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Введение 

 

Научно–технический прогресс  – это, в первую очередь, комплексная 

механизация, электрификация и автоматизация производственных процессов 

во всех отраслях народного хозяйства, т.е. широкое применение машин, 

автоматики, телемеханики. Изготовление же любых механизмов и машин, от 

самых простых до самых сложных, производится по чертежам, которые 

должны давать полное представление о форме и размерах отдельных деталей, 

содержать необходимые данные для их изготовления и сборки. 

Для того, чтобы чертежи удовлетворяли предъявляемым требованиям и 

были понятны для любого человека, имеющего соответствующую 

техническую подготовку, они должны выполняться по определенным законам 

и правилам. Эти законы и правила излагаются в курсе начертательной 

геометрии, изучаемые в необходимом объеме в высших учебных заведениях. 

В результате изучения курса, обучаемые должны научиться технически 

грамотно и с минимальными затратами времени выполнять чертежи изделий в 

прямоугольных и аксонометрических проекциях. 

Начертательная геометрия имеет ту же цель, что и геометрия вообще, но 

для решения задач использует графический путь, при котором геометрические 

свойства фигур изучаются непосредственно по чертежу. А, в свою очередь, 

чертеж строится при помощи метода проецирования. При построении 

чертежей широко используются проекционные свойства фигур. 

Таким образом, содержанием курса является: 

–  изучение и исследование способов построения чертежей; 

– решение геометрических задач, относящихся к пространственным 

фигурам; 

– приложение способов начертательной геометрии к исследованию 

практических и теоретических вопросов науки и техники. 

Как и всякая другая наука, графика возникла из практической 

деятельности человека. Развитие графики берет начало с древних времен. В 

трудах греческих ученых Платона, Аристотеля, Евклида, Архимеда, 

Птоломея, Апполония заложены основы геометрии. О развитии геометрии в 

Средней Азии и Казахстане свидетельствует мавзолей в Бухаре имени 

Исмаила Самания, построенный в конце IX начале X веков. К таким же 

крупным сооружениям относится мавзолей в Туркестане Хожа Ахмед 

Яссауия, построенный в 1397 году. Высота мавзолея 40 метров, площадь 3000 

м
2
. Имеется 314 комнат. Диаметр купола средней комнаты 21 метр. 

Естественно, строительство таких крупных сооружений без чертежей 

невозможно. 

Исследователем трудов ученых Древней Греции является выходец из 

города Отрара племени кыпчаков Абунасыр Аль-Фараби (870 – 950г.). Кроме 

этого широко применял основы геометрии в других своих исследованиях.     
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Труды Абунасыр Аль-Фараби, считавшимся восточным Аристотелем, 

имеют ценность и в настоящее время. 

Принятые обозначения при изложении материала: 

– точки пространства – прописные буквы латинского алфавита: 

A,B,C,… или цифры 1,2,3,…; 

– прямые и кривые линии – строчные буквы латинского алфавита: 

a,b,c,…; 

–плоскости (поверхности) – строчные буквы греческого алфавита: 

,...,,  ; 

– углы – ,...,,   ; 

– плоскости проекций – ,...;,, 321   

– новая плоскость проекций –  ;, 54   

– новые положения после преобразования – точки 4A , прямой 4a и 

плоскости 4  и после двух преобразований – 5A , 5a , 5 ; 

– последовательность точек и прямых соответственно–А′, А″…, a′, a″…  

– аксонометрическая проекция – А′, a′, ′. 

Основные операции: 

         а) = – результат геометрических операций;  

         б)  – совпадение двух геометрических элементов; 

         в)   – несовпадение двух геометрических элементов; 

         г)   – пересечение двух геометрических элементов; 

         д)    – не пересекаются; 

         е)  –  скрещивание двух геометрических элементов; 

         ж)  – взаимная принадлежность двух геометрических элементов; 

         и)  – взаимная непринадлежность двух геометрических элементов; 

         к)   – перпендикулярность; 

         л)   – неперпендикулярность; 

         м) | | – параллельность; 

         н)  | | – непараллельность; 

         о)  –  прямой угол; 

         п)  – логическое действие; 

         р)  – значение угла. 
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1 Метод проекций 

 

Изображение получают методом проекций. Для этого представляются 

некоторая плоскость    и точка S. Совокупность плоскости    и точки S 

образует аппарат проецирования. Проведя через проецируемую точку A и S 

прямую линию и продлив ее до пересечения с плоскостью   , получают A , 

называемую центральной проекцией точки A. 

Плоскость  называется плоскостью проекций, точка S – центром 

проекций, прямая SA – проецирующей прямой. На рисунке 1 показано 

построение точки A и отрезка CD. 

Любая фигура определяется некоторым множеством точек. Например, 

прямая определяется двумя точками. Поэтому для построения изображения 

прямой достаточно определить проекции двух различных ее точек. Плоскость 

определяется тремя точками общего положения. Поэтому для построения 

изображения плоскости достаточно определить проекцию трех ее точек. 

Следовательно, построение изображения любой фигуры сводится к 

построению проекций определяющих ее точек. 

Таким образом, центральной называется такая проекция, когда все 

проецирующиеся прямые проходят через одну и ту же точку. По этому  

принципу выполняются изображения предметов на картинах, фотографиях и  

также устроен орган зрения человека. Основные достоинства центральной 

проекции – это большая наглядность изображения, однако, построение ее 

относительно сложно, а также затруднительна простановка и выяснение 

размеров. Поэтому применение ее при составлении технических чертежей 

весьма ограничено. 

Параллельной называется такая проекция, когда при проецировании все 

проецирующие прямые параллельны заданному направлению проецирования. 

Прямую s  называют направлением 

проецирования (рисунок 2). Для 

построения изображения прямой  ℓ 

берутся две произвольные точки C и 

D, принадлежащие прямой ℓ. Через 

точки C и D проводятся 

проецирующие прямые, параллельные 

направлению проецирования s . 

