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Рисунок 1.2 Рисунок 1.1 

1 Лекция № 1. Метод проекций. Проекции точки и прямой линии 
 

Содержание лекции: цели, задачи и структура дисциплины; метод 

ортогонального проецирования; проекции точки и прямой линии. 

Цели лекции: изучить метод ортогонального проецирования на две и три 

взаимно перпендикулярные плоскости, рассмотреть проецирование прямой ли-

нии. 

 

Цель лекционного курса – дать теоретические основы построения изоб-

ражений на чертежах. Базой для умения выполнять и читать чертежи, что необ-

ходимо как при проектировании изделий, так и при их изготовлении, экс-

плуатации и ремонте, является теория построения чертежей (ТПЧ). Изучение 

ТПЧ – наилучший способ развития пространственного воображения, без ко-

торого немыслимо инженерное творчество. Пространственное воображение поз-

воляет мысленно представить форму и размеры предметов, их взаимное распо-

ложение в пространстве по чертежу, а также дает возможность представить еще 

не существующие изделия. Основной метод ТПЧ – графический. Изучение тео-

рии необходимо сопровождать построением чертежей. 

 

1.1 Центральное, параллельное и ортогональное проецирование 

 

Пусть даны (см. рисунок 1.1) плоскость π (плоскость проекций) и вне ее 

точка S1 (центр проецирования). Чтобы спроецировать точку А на плоскость π, 

через S1 проводят прямую S1A до ее пересечения с плоскостью π в точке А1. Точ-

ка А1 - центральная проекция точки А, прямая S1A1 – проецирующий луч.  

 

      

 

 

 

 

 

 

         

 

Рисунок 1 
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Проекцией фигуры называют множество проекций всех ее точек.  

Простейшими фигурами являются точки, прямые линии и плоскости, 

сложные фигуры состоят из множества точек, прямых и плоскостей. 

Не изменяя положения π и взяв  новый центр S2, получаем новую проек-

цию точки А – точку А2 т.е. при заданных π и S несложно получить проекцию 

точки. Но, имея одну проекцию (например, А1), положение самой точки в про-

странстве нельзя определить, т.к. любая точка на S1A1 проецируется в одну и ту 

же точку А1. Для решения нужно иметь две проекции (например, А1 и А2). 

Параллельное проецирование является частным случаем центрального про-

ецирования, когда S=S∞ (бесконечно удалена от π). В этом случае проецирующие 

прямые параллельны между собой (см. рисунок 1.2). Параллельное проецирова-

ние полностью определяется положением плоскости (π) и направлением проеци-

рования (S). Для определения положения точки в пространстве здесь также 

необходимо иметь две проекции, полученные при двух различных направлениях 

проецирования; положение точки определяется пересечением прямых, прове-

денных через А1 и А2 параллельно направлениям S1 и S2. 

Свойства параллельных и центральных проекций: 

 а)  каждая точка и линия в пространстве имеют единственную проекцию на 

заданную плоскость; 

 б) проекцией точки является точка; 

  в)  прямая линия в общем случае проецируется на плоскость в виде прямой 

линии; 

  г) для построения проекции прямой линии достаточно спроецировать две 

ее точки и через полученные проекции точек провести прямую;  

  д) если точка принадлежит прямой линии, то проекция этой точки принад-

лежит проекции этой прямой линии. 

          Для параллельных проекций, кроме перечисленного выше, справедливо: 

 е) если прямая линия параллельна направлению проецирования, то проек-

цией этой прямой является точка; 

 ж) отрезок прямой линии, параллельной плоскости проекций, проецируется 

на эту плоскость в натуральную величину. 

 Ортогональное (прямоугольное) проецирование является частным случаем 

параллельного проецирования, при котором направление проецирования S пер-

пендикулярно плоскости проекции (см. рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 



 6 

  

 

Здесь для определения положения точки в пространстве также необходимо 

иметь две параллельные проекции, полученные при двух направлениях проеци-

рования. При ортогональном проецировании это проекции в двух взаимно пер-

пендикулярных плоскостях π1 и π2 (см. рисунок 1.4). В техническом черчении 

преимущественно применяется параллельное прямоугольное проецирование на 2 

или 3 взаимно перпендикулярные плоскости. 

Положение точки в пространстве двух взаимно перпендикулярных плос-

костей,  горизонтальной π1 и фронтальной π2, определяется ее проекциями А1 и 

А2 (см. рисунок 1.5). Плоскости π1 и π2 делят пространство на квадранты. Линия 

пересечения плоскостей называется осью проекций Х. 

Повернув плоскость π1 вокруг оси проекции на 90º, получим одну плос-

кость чертежа. Проекции А1 и А2 расположатся на одном перпендикуляре к оси 

проекций  – линии связи. В результате совмещения π1 и π2 получается эпюр 

Монжа или комплексный чертёж (см. рисунок 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья плоскость проекций π3, перпендикулярная к π1 и π2, называется 

профильной плоскостью (см. рисунок 1.7). Помимо оси Х, появляются оси про-

екций Yи Z. Буквой О обозначена точка пересечения плоскостей π1,π2, π3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 

Рисунок 1.6 Рисунок 1.5 
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Если мысленно разрезать плоскости по оси Y и повернуть π1 вокруг оси Х 

на 90º, а π3 – вокруг оси Z на 90º, то все три плоскости совместятся в одну плос-

кость чертежа (см. рисунок 1.8). Линии, связывающие проекции точки между 

собой, называются линиями связи.  

