

уравнение в виде: 

(x-2)/2=(y+3)/(-1)=(z-5)/4. 

 

Прямая как линия пересечения плоскостей 

 

Прямая в пространстве может быть определена как линия пересечения двух 

непараллельных плоскостей A1x+B1y+C1z+D1=0 и A2x+B2y+C2z+D2=0, т.е. как множество 

точек, удовлетворяющих системе двух линейных уравнений   




=+++

=+++

0

0

2222

1111

DzCyBxA

DzCyBxA       (**) 

 

Справедливо и обратное утверждение: система двух независимых линейных уравнений 

(**) определяет прямую как линию пересечения плоскостей (если они не параллельны). 

Уравнения системы (**) называются общими уравнениями прямой в пространстве R3. 

 

ПРИМЕР 9.  Составить канонические уравнения прямой, заданной общими уравнениями:   





=+−+

=++−

022

0452

zyx

zyx  

РЕШЕНИЕ.  Чтобы написать канонические уравнения прямой или, что то же самое, 

уравнение прямой, проходящей через две данные точки, нужно найти координаты каких-

либо двух точек прямой.Ими могут служить точки пересечения прямой с какими-нибудь 

двумя координатными плоскостями, например yOz и хОz. 

Точка пересечения прямой с плоскостью уОz имеет абсциссу х=0. Поэтому, полагая в 

данной системе уравнений х=0, получим систему с двумя переменными: 




=+−

=++−

022

045

zy

zy . 

 

Ее решение у=2, z=6  вместе с х=0 определяет точку А (0;2;6) искомой прямой. Полагая 

затем в данной системе уравнений у=0, получим систему 




=+−

=++

02

042

zx

zx , 

решение которой х=-2, z=0 вместе с у=0 определяет точку В(-2;0;0) пересечения прямой с 

плоскостью хОz. 

Теперь запишем уравнение прямой, проходящей через точки А(0;2;6) и B(-2;0;0):                                  

(х-0)/(-2 -0)=(у-2)/(0-2)=(z-6)/(0-6)    или  
3

6

1

2

1

−
=

−
=

zyx
, где )3;1;1(=s


– будет 

направляющим вектором прямой. 

 

ПРИМЕР 10. Прямая задана каноническими уравнениями (х-2)/3=(у+1)/5=(z-3)/(-

1).Составить общее уравнение этой прямой. 

 

РЕШЕНИЕ. Канонические уравнения прямой можно записать в виде системы двух 

независимых уравнений: 

 





=−+

=−−






−−=−

+=−

0145

01335

)1/()3(3/)2(

5/)1(3/)2(

zy

yx

zx

yx
. 

 



Получили общие уравнения прямой, которая теперь задана пересечением двух 

плоскостей, одна из которых 5х-3у-13=0 параллельна оси Оz (С=0), а другая х+3z-11=0 – 

оси Оу (В=0). 

Данную прямую можно представить в виде линии пересечения двух других плоскостей, 

записав ее канонические уравнения в виде другой пары независимых уравнений:      

 

  




=−+

=−−






−−=+

+=−

0145

01335

)1/()3(5/)1(

5/)1(3/)2(

zy

yx

zx

yx
. 

 

Замечание. Одна и та же прямая может быть задана различными системами двух 

линейных уравнений (т.е. пересечением различных плоскостей), а также различными 

каноническими уравнениями (в зависимости от выбора точки на прямой и ее 

направляющего вектора). 

 

ДЕЛЕНИЕ  ОТРЕЗКА  В  ДАННОМ  ОТНОШЕНИИ. 

 

 

Пусть даны точки М1(х1; у1; z1) и М2(х2; у2; z2). Требуется найти координаты точки  

М(х; у; z), делящей отрезок прямой, заключенный между М1 и М2 , в отношении 

21 MMMM = . 

Рассмотрим векторы );;( 1111 zzyyxxMM −−−=  и );;( 12222 zzyyxxMM −−−= . Они 

коллинеарны и одинаково направлены, т.е. могут отличаться только длиной.  По условию, 

= 21 MMMM , поэтому 
21 MMMM = , или в координатной форме (x-x1; y-y1; z-z1)=λ(x2-x; y2-y; 

z2-z). Из равенства этих двух векторов следует равенство их координат: 

 

)();();( 212121 zzzzyyyyxxxx −=−−=−−=−   

 

Отсюда 
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В частности, если точка М делит отрезок М1М2 

пополам, то  λ=1 и х=(x1+x2)/2; y=(y1+y2)/2; 

z=(z1+z2)/2 т.е. координаты точки, делящей 

отрезок пополам, равны полусуммам 

соответствующих координат концов отрезка. 

ПРИМЕР 11. Найти координаты точки М, делящей пополам отрезок прямой (х-

2)/3=(у+1)/5=(z-3)/(-1), заключенный между плоскостями хОz и хОу. 

 

РЕШЕНИЕ. Найдем точку пересечения прямой с плоскостью хОz, полагая в уравнениях 

прямой у=0. Тогда получим  

)1/()3(5/13/)2( −−==− zx , или 




=−−

=−

5/1)1/()3(

5/13/)2(

z

x
 

 

Из последней системы находим х=2,6, z=2,8. Эти координаты вместе с у=0 определяют 

точку А(2,6; 0; 2,8). Аналогично, полагая в уравнениях прямой z=0, имеем :  



35/)1(3/)2( =+=− yx  или  
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y

x  

 

откуда х=11,у=14. Получим точку В(11; 14; 0) пересечения прямой с плоскостью xOy. Зная 

координаты концов А(2,6; 0; 2,8) и В (11; 14; 0) отрезка АВ, по формулам деления отрезка 

пополам определим координаты точки М – середины отрезка АВ : х=(2,6+11)/2=6,8;    

у=(0+14)/2=7; z=(2,8+0)/2=1,4.  Итак, М (6,8; 7; 1,4) – искомая точка. 

 