Пересечением с плоскостью проекций 

   получают C и D . Соединив 

C  D , получают параллельную 

проекцию прямой ℓ ℓ'. 

 

 

           Рисунок 1 
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                                                 Рисунок 2 

 

                                                Рисунок 3  

 

Направление проецирования может составлять с плоскостью проекций 

угол, отличный от прямого (рисунок 2), или прямой угол (рисунок 3). В 

первом случае параллельная проекция называется косоугольной, во втором – 

прямоугольной (ортогональной). Если через D провести DC
0
 параллельной 

C  D , то образуется прямой угол CC
0
 D. Так как DC| |C  D  и СС'π' . 

Следовательно, C  D= С'D= СD·cos
0
. Поэтому длина проекций отрезка не 

будет длинее самого отрезка. 

Свойства параллельных проекций. 

– точка проецируется в точку; 

– прямая проецируется в прямую; 
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– проекцией прямой, параллельной направлению проецирования, 

является точка; 

– проекции точек, принадлежащих прямой, всегда находятся на 

проекции этой прямой; 

– отношение отрезков прямой линии равно отношению их проекций; 

– если две прямые параллельны, то будут параллельными и их 

проекции. 

 

1.1 Обратимость чертежа 

 

Чертеж  должен быть обратимым, т.е. давать возможность определить 

положение любой точки предмета: либо относительно плоскости проекций, 

либо относительно другой данной  точки. Это значит, что каждая точка, 

заданная на изображении, должна определять единственную  точку 

изображенного объекта. 

В практике встречаются две задачи: задана сама фигура, требуется 

найти ее проекцию, или имеется проекция фигуры, а надо определить фигуру. 

Нет сомнения в том, что по известной фигуре построение проекции решается 

однозначно. Только по одной проекции определить положение фигуры в 

пространстве невозможно (рисунок 4). Если  точку А ортогонально 

спроецировать на 2, то на этой плоскости проекций определяются значения 

координат точки А, абсцисса ОАx и аппликата АzА2 ,а на плоскости проекции 

1 – значения абсциссы ОAх и ординаты Ay. Как видно, если каждую плоскость 

проекций рассмотреть отдельно, то в плоскости проекций 2 отсутствует 

значение  ординаты, а на плоскости проекций 1 –значение  аппликаты точки 

А. Следовательно, имеет место неопределенность. 

Чертеж, позволяющий  решать такую 

задачу, называют обратимым. Необратимые 

чертежи не представляют практической 

ценности. 

Если плоскости проекций 1 и 2 

рассмотреть взаимно  перпендикулярными, то 

ось x одновременно является  прямой  

пересечения двух плоскостей. Как известно, две 

различные проекции одной и той же точки 

определяют положение этой точки в 

пространстве, а это значит на чертеже должны 

быть все три координаты точек. А эти  

координаты (абсцисса,  ордината и     

аппликата)  на чертеже  будут известны,  

 

              Рисунок 4                           
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если точка одновременно  спроецируется  на две взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций, тем самым полностью определяется 

положение точки А в пространстве. 

Параллельные прямоугольные проекции на две неподвижные взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций составляют сущность метода Монжа 

и   являются основным методом выполнения  технических чертежей. 

Для решения этих задач существуют следующие способы: 

– аксонометрические проекции; 

– проекции фигуры; 

– проекции с числовыми отметками и др.  

 

2 Проекции точки, прямой и плоскости  

 

Предметы изображаются прямоугольным проецированием на взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций. При этом изображаемый предмет 

располагается между наблюдателем соответствующей плоскостью проекций.  

За основные плоскости проекций принимаются шесть  граней куба. Для 

получения плоского изображения грани куба совмещаются вращением вокруг 

его ребер с плоскостью чертежа (рисунок 5).  

Грани куба считаются достаточно большими, что позволяет поместить 

на ней проекции предмета. При этом прямоугольные   проекции предмета 

соответственно называются вид спереди, вид сверху, вид слева, вид справа, 

вид снизу и вид сзади. 

Чертеж, составленный из двух или более основных видов предмета, 

называется чертежом основных видов. 

В дальнейшем изучение геометрических фигур и решение задач будут 

осуществляться на чертежах основных видов. При составлении чертежа 

предмета стремятся к тому, чтобы число видов было минимальным. Поэтому 

возникает вопрос: какие виды являются значимыми? Проецируемый предмет  

располагают так, чтобы вид 

спереди давал бы наибольшее 

представление о нем. В связи с 

этим вид спереди называется еще 

главным видом. Следовательно, в 

первую очередь должен быть 

выполнен главный вид предмета. 

Вторая очередь принадлежит виду 

сверху или виду слева, а иногда 

обоим видам одновременно.  

Эти три вида  носят названия 

фронтальной, горизонтальной и 

профильной проекций предмета. 

                     Рисунок 5 
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Следовательно, чертеж, составленный из двух или более проекций 

предмета, также можно назвать чертежом основных видов. 

Изучение материала производится в основном в двух проекциях (или 

двух видах): фронтальной (вид спереди) и горизонтальной (вид сверху) 

проекциях фигуры. Остальные виды будут иметь аналогичные связи, как 

фронтальная и горизонтальная проекций.  

 

2.1 Проекции точки 

 

На рисунок 6 а изображены две неподвижные взаимно 

перпендикулярные плоскости; вертикальная π2 фронтальная плоскость 

проекций; горизонтальная  π1 горизонтальная плоскость проекций. Они 

пересекаются между собой по прямой x осью проекций.   

 

 

Рисунок 6 

 

Ближе π2 и выше π1 находится в пространстве некоторая точка N . 

Получить прямоугольную проекцию точки N  1N  можно опустив 

перпендикуляр из точки N  на плоскость проекций 1 , а получить 

прямоугольную проекцию точки N  2N  можно, опустив перпендикуляр из 

точки N  на плоскость проекции 2 . N2 фронтальная проекция, N1  

горизонтальная проекция точки N . 