Декартом была введена система прямоугольных координат,  где плоскости 

π1, π2 и π3 - плоскости координат, прямые, по которым они пересекаются - оси 

координат X, Y, Z, а точка пересечения осей координат - начало координат О. 

Плоскости координат делят пространство на 8 октантов. Принимая оси проекций 

за оси координат, можно найти координаты точки по ее проекциям. Координа-

тами точки называются расстояния, отсекаемые линиями связи на осях коорди-

нат. Расстояния ОАх (см. рисунок 1.7) – абсцисса Х, ОАу – ордината Y, ОАz – ап-

пликата Z. 

 

 1.2 Проекции отрезка прямой линии 
 

Пусть даны проекции точек А и В (см. рисунок 1.9). Проведя через одно-

именные проекции этих точек прямые линии, получим проекции отрезка АВ – 

фронтальную (А2В2) и горизонтальную (А1В1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае прямой общего положения точки А и В находятся на разных рас-

стояниях от каждой из плоскостей π1, π2, π3, т.е. прямая АВ не параллельна ни од-

ной из них и не перпендикулярна к ним. Здесь каждая из проекций меньше само-

го отрезка А1В1<АВ, А2В2<АВ, А3В3<АВ. 

Прямая линия может занимать относительно плоскостей проекций особые 

(частные) положения. Прямая, параллельная одной из плоскостей проекций и не 

Рисунок 1.9 

Рисунок 1.7 Рисунок 1.8 
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перпендикулярная двум другим, называется прямой уровня. Прямая, пер-

пендикулярная одной из плоскостей проекций и, соответственно, параллельная 

двум другим, называется проецирующей.  

Рассмотрим свойства проекций горизонтальной прямой уровня (обозна-

чается буквой h) – это прямая, параллельная плоскости π1 (см. рисунок 1.10). 

Здесь фронтальная проекция прямой параллельна оси проекций X, а горизон-

тальная проекция равна самому отрезку (А2В2║ОХ, А1В1=│АВ│). 

На рисунках 1.11 и 1.12 показаны проекции фронтальной f ║π2) и про-

фильной p║π3 прямых уровня соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 

Рисунок 1.10 

Рисунок 1.11 
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Рисунок 1.13 

                                                 

 

 

 

 

 Рассмотрим свойства проекций горизонтально-проецирующей прямой (см. 

рисунок 1.13). Здесь EK ┴ π1, EK║π2 и  EK║ π3, проекция прямой линии на плос-

кость π1 представляет собой точку (Е1≡К1), а проекции на плоскости π2 и π3 пер-

пендикулярны осям ОХ и ОY соответственно (Е2К2┴ОХ, Е3К3┴ОX). 

 

  

 

 

 

      Е1≡К1,  Е2К2┴ОХ,  

                                          Е3К3┴ОX 

 

 

 

 

 

  На рисунках 1.14 и 1.15 показаны проекции фронтально-проецирующей 

(СD ┴ π2) и профильно-проецирующей (AB ┴ π3)  прямых соответственно. 

   

                                                                       

                                                                              С2 ≡ D2,                                                            

                                                                              C1D1 ┴ OX,  C3D3┴Z 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                  

                                                                      А3≡В3,   А1В1║ОХ 

                                                                               А2В2║ОХ 

Рисунок 1.14 
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Рисунок 1.17 Рисунок 1.16 

 

 

 

, 

                                                                         

 

 

 

 

 1.3 Точка на прямой линии  
 

Если точка принадлежит прямой, то проекции этой точки лежат на соот-

ветствующих проекциях этой прямой. При параллельном проецировании от-

ношение отрезков прямой линии равно отношению их проекций (см. рисунок 

1.16). Так как прямые ААо, ССо, ВВо параллельны между собой, то, согласно тео-

реме Фаллеса,  
00

00

BC

CA

CB

AC
 . 

  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Этим свойством можно воспользоваться для деления отрезка прямой ли-

нии в заданном соотношении (см. рисунок 1.17).  

 

 

1.4 Следы прямой линии 

 

 Точки пересечения прямой линии с плоскостями проекций называются 

следами прямой 

(см. рисунок 

1.18). Горизон-

тальная проек-

ция горизон-

тального следа 

(точка М1) сов-

Рисунок 1.15 

Рисунок 1.17 

Рисунок 1.18 
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Рисунок 1.20 

Рисунок 1.19 

падает с самим следом, а фронтальная проекция этого следа М2 лежит на оси 

проекции Х. Фронтальная проекция фронтального следа N2 совпадает со следом 

N, а горизонтальная его проекция N1 лежит на той же оси проекции Х. Следова-

тельно, чтобы найти горизонтальный след, надо продолжить фронтальную про-

екцию А2В2 до пересечения с осью Х и через точку М2 провести перпендикуляр к 

оси Х до пересечения с продолжением горизонтальной проекции А1В1. Точка 

М≡М1 – горизонтальный след прямой АВ. Аналогично находим фронтальный 

след N≡N2. 

 

1.5 Взаимное расположение двух прямых линий 

 

Две прямые в пространстве могут быть параллельными, пересекающимися 

или скрещивающимися.  

Если две прямые в пространстве параллельны между собой, то их проек-

ции на плоскости также параллельны между собой (см. рисунок 1.19). Обратное 

утверждение не всегда верно (сравни прямые линии С0D0 и CD). 