Как видно из чертёжа, фронтальная N2, и горизонтальная N1 проекции 

точки N  находятся в пространстве на двух перпендикулярах xNN1  и 2NNx , 

пересекающих ось проекции x  в одной и той же точке xN . 

Если повернуть плоскость проекции π1 вокруг оси x  на 90 , получается 

плоское изображение. В некоторых учебниках такие изображения называют 

эпюром, в переводе – чертежом (рисунок 6б). Как известно, плоскости, в том 

числе и плоскости проекций, безграничны, и линии их ограничения не 
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проводятся. Также на чертеже нет необходимости фиксировать положение оси 

x . При этом проекционная связь не нарушается, а изменяются лишь 

расстояния проекций точек до осей. В конечном виде чертеж точки имеет вид 

как на рисунке 6 в. 

Зная две проекции точки, всегда можно построить третью ее проекцию. 

Для этого между фронтальной и горизонтальной проекциями точки берется 

любая точка 0  и через нее проводится прямая  под углом наклона к горизонту 
45  вправо. Из N1 проводится горизонтальная прямая до пересечения с 

наклонной прямой и с точкой пересечения вертикальной прямой. Затем 

проведенная через N2 горизонтальная пересекается с  вертикальной прямой в 

искомой проекции N3. 

По отношению к  плоскостям  проекций точка  может  находиться  вне  

каждой  из  них  или на  одной  из этих, сразу  на двух и одновременно  на  

трех  плоскостях   проекции (рисунок 7). Точка А принадлежит плоскости 

проекций π2, так   как значение ордината равно у=0 нулю. Точка В π1, так как 

аппликата z=0; точка С π3; так как абсцисса х=0; точка D π1и π2, так как 

отсутствуют одновременно ордината и аппликата, т.е. у=0 и z=0; точка Е 

находится на начале  координат, следовательно, одновременно принадлежит 

трем плоскостям проекций, так как все координаты   равны   нулю.  

  

 

 

 

Рисунок 7 
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Обычно изображаемый объект помещают  в первую октанту, но 

встречаются случаи, когда некоторые точки оказываются расположенными и в 

других октантах. Поэтому ознакомимся с такими чертежами (рисунок 8). 

Точка В находится во второй октанте, так как после совмещения поля 

плоскостей, ее фронтальные и горизонтальные проекции расположены выше 

оси х. 

                                                          

 

 

Рисунок 8 
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Точка  С расположена в третьей октанте, так как ее фронтальная 

проекция С2  расположена ниже оси х, а горизонтальная проекция С1– выше 

оси х. 

Точка D находится на четвертой октанте, так как ее фронтальные и 

горизонтальные проекции расположены ниже оси х. 

Отсюда следуют координаты точек: A (x+, y+, z+); B (x+, y-, z+); C (x+, 

y-, z-) и D (x+, y+, z-).  Как отмечалось выше, проецируемый объект 

помещается в первой  октанте. Так принято в Казахстане и в странах Европы, 

а в странах Американского континента объект помещают в седьмой октанте. 

В дальнейшем будет  рассматриваться только первый  октант. 

 

2.2  Проекции прямой 

 

Определителем прямой являются две ее различные точки, поэтому на 

чертеже прямую можно задавать проекциями двух ее точек. На рисунке 9 

изображен отрезок  ℓ в пространстве и его проекции на 1  и на 2 . Как видно 

из чертежа, концы изображенного отрезка находятся на разных расстояниях 

от плоскостей проекций. Прямая, не параллельная ни одной из плоскостей 

проекций, называется прямой общего положения. Очевидно, что каждая 

проекция такой прямой меньше его истинной величины: 1221 11  ; 1221 22   

или ℓ2<ℓ ,ℓ1< ℓ . Следовательно, проекции такой прямой не будут параллельны 

к оси x  или не перпендикулярны к линиям связи.  

 

 

 

 

 

Рисунок 9 
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 2.3 Прямые частного положения и их свойства 

 

Если прямая параллельна или перпендикулярна какой-либо плоскости 

проекций, то такая прямая называется прямой частного положения. Прямая 

частного положения делится на прямую уровня и на проецирующую прямую. В 

свою очередь прямая уровня будет:  

– горизонтальной, если она расположена параллельно горизонтальной 

плоскости проекций, но не перпендикулярна фронтальной плоскости 

проекций (рисунок 10). Сама прямая h  расположена параллельно 

горизонтальной плоскости проекций π1, так как, 111=221. Следовательно, 

фронтальная проекция h2 будет располагаться параллельно к оси x . Если 111= 

221, то 121х=222х и они 121х=111=222х=221. Горизонтальная прямая имеет 

следующие свойства: горизонтальная проекция является натуральной длиной 

данного отрезка, так как 12=1121  или  h=h1;  угол    углом между прямой 

hи плоскостью проекций π2 в натуральную величину; а также угол    

натуральной величиной угла между прямой h  и плоскостью проекции 3  

(профильной);  

– фронтальной, если она расположена параллельно фронтальной 

плоскости проекций, но не перпендикулярна горизонтальной плоскости 

проекций (рисунок 11).  

 

 

 
 

 

Рисунок 10 
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Рисунок 11 

 

 

 

 

Рисунок 12 

 

 

Прямая f  имеет в себе две точки, равноудаленные от фронтальной 

плоскости проекции 112=222. Горизонтальная проекция f1 будет располагаться 

параллельно к оси x , так как 1х11=2х21. Фронтальная прямая также имеет 

следующие свойства: фронтальная проекция является натуральной длиной 
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данной прямой  f=f2;  угол   между прямой f  и плоскостью проекции π1 

виден без искажения; также видим угол   без искажения между прямой f  и 

профильной плоскостью проекции 3 ; 

– профильной, если она параллельна профильной плоскости проекций, 

но не перпендикулярна горизонтальной или фронтальной плоскости проекций 

(рисунок 12). 113= 223, следовательно, р3 и р=р3. Отсюда р3 является 

действительной     длинной прямой р.  угол между прямой р и 2. Второй 

угол  – это между прямой р и 1. 

  

 

 

Рисунок 13 

 

Прямая, перпендикулярная одной из плоскостей проекции, называется 

проецирующей. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости проекции, 

называется фронтально проецирующей (рисунок 13). dπ2, следовательно, 

d1 x . Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекции, 

называется горизонтально проецирующей, nπ1, так как n2 x . Прямая, 

перпендикулярная профильной плоскости проекции, называется профильно 

проецирующей. m 3 . Для профильных прямых следует показывать, наряду 

с фронтальной и горизонтальной проекциями, еще и  профильную проекцию. 

Проецирующую прямую  можно рассматривать как частный случай прямой 

уровня, когда она параллельна одновременно двум основным плоскостям 

проекции. Как видно из рисунка 13, проецирующая прямая проецируется в 

точку на ту плоскость проекции, которой она перпендикулярна. 
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2.4 След прямой  

 

Прямая в себе содержит особые точки. К ним относятся точки 

пересечения прямой с плоскостями  проекций, которые называются следами. 

 Прямая общего положения имеет три следа: фронтальный, 

горизонтальный и профильный. 

На рисунке 14 прямая m пересекает фронтальную плоскость проекций 2 

в точке Т, называемой фронтальным следом  прямой m. Она также пересекает 

горизонтальную плоскость проекции π1 в точке G и называется 

горизонтальным следом прямой m. Фронтальный  след прямой принадлежит 

фронтальной плоскости проекций, так как ордината  следа отсутствует; Ty=0, 

следовательно, Т1х. Аналогично, горизонтальный  след прямой принадлежит 

горизонтальной плоскости проекций, т.е. Gz=0, поэтому G2х. Отсюда легко 

установить правило построения следов прямой. Определяется фронтальная   

проекция G2 горизонтального следа G, прямой m, как точка пересечения 

фронтальной проекции прямой с осью х. m2∩x=G2.  

 

 

Рисунок 14 

 

Линия связи, проведенная через G2, пересекая m1, определяет G1. G1  и 

является горизонтальной проекцией горизонтального следа прямой m. 

Определяется горизонтальная проекция Т1 фронтального следа Т, прямой как 

точка пересечения горизонтальной проекции прямой с осью х. m1∩x=T1. Через 

Т1 проводится  вертикальная линия связи, которая пересекает фронтальную  

проекцию прямой, T2=T1∩m2. T2– фронтальная проекция фронтального следа 

прямой m.  
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Тем самым показаны построения фронтальной и горизонтальной следов 

прямой m. Для построения профильного следа необходимо построение на 

профильной плоскости проекций.  

Прямые  уровня не имеют следа на плоскости проекций, которым они 

параллельны. Фронтальная прямая не имеет фронтального следа, а 

горизонтальная прямая не имеет горизонтального следа. Проецирующая 

прямая имеет только один след. Следовательно, фронтально проецирующая 

прямая  будет  иметь фронтальный  след, а горизонтально проецирующая 

прямая – горизонтальный след. 

  

2.5  Проекции плоскости 

 

Известно, что чертеж плоскости определяется: тремя проекциями точек, 

не лежащих на одной прямой (рисунок 15); точкой и прямой (рисунок 16); 

двумя параллельными прямыми (рисунок 17); двумя пересекающимися 

прямыми (рисунок 18). Плоскость задается также следами и может быть 

задана на чертеже проекциями любой плоской фигуры, определяющей эту 

плоскость, например, проекциями треугольника, параллелограмма,  

окружности и т.д. 

  

 

Рисунок 15                   Рисунок 16                 Рисунок  17           Рисунок  18 

 

 

При решении задачи возникает необходимость в переходе с одного 

способа задания плоскости к другому. Пусть плоскость   ),,( CBA  задана 

тремя точками, не лежащими на одной прямой. Если соединить точки В и С 

прямой линией, то получатся точка А и прямая ВС, которые также определяют 

плоскость. σ(А,В,С)  ω (А, ВС). Если теперь через точку В провести прямую 

d, параллельную прямой АС, то получатся две параллельные прямые, которые 

также определяют плоскость τ(АС ||d). Соединяя прямыми точку В с точками 

А и С, можно получить способ задания плоскости пересекающимися прямыми 
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μ (АВ∩ СВ). Таким образом, видно, что переходить из одного способа задания 

плоскости к другому очень легко. 

Плоскость, не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций, 

называется плоскостью общего положения. Плоскости, рассмотренные на   

рисунках 15,16,17,18 были плоскостями общего положения.  

 

2.6  Плоскость частного положения и их свойства 

 

К плоскостям частного положения относятся проецирующие плоскости 

и плоскости уровня. Плоскость, перпендикулярная к одной из плоскостей 

проекций, но не параллельной другой называется проецирующей.     

Проецирующие плоскости делятся на фронтально проецирующие, 

горизонтально проецирующие и профильно проецирующие в зависимости от 

того, к какой из плоскостей проекции она перпендикулярна. 

 

                                                            Рисунок 19 

Рисунок 20 
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Рисунок 21 

 

Плоскость, перпендикулярная к фронтальной плоскости проекций, но не 

параллельная горизонтальной, называется фронтально проецирующей 

(рисунок 19). Фронтальной проекцией такой плоскости будет прямая А2С2В2, 

не перпендикулярная и не параллельная оси x . Любая плоская фигура, 

принадлежащая фронтально проецирующей плоскости, проецируется на 

фронтальную плоскость проекцией π2 в прямую, совпадающую с фронтальной 

проекцией плоскости. Чертеж фронтально проецирующей плоскости можно 

задавать только фронтальной проекцией, не показывая горизонтальную 

проекцию. Из чертежа определяются углы наклона плоскости к плоскостям 

проекций. Острый угол между фронтальной проекцией и осью x  равен углу 

наклона плоскости к горизонтальной плоскости проекций. α
0
=σ(А,В,С) π1, а 

3)^,,(  CBA .  