Если 

прямые пере-

секаются, то 

их одноимен-

ные проекции 

пересекаются 

между собой в 

точке, которая 

является про-

екцией точки 

пересечения этих прямых (см. рисунок 1.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрещивающиеся прямые не пересекаются и не параллельны между собой 

(см. рисунок 1.21). Как 

видно  на рисунке, точка 

К с проекциями К2 и К1 

принадлежит АВ, а точ-

ка L с проекциями L2 и 

L1 принадлежит СD. Эти 

 

Рисунок 1.21 
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точки одинаково удалены от π2, но расстояния их от π1 различны: точка L распо-

ложена выше, чем точка К. Точки L и К - конкурирующие точки. 

 2 Лекция № 2. Проекции плоскости на чертеже 

 

 Содержание лекции: способы задания проекций  плоскости на чертеже; 

плоскости общего и частных положений; проекции плоских углов; проекции па-

раллельных и пересекающихся плоскостей. 

 Цели лекции: изучить способы построения проекций плоскостей на чертеже 

и взаимное расположение плоскостей. 

 

 2.1 Способы задания плоскости на чертеже 

 

 Плоскость на чертеже может быть задана: 

 а) проекциями 3-х точек, не лежащих на 1-й прямой (см. рисунок 2.1,а); 

 б) проекциями прямой и точки, взятой вне прямой (см. рисунок 2.1,б); 

 в) проекциями двух пресекающихся прямых (см. рисунок 2.1,в); 

 г) проекциями двух параллельных прямых (см. рисунок 2.1,г); 

 д) проекциями любой плоской фигуры – треугольником, многоугольником, 

кругом и т.д. (см. рисунок 2.1,д); 

 е) при помощи следов, под которыми понимают линии пересечения рас-

сматриваемой плоскости с плоскостями проекций (см. рисунок 2.1,е). 

 

Рисунок 2.1 
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Продолжение рисунка 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулируем некоторые понятия  и определения. Точка принадлежит 

плоскости, если она принадлежит какой-либо линии, лежащей в плоскости. 

Прямая принадлежит плоскости, если она имеет с плоскостью две общие точки. 

Прямая принадлежит плоскости, если она имеет с плоскостью общую точку и 

проходит параллельно прямой лежащей в плоскости. Горизонталь плоскости - 

прямая, лежащая в плоскости и параллельная горизонтальной плоскости 

проекций. Фронталь плоскости - прямая линия, лежащая в плоскости и 

параллельная фронтальной плоскости проекций. Профильная прямая плоскости - 

прямая, лежащая в плоскости и параллельная профильной плоскости проекции. 

Прямая, принадлежащая плоскости и перпендикулярная к горизонтали, 

фронтали или профильной прямой, называется линией наибольшего наклона 

плоскости к плоскости проекций π1, π2 и π3. Линию наибольшего наклона к π1 

называют линией наибольшего ската. 

 

2.2 Проекции плоскостей частного положения 

 

Если плоскость не параллельна и не перпендикулярна ни одной из плос-

костей проекций, то она называется плоскостью общего положения. 

Плоскость, параллельная π1, называется горизонтальной. Такая плоскость 

γ(АВС) показана на рисунке 2.2. Фронтальная проекция этой фигуры представ-

ляет собой прямую, параллельную оси Х и совпадающую с фронтальным следом 

ƒ0γ плоскости, а горизонтальная проекция γ1(А1В1С1) равна самой фигуре. 

Плоскость, параллельная плоскости π2, называется фронтальной (см. фигуру 

на рисунке 2.3. Её горизонтальная проекция представляет собой прямую линию, 

параллельную оси Х, а фронтальная проекция равна самой фигуре. 
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Плоскость, параллельную плоскости π3, называют профильной плоскостью 

(см. рисунок 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 

Рисунок 2.2 

Рисунок 2.4 
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Рисунок 2.6 

 Плоскость, перпендикулярная π1 (но не параллельная π2 или π3), называет-

ся горизонтально-проецирующей. На рисунке 2.5 горизонтально-проецирующая 

плоскость β задана следами. Фронтальный след такой плоскости ƒоβ перпен-

дикулярен оси Х, а горизонтальный след hоβ обладает собирательным свойством: 

горизонтальная проекция любой точки, линии или плоской фигуры, принадле-

жащей плоскости β, совпадает с горизонтальным следом hоβ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Плоскость, перпендикулярную плоскости π2 (но не параллельную π1 или 

π3), называют фронтально-проецирующей (см. рисунок 2.6). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Плоскость, перпендикулярная плоскости π3 (но не параллельная π1 или π2), 

называется профильно-проецирующей (см. рисунок 2.7). 