Плоскость, перпендикулярная к горизонтальной плоскости проекций и 

не параллельная к фронтальной, называется горизонтально проецирующей. 

Свойство горизонтально проецирующей плоскости аналогично свойству 

проекции фронтально проецирующей. Горизонтальная проекция такой 

плоскости А1В1С1  будет прямая , не перпендикулярная и не параллельная к 

оси x  (рисунок 20). Чертеж такой плоскости можно задать только 

горизонтальной проекцией. Угол  , образованный между плоскостью 

),,( CBA  и плоскостью проекции π2, а также угол
  между плоскостью 

),,( CBA  и профильной плоскостью 3  на чертеже изображаются без 

искажений. 

Плоскость, перпендикулярная к профильной плоскости проекции и не 

параллельная к фронтальной или горизонтальной плоскостям проекций, 
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называется профильно проецирующей плоскостью (рисунок 21). Профильная 

проекция такой плоскости представляет собой прямую А3В3С3. Профильно  

проецирующая плоскость может задаваться на чертеже одной 

профильной проекцией. Из чертежа непосредственно определяются углы 

наклона (без искажения) плоскости ),,( CBA  к плоскостям проекции: данная 

плоскость  составляет угол   с плоскостью проекции 1, а с плоскостью 

проекции 2, составляет угол  . 

Плоскость, параллельная одной из плоскостей проекций, называется 

плоскостью уровня. 

Плоскости уровня делятся на фронтальную, горизонтальную и 

профильную плоскости в зависимости от того, какой из плоскостей проекций 

она параллельна.   

 Плоскость, параллельная фронтальной плоскости проекций, называется 

фронтальной (рисунок 22). Такая плоскость ),,( CBA  равноудалена от 

плоскости проекций π2, т.е. СС2=ВВ2=АА2. Следовательно, горизонтальная 

проекция плоскости   выглядит в виде прямой и она параллельна оси x . 

Плоская фигура, принадлежащая фронтальной плоскости, проецируется на 

плоскость π2 в натуральную величину, АВС=А2В2С2, так как АВС||π2. 

Фронтальная плоскость на чертеже также может задаваться одной 

горизонтальной проекцией. 

 

Рисунок 22 

 

Плоскость, параллельная горизонтальной плоскости проекций, 

называется горизонтальной. На рисунке 23 изображена плоскость ),,( CBA . 

Как видно из чертежа, плоскость  ||π1, так как АА1=ВВ1=СС1. В результате 
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этого фронтальная проекция плоскости   выглядит в виде отрезка А2В2С2 и 

она параллельна к оси x . Плоская фигура, находящаяся на горизонтальной  

 

 
 

Рисунок 23 

 

 

 

 

Рисунок 24 
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плоскости, проецируется на горизонтальную плоскость проекции в 

натуральную величину. АВС=А1В1С1, так как ABC ||π1. Горизонтальная 

плоскость на чертеже может задаваться одной фронтальной проекцией. 

Плоскость, параллельная профильной плоскости проекции, называется 

профильной. Как видно из рисунка 24, плоскость ),,( CBA  || 3, так как 

АА3=ВВ3=СС3.  следовательно,  А1В1С1 и А2В2С2 расположены 

перпендикулярно оси х. Такую плоскость можно задавать только профильной 

проекцией. 

 

2.7 След плоскости 

 

Как известно, плоскость можно задавать следами (рисунок 25). 

Плоскость, пересекая фронтальную, горизонтальную и профильную 

плоскости проекций образует прямые, соответственно называемые 

фронтальными, горизонтальными и профильными  fδ, hδ, pδ следами 

плоскости. Точки пересечения плоскости с координатными осями называют 

точками схода следов (Xδ, Yδ, Zδ). Как видно из чертежа, два следа плоскости 

вполне определяют  ее положение в пространстве и позволяют найти третий 

след. Треугольник XδYδZδ называется треугольником следов.    
 

 

 Рисунок 25 

 

На чертеже горизонтальная проекция фронтального следа  и 

фронтальная проекция   горизонтального  следа  не показываются, так как  

положение  этих прямых всегда известно; они совпадают с осью абсциссы (х). 

Фронтальная проекция фронтального следа совпадает с самим следом, 

горизонтальная проекция горизонтального следа совпадает с самим следом и 

профильная  проекция профильного    следа совпадает с  самим следом.  
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Поэтому на чертеже следы плоскости обозначают без индекса 

соответствующей плоскости проекций.   

 

Рисунок 26 

 

 

Рисунок 27 

 

 

Рисунок 28 
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Горизонтальный след  фронтально проецирующей плоскости 

перпендикулярно  оси   х (рисунок 26). Для горизонтально проецирующей 

плоскости (рисунок 27) фронтальный  след перпендикулярен оси х, а для  

профильно проецирующей плоскости (рисунок 28) фронтальный и 

горизонтальный следы параллельны оси х. 

Рисунок 29 

Рисунок 30 

Рисунок 31 
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На рисунках 29, 30, 31 показаны  плоскости уровня. Из чертежей 

нетрудно заметить следующее: для фронтальной плоскости фронтальный след 

(рисунок 29), для горизонтальной плоскости горизонтальный след (рисунок 

30) и для  профильной плоскости профильный след (рисунок 31) отсутствуют. 

Из множества прямых, принадлежащих плоскости, известны прямые, 

занимающие особое положение относительно плоскостей проекций. Их 

называют главными, и к ним относятся фронталь, горизонталь, профильная 

прямая и линии наибольшего  наклона  плоскости.  

Рисунок 32 

 

 

 

 

Рисунок 33 

 



26 

 

Рисунок 34 

 

Фронталь плоскости – это прямая, лежащая в ней и параллельная 

фронтальной плоскости  проекций (рисунок 32). Все  фронтали  плоскости и 

их фронтальные проекции параллельны фронтальному следу плоскости. 

Горизонтальная проекция фронтали параллельна оси  х, а профильная – оси z.   

Горизонталь плоскости – это прямая, лежащая в ней и параллельная 

горизонтальной плоскости проекций (рисунок 33). Все горизонтали плоскости 

параллельны горизонтальному следу этой плоскости. Фронтальная проекция 

горизонтали параллельна   оси х, а профильная – оси у. Горизонтальная 

проекция параллельна горизонтальному   следу плоскости. 

Профильная прямая плоскости лежит   в  этой плоскости и  параллельна  

профильной плоскости проекции (рисунок 34). Ее профильная проекция 

параллельна  профильному следу плоскости. Фронтальная проекция 

параллельна  оси z, а горизонтальная – оси у.  

При построении проекций фронтали сначала проводят ее 

горизонтальную проекцию параллельно оси х, а горизонтали – сначала 

проводят ее фронтаную проекцию параллельно оси х.  

Прямая, лежащая в плоскости и перпендикулярная к фронталям или 

горизонталям или профильным прямым, называется линией наибольшего 

наклона. Линии наибольшего наклона плоскости перпендикулярны к ее 

следам. Угол между линией наибольшего наклона и плоскостью проекций 

определяет наклон заданной плоскости к этой плоскости проекций. Линия 

наибольшего наклона плоскости к горизонтальной плоскости проекций в 

некоторых учебниках называют линией ската. 

  

 

 

      

 



27 

 

3  Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости и плоскостей 

       

При решении метрических задач существенную роль играют условия 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Известно, что плоский угол проецируется на плоскость проекций в 

натуральную величину, если его стороны параллельны этой плоскости. 

Рассмотрим случай, когда стороны не параллельны плоскостям 

проекций. 

 

3.1  Ортогональная проекция прямого угла 

 

На рисунке 35 заданы некоторая плоскость проекций    и прямые АВ и 

ВС. Допустим угол между этими прямыми равен 90 . Если ВС расположена 

параллельно   , то ВВ'=СС'. Следовательно, ВС||В'С'. Докажем, что угол 

А'В'С' равен  90
0
. Прямая ВС перпендикулярна на ВВ' и АВ или τ(АВВ'А') 

ВС. ВС||π', то ВС||В'С'. Тогда В'С' τ или В'С'В'А'. На основании теоремы 

о трех перпендикулярах угол А'В'С'=АВС=90
0
, что и требовалось доказать. 

  

                                                              Рисунок  35 

 

Отсюда гласит теорема об ортогональной проекции прямого угла: Для 

того, чтобы прямой угол проецировался прямоугольно в виде прямого угла, 

необходимо и достаточно, чтобы, по крайней мере, одна его сторона была 

параллельна плоскости проекций, а другая – не перпендикулярна последней. 

  

 3.2  Перпендикулярность прямых 

 

Из теоремы об ортогональной проекции прямого угла очевидно, что из 

двух заданных прямых одна является прямой уровня, то угол между прямыми 

остается без изменения на той плоскости проекции, которой она параллельна. 
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 Рисунок 36 

 

 

 

 

Рисунок 37 

 

На рисунке 36 изображены две пары взаимно перпендикулярных 

прямых. fa   пересекающие и fb  скрещивающие. Так как прямая f  

является фронтальной, то f2a2;  f2в2. 
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 Рисунок 38 

 

 

 

 

 Рисунок 39 

 

Отсюда следует следствие. Если из двух взаимно перпендикулярных 

прямых одна является фронталью, то их фронтальные проекции будут 

взаимно перпендикулярными. 

На рисунке 38 изображены две пары взаимно перпендикулярных 

прямых. Здесь нетрудно убедиться, что одна из этих прямых h является 

горизонтальной и h1c1; h1d1 следовательно, ch   пересекаются и dh   

скрещиваются. 

Отсюда следующее следствие. Если из двух взаимно перпендикулярных 

прямых одна является горизонталью, то их горизонтальные проекции будут 

взаимно перпендикулярными.  
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На рисунке 39 изображены две пары взаимно перпендикулярных 

прямых. Здесь нетрудно убедиться, что одна из этих прямых  р является 

профильной прямой и  р3d3: р3m3 следовательно, рd пересекаются и 

рm  скрещиваются. 

Отсюда следующее следствие. Если из двух взаимно перпендикулярных 

прямых одна является профильной прямой, то их профильные проекции будут 

взаимно перпендикулярными. 

Если взаимно перпендикулярные прямые занимают общее положение в 

пространстве, то угол между ними искажается на обеих плоскостях проекций. 

Такую задачу можно решить: пользуясь случаем, что две прямые 

перпендикулярны в том случае, если через каждую из них можно построить 

плоскость, перпендикулярную другой прямой; или одну из них с помощью 

преобразования привести в положение уровня. 

Примеры взаимной перпендикулярности прямых общего положения. 

Пример. Из данной точки A  построить пересекающую прямую n  под 

прямым углом, прямую  ℓ общего положения (рисунок 40). 

Рисунок 40 
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Для этого из точки A  проведена плоскость )( hf  , заданная двумя 

пересекающимися прямыми фронталью f  и горизонталью h , 

перпендикулярно    заданной прямой l . Известно, что любая прямая этой 

плоскости перпендикулярна прямой l , но среди них существует единственная 

прямая, пересекающая прямую ℓ. И эта прямая будет проходить через точку 

пересечения плоскости   и прямой ℓ. Для нахождения этой точки взята 

вспомогательная прямая a , принадлежащая плоскости  . Рассматривая а1≡ 

ℓ1, с помощью проекции точек 11 и 21 строится 2a . Пересечение 2a  с ℓ2  дает 

фронтальную проекцию искомой точки )( 2KK . На пересечени ℓ1и  находят 

1K . Прямая n , определяемая двумя точками A  и K , является требуемой и 

пересекает заданную прямую  ℓ под прямым углом. 