Рисунок 2.5 
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2.2.1  Проекции плоских углов 

 

 Если плоскость γ, в которой расположен некоторый угол АВС, перпенди-

кулярна к плоскости проекции, то на эту плоскость угол проецируется в виде 

прямой линии (см. рисунок 2.8). Если плоскость прямого угла не перпенди-

кулярна к плоскости проекции и хотя бы одна его сторона параллельна ей, то 

прямой угол проецируется на данную плоскость проекций в виде прямого угла 

(см. рисунок 2.9). Рассмотренные особенности проецирования прямого угла ши-

роко используются при решении задач. Например, две пересекающиеся между 

собой горизонталь h и фронталь ƒ будут составлять плоскость γ. Если из некото-

рой точки А провести прямую ℓ (см. рисунок 2.10), перпендикулярную горизон-

тали и фронтали, то эта прямая будет перпендикулярна и плоскости γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 

Рисунок 2.10 

н0ок 2.10 

нок 2.10 

нок 2.10  

Ри                                                                 

А3≡В3,   А1В1║ОХ,  

                                                                        

А2В2║ОХ 

исРиРинок 2.10 

Рисунок 2.9 Рисунок 2.8 
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 2.4 Взаимное положение двух плоскостей    
 

 Две плоскости могут быть параллельными либо пересекающимися. 

 Если плоскости β и γ парал-

лельны между собой, то в каждой из 

них можно построить две пере-

секающиеся прямые линии так, чтобы 

прямые одной плоскости со-

ответственно были параллельны двум 

прямым другой плоскости.  

 На рисунке 2.11 плоскость β за-

дана треугольником АВС, а плоскость 

γ – двумя пересекающимися прямыми 

m и n. Для того чтобы плоскости β и γ 

были параллельны между собой, до-

статочно, чтобы m и n были параллель 

ны, например, сторонам  треугольни-                                  Рисунок 2.11                            

 ка АВС: m║АВ,  n║ВС.                                       

 Прямые могут быть параллельны любым другим прямым, лежащим в 

плоскости β(АВС). 

 Если плоскости заданы следами, то для параллельности плоскостей их 

следы должны быть параллельны между собой (см. рисунок 2.12), т.е. ƒ0γ║ƒ0β, 

h0γ║h0β. 

Если следы плоскостей параллельны оси Х, то эти плоскости могут быть 

либо параллельными, либо пе-

ресекающимися. Для одно-

значного ответа нужно по-

строить профильный, след. 

 В лекции рассматри-

ваются вопросы, связанные с 

определением взаимного по-

ложения плоскости и прямой 

линии, плоскости и точки. 

 

3 Лекция  № 3. Способы преобразования ортогональных проекций.  

Решение метрических и позиционных задач 

  
Содержание лекции: способ замены плоскостей проекций и способ враще-

ния вокруг проецирующих прямых; понятия о метрических и позиционных зада-

чах и методах их решения. 

Цели лекции: рассмотреть понятия о способах преобразования ортогональ-

ных проекций, дать классификацию геометрических задач и рассмотреть реше-

ние некоторых из них.  

Преобразование ортогональных проекций (чертежа) используется для при-

Рисунок 2.12 

Рисунок 2.12 
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ведения заданных на эпюре геометрических элементов в новое положение по от-

ношению к плоскостям проекций, более удобное для решения конкретной зада-

чи. 

3.1 Способ замены плоскостей проекций  

 

  Способ состоит в том, что вводится дополнительная плоскость проекций и 

происходит переход к другой системе плоскостей проекций, при этом геометри-

ческие образы в пространстве сохраняют свое положение. При замене обяза-

тельно сохраняется взаимная перпендикулярность плоскостей проекций. 

Пусть задана точка А и система двух плоскостей проекций 1 и 2 (см. ри-

сунок 3.1). Введем плоскость 4  1 и не перпендикулярную 2. Точка А4 – про-

екция точки А на 4. Получаем две системы плоскостей проекций: основную 1-

2 и дополнительную 1-4. При переходе от одной системы плоскостей проек-

ций к другой аппликата ZA точки А и ее горизонтальная проекция А1 остаются 

неизменными (инвариантными) для двух систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 демонстрирует операцию  перехода от одной системы плоско-

стей к другой на эпюре. Для того чтобы по заданной  эпюре точки А (А1, А2) и 

новой оси проекций х14 построить проекцию этой точки на плоскости 4  (А4), 

необходимо: 

1) из горизонтальной проекции точки А1 опустить перпендикуляр на новую 

ось проекций х14; 

2) от точки А14  на этом перпендикуляре отложить координату ZA точки А, 

т. е. А14 А4  А12А2  ZA. 

Отметим, что нельзя менять обе плоскости проекций сразу. Новая плос-

кость проекций должна сохранять перпендикулярность к остающейся плоскости. 

Поэтому замену плоскостей можно производить только в последовательном по-

Рисунок 3.1 
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рядке: сначала заменить одну плоскость, затем - другую. Операцию можно по-

вторять неоднократно, если это требуется для решения задачи.  

Пример 3.1 На рисунке 3.2 показано определение длины отрезка прямой 

мены плоскостей проекций.  

Для того чтобы прямая  

общего положения АВ ока- 

залась линией уровня, сле- 

дует ввести новую плоскость  

4 (или 5), которая была бы  

ей параллельна. На чертеже  

дополнительная плоскость 4 

 перпендикулярна к плос- 

кости 1 и параллельна пря- 

мой АВ (ось Х14 1/4 парал- 

лельна проекции А1В1), и то- 

гда прямая АВ является  

фронтальной прямой в сис- 

теме 1-4. Через точки А1 и  

В1 проводим новые линии  

связи, перпендикулярные оси  

Х14. Расстояние от оси Х14  

до А4 и В4 равно расстоя- 

ниям от А2 и В2 до оси Х12.  

В образовавшейся системе  

плоскостей проекций 1/4  

прямая АВ является линией уровня, т.е. А4В4 является натуральной величиной 

отрезка АВ. 

Аналогично можно прямую АВ преобразовать в горизонтальную прямую. 

Для этого оставим на месте 2 и заменим 1 на 5, параллельную АВ и перпенди-

кулярную к 2. Теперь прямая АВ является линией уровня в системе 2/5, и А5В5 

является натуральной величиной АВ. 

 

3.2 Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости про-

екций 

 

Способ вращения вокруг оси состоит в том, что заданную фигуру вращают 

вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекций с тем, чтобы привести ее в 

частное положение по отношению к не изменяющим своего положения плоско-

стям проекций. 

Проследим, как будет изменяться положение точки А при ее вращении во-

круг оси i , перпендикулярной 1 (см. рисунок 3.3). Точка А перемещается по ду-

ге окружности в плоскости  (i, и следовательно, ║1 ), поэтому эта окруж-

ность проецируется на плоскость 1 без искажения, а на плоскость 2 - в отрезок 

Рисунок 3.2 
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Рисунок 3.4 

прямой, параллельной оси X. Таким образом, если точка А перемещается вокруг 

оси i по дуге окружности радиуса R на некоторый угол , то она займет положе-

ние А. При этом горизонтальная проекция точки А1 повернется вокруг центра O1 

на тот же угол  и займет положение А1. Фронтальная проекция точки А2 про-

двинется по прямой, параллельной оси X, и займет положение А2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На эпюре это будет выглядеть так, как по- 

казано на рисунке 3.4.  

Аналогично можно выполнить вращение 

вокруг оси, перпендикулярной фронтальной 

плоскости 2. Здесь фронтальная проекция точки 

перемещается по дуге окружности, а горизон-

тальная проекция - по прямой, параллельной оси 

X. Способ вращения геометрических фигур во-

круг осей, перпендикулярных плоскостям проек-

ций, широко используется при решении геомет-

рических задач. 

 Пример 3.2 На рисунке 3.5 показано опре-

деление длины отрезка прямой АВ способом 

вращения вокруг горизонтально-проецирующей 

Рисунок 3.3 
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    Рисунок 3.5 

a) 
 

оси i, проходящей через точ-

ку B. При вращении точка В 

остается неподвижной, т.к. 

она лежит на оси вращения, 

при этом горизонтальная 

проекция точки А описывает 

окружность радиуса А1В1, а 

ее фронтальная проекция пе-

ремещается параллельно оси 

X. Итак, поворачиваем про-

екцию А1В1 вокруг точки В1 

до тех пор, пока она не  ста-

нет параллельной оси X 

(В1А1), при этом точка А2 

придет в положение А2, и тогда отрезок В2А2 представляет собой натуральную 

величину отрезка АВ, а угол  - угол наклона прямой АВ  

к плоскости проекций 1. 

 

3.3 Классификация геометрических задач 

 

Все задачи ТПЧ могут быть разделены: на позиционные и метрические. 

 Позиционные задачи заключаются в определении принадлежности и в по-

строении взаимных пересечений геометрических фигур. 

 Задачи на определение принадлежности одной геометрической фигуры 

другой могут быть подразделены на три вида: 

а) принадлежность точки линии (А   );); 

б) принадлежность точки поверхности (А  ); 

в) принадлежность линии поверхности (l  ). 
 Задачи на построение пересечений геометрических фигур делятся на две 

группы: 

а) пересечение линии с поверхностью  (l ∩ );  

б) взаимное пересечение поверхностей ( ∩. 
Метрическими задачами называются задачи, решение которых связано с 

определением на чертеже каких-либо метрических свойств фигур (длин участков 

линий, величин углов, площадей, объемов и т.п.). 

Наиболее сложные задачи, при решении которых используют как метриче-

ские, так и позиционные свойства фигур, являются комплексными. 

При параллельном (ортогональном) проецировании геометрические обра-

зы, произвольно расположенные в пространстве, проецируются на плоскости 

проекций с искажением. В этом случае искажаются проекции величин их линей-

ных и угловых характеристик. 
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Определение неискаженных величин линейных и угловых характеристик 

фигур, произвольно расположенных в пространстве по их проекциям, и пред-

ставляют собой класс метрических задач.  

Многие метрические и комплексные задачи, которые встречаются в техни-

ке, решаются с помощью типовых приемов. Алгоритмы решения всех метриче-

ских задач опираются на два инварианта ортогонального проецирования:  

 а)  теорему о проецировании прямого угла;  

 б) свойство любой плоской фигуры проецироваться без искажения (в кон-

груэнтную фигуру) на ту плоскость проекций, которая параллельна  этой фигуре, 

т.е. Ф     // 1  Ф1  Ф. 

Все метрические задачи могут быть отнесены к одной из трех групп:  

а) задачи на определение расстояний от точки до другой точки, до прямой 

линии, до плоскости, до поверхности;  от прямой линии до плоскости; 

б) задачи на определение углов между: 

    - пересекающимися или скрещивающимися прямыми линиями; 

    - прямой линией и плоскостью;  

    - плоскостями (определение величины двугранного угла); 

в) определение величин плоских фигур. 

 

3.4 Решение некоторых геометрических задач 
 

Пример 3.3 Определить расстояние от точки D до плоскости треугольника 

ABC (см. рисунок 3.6). 