 Ниже рассмотрен случай, перпендикулярны ли заданные прямые m  и n  

общего положения? (рисунок 41).   

Рисунок 41 
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Через любую точку )(A  на прямой m  построить плоскость )( hf  , 

перпендикулярную прямой n  и проверить, принадлежит или нет прямая m  

плоскости  . Если она принадлежит, то заданные прямые mи n  взаимно 

перпендикулярны, если не принадлежит, то прямые m  и n  взаимно не 

перпендикулярны. На примере через точку N  прямой m  проведена прямая h . 

Как видно из чертежа, точка N  принадлежит прямой h . В свою очередь h  

является прямой плоскости  . 

Следовательно, прямая m  принадлежит плоскости  . Отсюда заданные 

прямые m  и n  взаимно перпендикулярны. 

  

3.3  Перпендикулярность прямой и плоскости 

 

Из геометрии известно, что прямая перпендикулярна плоскости, если 

она перпендикулярна двум пересекающимся прямым этой плоскости. 

Следовательно, она будет перпендикулярна любой прямой этой плоскости, в 

том числе любой фронтали и любой горизонтали этой плоскости. 

Справедливо и обратное предложение: если горизонтальная проекция 

какой-либо прямой перпендикулярна горизонтальной проекции любой 

горизонтали данной плоскости, а фронтальная проекция прямой 

перпендикулярна фронтальной проекции любой фронтали плоскости, то 

прямая и плоскость взаимно перпендикулярны. (Согласно следствию, 

рассмотренному в 3.2). В общем случае горизонталь и фронталь плоскости  

являются пересекающимися прямыми плоскости, поэтому прямая, будучи 

перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости, будет 

перпендикулярна и самой плоскости. 

Примеры построения прямой, перпендикулярной плоскости, и 

плоскости, перпендикулярной прямой. 

Пример. Через точку D  провести прямую d , перпендикулярную 

плоскости ω(АВС) (рисунок 42). На заданной плоскости   строятся 

произвольная фронталь и произвольная горизонталь. Зная направление 

горизонтальной проекции фронтали, через А1 перпендикулярно линиям связи 

проводится f1. Тогда f1∩B1C1=11; 1112∩B2C2=12. Через A212 строится f2. 

Построение любой горизонтальной прямой плоскости   следует с 

фронтальной проекции, через C1 перпендикулярно линиям связи проводится 

h2. h1 строится с помощью проекции точки 2. C121 определяет h1. А затем через 

проекцию 1D  проводится 1d  перпендикулярно h1 и через  2D  проводится 2d  

перпендикулярно f2. Тем самым построенная прямая d одновременно 

перпендикулярна двум прямым f(  и )h , которые являются пересекающимися 

прямыми. 



33 

 

  

 

 Рисунок 42 

 

 Рисунок 43 
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Пример. Через точку C  провести плоскость  , перпендикулярную 

данной прямой m  (рисунок 43). Проводится через точку C  фронталь f  и  

горизонталь h  перпендикулярно данной прямой m . Эти прямые f  и h  

составляют плоскость. Следовательно, )( hf   будет перпендикулярна 

заданной прямой m  общего положения. 

 

3.4  Взаимная перпендикулярность плоскостей 

 

Известно, если две плоскости взаимно перпендикулярны, то каждая из 

них проходит через перпендикуляр к другой плоскости. 

Будет справедливо и обратное, т.е. две плоскости взаимно 

перпендикулярны, если одна из них проходит через перпендикуляр к другой. 

Такие задачи решаются двумя способами: либо плоскость проводится 

через прямую, перпендикулярную другой плоскости, либо плоскость 

проводится перпендикулярно прямой, принадлежащей другой плоскости. 

Таким образом, построение взаимно перпендикулярных плоскостей 

сводится к построению взаимно перпендикулярных прямой и плоскости. 

Через точку пространства можно построить бесчисленное множество 

плоскостей, перпендикулярных данной плоскости. Все они будут проходить 

через перпендикуляр к данной плоскости, проведенный через данную точку. 

Поэтому для решения необходимо иметь дополнительное условие. 

Пример. Через прямую n  провести плоскость  , перпендикулярную 

данной плоскости ),( dA  (рисунок 44). 

 

 Рисунок 44 
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На заданной плоскости ),( dA строятся произвольные фронталь f  и 

горизонталь h . Через произвольную точку K  прямой n  проводится прямая 

m , перпендикулярная плоскости  . Для этого из 1K  проводится 1m  

перпендикулярно h1 и из K2 проводится 2m  перпендикулярно f2. 

Пересекающие в точке K  прямые n  и m  определяют искомую плоскость 

)( mn , перпендикулярную заданной плоскости ),( dA . 

 

3.5 Определение длины отрезка прямой и углов ее наклона к       

                                        плоскости проекций 

 

Прямая общего положения и углы ее наклона к плоскости проекций 

проецируются  с искажением на все три плоскости проекций. Эти величины 

можно определить способом прямоугольного треугольника.    

               

Рисунок 45                                                 Рисунок 46 

 

 На рисунке 45 дан отрезок АВ. Прямоугольная проекция на ′ будет 

A′B′. Отрезок AB составляет α˚ с плоскостью проекции ′. Если через А 

провести прямую параллельную A′B′, то образуется прямоугольный 

треугольник  АВС, где катет АС равен проекции A′B′, а катет ВС – разности 

расстояний от концов  отрезка до плоскости проекции ′. ВВ=АА′=ВС. 

Построенный в плоскости треугольник A′B′B0, равный треугольнику АВС, 

определит длину отрезка АВ, равного A′B0 и угол его наклона к плоскости 
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проекции.Таким углом между прямой АВ и плоскостью ′ является угол α˚1  

(∟ВNB′). Угол α˚1 равен углу α˚(∟ВАС), так как одна сторона NB – общая, а 

две другие NB′ ║ AC.    