Решение. Воспользовавшись ме-

тодом замены плоскостей проекций, 

переводим заданную плоскость обще-

го положения в проецирующее поло-

жение, для чего проводим в плоскости 

горизонталь и вводим плоскость про-

екций π4 перпендикулярно горизонта-

ли (Х14  h1). 

 

 

 

                                                                              Рисунок 3.6  

                                              

 

 

 

 

 

3.6 
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Рисунок 3.7 

Дано: (АВС), D. 

Требуется опреде-

лить: 

[D ∙ α (АВС)]. 

Алгоритм решения задачи (АРЗ): 

1)  һ  α (АВС)] 

        2)  π 4  һ → Х14 һ1 

3)  D4, A4, B4,C4 

4)  D4K4  A4B4 

   5)  D4K4 = [ D ∙ α]. 

 

 

 Пример 3.4  Определить кратчайшее 

расстояние между скрещивающимися 

прямыми (см. рисунок 3.7). 

 Решение. Переводим одну из пря-

мых общего положения в проецирующее 

положение, для чего используем две заме-

ны плоскостей проекций; первой заменой 

переводим прямую DE в положение пря-

мой уровня, а второй заменой переводим 

ее в проецирующее положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 3.5 Определить точку пересечения прямой с плоскостью (см. ри-

сунок 3.8,а) и, считая плоскость непрозрачной, определить видимость прямой. 

 

 

 

 

 

  Дано: AB, DE. 

  Требуется определить:  

[([(AB)(DE)],{(AB)-DE)} 

 

АРЗ: 

   1)  4DEx14D1E1 

2)             2) A4B4, D4E4 

           3) 5DEx45D4E4 

           4) D5E5, A5B5 

           5) D5C5  A5B5 

           6) D5C5 = [(AB)(DE)]. 
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 Дано: b, γ (АВС). 

 Требуется определить:  

  b∩γ (ABC)       

АРЗ: 

1)  α ⊃b, α⊥π2 → α2 ≡ b2 

 2)  m = α∩γ, m2 ≡ α2≡ b2 

            3) 12 = m2∩A2C2 ∧22 = m2 ∩ B2C2 

                  4) ↨ 11⊂A1C1∧21⊂B1C1 

                  5) m1 = 11∪21 

                  6) K1 = b1∩m1 

                  7) K2⊂ b2 

                  8) K = b∩γ (ABC). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) а) 

в) г) 

Рисунок 3.8 
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4 Лекция №4. Поверхности    

 

Содержание лекции: поверхности и их образование. Определитель, контур 

и очерк поверхности. Гранные поверхности, поверхности вращения. 

Цели лекции: дать общие понятия о поверхностях и их образовании, рас-

смотреть решение позиционных задач.  

 

4.1 Понятие поверхности. Определитель поверхности 
 

В ТПЧ поверхности рассматриваются как множество последовательных 

положений некоторой линии, перемещающейся в пространстве. Такой способ 

образования поверхности называется кинематическим. Линия (кривая или пря-

мая), которая движется в пространстве по определенному закону и создает по-

верхность, называется образующей. В процессе образования поверхности она 

может оставаться неизменной или менять свою форму. Закон перемещения обра-

зующей задается в виде совокупности линий (называемых направляющими) и 

указаний о характере перемещения образующей.  

Кроме кинематического способа, поверхность может быть задана аналити-

чески (описана математическим выражением) или каркасным способом, который 

используется при задании сложных поверхностей (каркас поверхности представ-

ляет собой упорядоченное множество точек или линий, принадлежащих поверх-

ности). 

Чтобы задать поверхность на комплексном чертеже, достаточно иметь на 

нем такие элементы поверхности, которые позволяют построить каждую ее точ-

ку. Совокупность этих элементов называется определителем поверхности. 

Определитель поверхности состоит из двух частей:  геометрической части, 

включающей постоянные геометрические элементы (точки, линии), которые 

участвуют в образовании поверхности, и алгоритмической части, задающей за-

кон движения образующей, характер изменения ее формы. В символическом ви-

де определитель поверхности Φ можно записать, как Φ(Г)[A], где Г – геометри-

ческая часть определителя, А – алгоритмическая. 

Чтобы выявить определитель поверхности, следует исходить из кинемати-

ческого способа ее образования. Но многие поверхности могут быть получены 

различными путями, поэтому они будут иметь различные определители. В 

лекции рассматриваются некоторые наиболее распро-страненные поверхности. 

 

4.2 Контур и очерк поверхности. Точка и линия на поверхности 
 

Чтобы задать поверхность на чертеже достаточно указать проекции не всего 

множества точек и линий, принадлежащих поверхности, а только геометриче-

ских фигур, входящих в состав ее определителя.  Однако задание поверхности 

проекциями ее определителя не обеспечивает наглядность, поэтому на чертеже 

обычно указывают очерковые линии (очерки) поверхности. 

Когда какая-нибудь поверхность Ω проецируется параллельно на плос-
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кость проекций Σ, то проецирующие прямые, касающиеся поверхности Ω, 

образуют цилиндрическую поверхность (см. рисунок.4.1). Эти проецирующие 

прямые касаются поверхности Ω в точках, образующих некоторую линию m, 

которая называется контурной линией. Проекция m' контурной линии m на 

плоскость Σ называется очерком поверхности. Очерк поверхности отделяет про-

екцию поверхности от остальной части плоскости проекций. Контурную линию 

поверхности используют при определении видимости точек относительно плос-

кости проекций. Так, на рисунке 4.1 проекции точек поверхности Ω, располо-

женные левее контура m, на плоскости Σ будут видимыми, проекции остальных 

ее точек - невидимыми. 

Точка принадлежит поверхности, если она принадлежит какой-нибудь ли-

нии, принадлежащей поверхности. 

Линия принадлежит поверхности, 

если все ее точки принадлежат по-

верхности. Значит, если точка при-

надлежит поверхности, то ее проек-

ции принадлежат одноименным про-

екциям некоторой линии этой по-

верхности. 

Для построения точек, лежа-

щих на поверхностях, пользуются 

графически простыми линиями 

(прямыми или окружностями) этой 

поверхности. В некоторых случаях применяют кривые, которые проецируются в 

графически простые линии. 

 

4.3 Классификация поверхностей 

 

Выделяют несколько поверхностей классов в зависимости от формы обра-

зующей, а также от формы, числа и расположения направляющих: 

 1) Поверхности закономерные и незакономерные. 

 2) Линейчатые (образованные перемещением прямой линии) и нелиней-

чатые (криволинейные) поверхности. 

 3) Поверхности развертывающиеся (или торсы) и неразвертывающиеся. 

 4) Поверхности с образующей постоянной формы и поверхности с об-

разующей переменной формы. 

 5) Поверхности с поступательным, вращательным или винтовым движе-

нием образующей. 

В лекции рассматриваются некоторые линейчатые поверхности,  гранные 

поверхности, поверхности вращения. 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 
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4.4 Линейчатые поверхности  

 

Линейчатая поверхность в общем случае однозначно определяется тремя 

направляющими  линиями;  ее определитель  имеет  вид: Ф(t; k, l, m), где t – 

прямолинейная образующая; k, l, m – в общем случае криволинейные направля-

ющие. Алгоритмическая часть определителя формулируется так: прямолиней-

ная образующая при движении пересекает все три направляющие. Из линей-

чатых поверхностей рассмотрим лишь коническую, цилиндрическую и торсовую 

поверхности. 

4.4.1 Коническая поверхность.  Она образуется движением прямолинейной 

образующей по   криволинейной   направляющей. При   этом   образующая   про-

ходит   через некоторую неподвижную точку S, которая называется вершиной 

(см. рисунок 4.2, а). Коническая поверхность является частным случаем линейча-

тых поверхностей общего вида, когда две направляющие, например,  l и m, пере-

секаются в точке S. Геометрическая часть определителя конической поверхности 

включает направляющую k и вершину S. В зависимости от вида направляющей 

коническая поверхность может быть замкнутой и незамкнутой. 

4.4.2 Цилиндрическая поверхность.  Цилиндрическая поверхность получа-

ется в том случае, когда все прямолинейные образующие проходят через направ-

ляющую k и пересекаются в несобственной (бесконечно удаленной) точке S (см. 

рисунок 4.3, б). Геометрическая часть определителя конической поверхности 

включает направляющую k и несобственную вершину S (направляющий вектор). 

Поверхность может быть незамкнутой или замкнутой. 

 

 

 

Рисунок 4.2 
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Точка А принадлежит данным поверхностям,  

так как она принадлежит образующим  этих поверх-

ностей. На конической поверхности она принадле-

жит образующей 2S, а на цилиндрической – образу-

ющей t. 

  4.4.3 Торс. Торс (поверхность с ребром воз-

врата) образуется движением прямолинейной обра-

зующей, касающейся во всех своих положениях не-

которой пространственной кривой, называемой  

ребром возврата. Ребро возврата m является направ-

ляющей торса. Торс состоит из двух полостей, раз-

деленных ребром возврата (см. рисунок 4.4).  

Если ребро возврата вырождается в точку, по-

верхность торса превращается в коническую поверхность. В случае, если ребро 

возврата является несобственной точкой, торсовая поверхность становится ци-

линдрической. 

 

4.5 Гранные поверхности и многогранники 

 

Гранной поверхно-

стью называется поверх-

ность, образованная пе-

ремещением прямоли-

нейной образующей по ло-

маной направляющей. 

Гранные поверхности  мож-

но разделить на два вида: 

пирамидальные (см. рису-

нок 4.5,а) и призматичес-

кие (см. рисунок 4.5, б). 

Пирамидальной называют поверхность, 

образованную перемещением прямолинейной 

образующей по ломаной направляющей, при 

этом все образующие проходят через не-

которую неподвижную точку S. Определитель 

поверхности – ломаная направляющая m и точ-

ка S. 

Призматической называют поверхность, 

образованную перемещением прямолинейной 

образующей по ломаной направляющей. При 

этом все образующие проходят параллельно 

некоторому заданному направлению S. Оп-

ределитель поверхности – ломаная направ-

ляющая m и направление S. 
Рисунок 4.6 

Рисунок 4.5 

Рисунок 4.4 
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2 

Точки A и B принадлежат пирамидальной и призматической поверхностям 

соответственно, так как принадлежат прямым, 

расположенным на этих поверхностях. 

Многогранником называется тело, по-

верхность которого состоит из конечного числа 

плоских многоугольников. Многоугольники 

поверхности называют гранями, стороны мно-

гоугольников – ребрами, а вершины много-

угольников – вершинами многогранника. Рас-

смотрим два вида многогранников – пирамиду 

и призму.  

Пирамида представляет собой много-

гранник (см. рисунок 4.6 – это пример безосно-

го чертежа), у которого одна грань − основание 

(произвольный многоугольник ABC). Осталь-

ные грани (боковые) − треугольники с общей 

вершиной S, называемой вершиной пирамиды. Точка D принадлежит поверхно-

сти пирамиды, так как лежит на прямой S1, принадлежащей грани ASC.  

Призмой называется многогранник, у которого основания – равные много-

угольники с соответственно параллельными сторонами. Боковые грани призмы − 

параллелограммы. Если ребра боковых граней перпендикулярны основанию, то 

призму называют прямой. 

На рисунке 4.7 приведен безосный комплексный чертеж трехгранной приз-

мы. Видимость ребра АВ определена по конкурирующим точкам 3 и 4. Точка 4 

расположена выше точки 3, а значит, на π1 проекция точки 3 будет невидимой. 

Так как точка 3 принадлежит ребру 1 2, то оно также будет невидимым. Точка D 

принадлежит поверхности призмы, так как лежит на прямой 1 2, принадлежащей 

поверхности призмы. 

 

4.6  Поверхности вращения 

 

Поверхностью вращения называется 

поверхность, полученная при вращатель-

ном движении образующей (прямой или 

кривой) вокруг неподвижной прямой, 

называемой осью вращения (см. рисунок 

4.8). Геометрической частью определителя 

поверхности вращения является образую-

щая и ось вращения. Каждая точка образу-

ющей n при своем вращении описывает 

окружность, плоскость которой перпенди-

кулярна оси i, а центр расположен на оси. Эти ок-  

ружности называются параллелями (1 на  рисунке 4.8).         Рисунок 4.8                                                                       

                                                                                        

Рисунок 4.7 
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Наименьшая из параллелей (окружность 2) 

называется  горлом, а наибольшая (окружность 

3) – экватором. 

 Плоскость, проходящая через ось враще-

ния, называется меридиональной, а линия ее пе-

ресечения с поверхностью – меридианом. Если 

меридиональная плоскость параллельна плоско-

сти проекций, то на эту плоскость меридиан 

проецируется без искажения. Такой меридиан 

называется главным. 

На чертеже поверхность вращения одно-

значно задается своим определителем. Однако 

для наглядности чертеж поверхности дополня-

ют очерками. На рисунке 4.9 показано построе-

ние очерков для поверхности, заданной осью  

 (i⊥π1) и образующей n. Возьмем на образую-

щей n(n1, n2) произвольную точку 1(11, 12). При  

вращении образующей вокруг оси i(i1, i2) точка 1 опишет окружность, плоскость 

которой перпендикулярна оси, а центр расположен на оси. Так как ось поверхно-

сти перпендикулярна π1, то плоскость окружности параллельна π1 и окружность 

проецируется на π1 в окружность с центром i1, проходящую через точку 11. На π2 

окружность проецируется в отрезок А2В2, перпендикулярный i2 и равный А1В1 

(диаметру окружности). Точки А2 и В2 принадлежат фронтальному очерку по-

верхности. Выполнив аналогичные построения для других точек образующей n и 

соединив их плавной линией, получим фронтальный очерк m2 поверхности вра-

щения. Горизонтальным очерком поверхности является окружность, проходящая 

через точки С1, D1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 Рисунок 4.11 Рисунок 4.12 

Рисунок 4.9 
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 Поверхности, образованные вращением прямой: 

  а) цилиндрическая поверхность вращения – получена вращением прямой n 

вокруг параллельной ей оси i (см. рисунок 4.10); 

  б) коническая поверхность вращения – образована вращением прямой n 

вокруг пересекающейся с ней осью i (см. рисунок 4.11); 

  в) однополостный гиперболоид вращения – это поверхность, полученная 

вращением прямой n вокруг скрещивающейся с ней осью i (см. рисунок 4.12). 

 Поверхности, образованные вращением кривых второго порядка: 

  а) сфера – поверхность, образованная вращением окружности вокруг пря-

мой, проходящей через ее центр (на рисунке 4.13 ось перпендикулярна π1); 

  б) тор – поверхность, полученная при вращении окружности вокруг оси, 

лежащей в плоскости окружности, но не проходящей через ее центр; если ось не 

пересекает окружность, то получается открытый тор, r > R (см. рисунок 4.14), а 

если пересекает или касается, то закрытый, r ≤ R (см. рисунок 4.15);  

  в) эллипсоид вращения (ЭВ) – поверхность, получаемая вращением эллип-

са вокруг его оси; если осью вращения является малая ось (см. рисунок 4.16), то 

получаем сжатый ЭВ, если большая ось – вытянутый ЭВ; 

  г) параболоид вращения – получается во вращательном движении парабо-

лы вокруг ее оси (см. рисунок 4.17); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

д) двухполостный гиперболоид вращения – поверхность, образованная 

вращением гиперболы вокруг ее действительной оси (см. рисунок 4.18); 

 e) однополостный гиперболоид вращения – поверхность, образованная 

вращением гиперболы вокруг ее мнимой оси (см. рисунок 4.19). 

В лекции рассматривается решение задач на определение положения точ-

ки, лежащей на поверхности вращения, на пересечение плоскости и прямой с по-

верхностью вращения. 

Рисунок 4.15 Рисунок 4.14 Рисунок 4.13 
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