Как выполняются эти построения на двухпроекционном чертеже 

(рисунок 46)? Принимая фронтальную  проекцию отрезка MN M2N2 за один 

катет и разности ординаты точек M и N за второй (Ny-My=e), построен 

треугольник D2M2N2. Гипотенуза D2N2 этого прямоугольного треугольника  

является действительной длины MN . А угол α˚ между гипотенузой и катетом 

M2N2  равен натуральной величине угла его наклона к фронтальной плоскости  

проекций.  

  

                          Рисунок 47                                          Рисунок 48 

 

 

Для определения угла наклона отрезка MN к горизонтальной плоскости  

проекции   построен прямоугольный   треугольник M1N1E1 (рисунок 47). Один 

катет является горизонтальной проекцией отрезка M1N1, другой является 

разностью аппликат  точек  M и N (Mz-Nz=h). β˚=MN^1.  

На рисунке 48 показано построение для определения угла наклона  

отрезка к профильной плоскости проекций. В этом случае, за один катет 

прямоугольного треугольника служит профильная проекция отрезка M3N3, а 

второй катет является  разницей значения абсцисс  точек M и N. (Mx-Nx=p). 

Гипотенуза F3N3 построенного  треугольника N3M3F3   является длиной  

отрезка, а угол γ˚, который виден без искажения, углом плоскости  проекций 

π3 и отрезка MN.  
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 4  Способы преобразования комплексного чёртежа 

 

Заданная фигура может занимать по отношению к плоскости проекций 

или произвольное, или частное положение. В первом случае получаются 

проекции, неудобные для решения задач. В то же время, решение задачи 

значительно упрощается, когда фигура занимает частное положение 

относительно плоскости проекций, иногда возможно сразу, без каких-либо 

дополнительных построений, получить ответ. Наиболее выгодным частным 

положением проецируемой фигуры, при котором получаются  проекции 

фигуры, удобным для решения задач, следует: 

– положение, перпендикулярное к плоскости проекции, - при решении 

позиционных задач; 

– положение,   параллельное   плоскости  проекции,  –   для  решения 

метрических задач. 

В связи с этим возникает вопрос, каким путем можно получить удобные 

проекций для решения позиционных и метрических задач по заданным 

неудобным ортогональным проекциям? 

Ответ на поставленный вопрос дает переход от общего положения 

геометрической фигуры к частному. А переход можно осуществить 

перемещением в пространстве проецируемой фигуры или  выбором новой 

плоскости проекций. 

Построение новых проекций фигур по данным проекциям называют 

преобразованием чертежа. 

Если преобразование осуществляется перемещением фигуры, то в 

зависимости от вида движения различают: способ плоскопараллельного 

перемещения, способ вращения вокруг проецируемой прямой и способ 

вращения вокруг прямой уровня. 

А если переход будет осуществлен выбором новой плоскости проекций, 

то наиболее важным является способ замены плоскостей проекций. 

Известно, что преобразованием чертежа решаются четыре задачи, 

называемые основными. Эти задачи заключаются в следующем: 

преобразовать прямую общего положения в прямую уровня, прямую уровня 

проецирующей прямой, плоскость общего положения проецирующей 

плоскостью, проецирующую плоскость плоскостью уровня. Ниже приведены 

решения этих задач, рассмотренных вышеперечисленными способами в 

отдельности. 

 

4.1 Способ плоскопараллельного перемещении 

 

При этом способе все точки фигуры перемещаются в плоскостях, 

параллельных между собой. Траектория движения не имеет значения, важно 

знать конечное положение. Для построения конечного положения, 

естественно необходимо установить инварианты преобразования. Инвариант в 
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переводе с французского означает неизменяющийся. Инвариант 

преобразования позволяет по данным проекциям построить новую проекцию 

фигуры. 

 В процессе перемещения фигура  все время остается в плоскости, 

следовательно, новое положение фигуры будет конгруэнтна старому. 

В случае перемещения фигуры в плоскости, параллельной фронтальной 

плоскости проекций, ее горизонтальная проекция перемещается по прямой, 

параллельной оси х. 

 Если перемещения фигуры происходят в плоскости, параллельной 

горизонтальной плоскости проекций, то ее фронтальная проекция 

перемещается по прямой, параллельной оси x. 

Первая задача. Преобразовать прямую общего положения в прямую 

уровня (рисунок 49). 

Зная инварианты и проекции прямой ℓ в первоначальном положении, на 

рисунке справа отрезок перемещается параллельно горизонтальной плоскости 

проекции 1. Для этого рядом с  ℓ1 проводится прямая, параллельная оси х, 

 

 

 

 

Рисунок 49 

 

и на ней откладываются ℓ1= ℓ1′, т.е. 1121=1121. Проведя из 1121, линии связи 

вверх и из 1222 горизонтальные линии связи, определяют 1222= ℓ2. А слева 

прямая ℓ перемещается параллельно фронтальной плоскости проекции 2. 

В этом случае 1222=1222 занимает горизонтальное положение или ℓ2 
x. Построение горизонтальной проекции прямой выполнена с помощью линии 

связи, проведенной через 1222, вертикальной вниз, и из 1121 горизонтальной. 
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В первом случае проекция прямой ℓ1 2, а во втором – l2 1, 

следовательно, в первом случае l2 и во втором случае l1 являются 

действительной длиной прямой ℓ. Угол  = ℓ 

 1  и = ℓ 


 2. 

 

 

 

Рисунок 50 

 

 Вторая задача. Преобразовать прямую уровня в проецирующую 

прямую. Перемещению подвергаются в зависимости от того, какая прямая 

уровня задана. Если задана фронтальная прямая, то перемещают параллельно 

фронтальной плоскости проекции. Если задана горизонтальная прямая, то ее 

перемещают параллельно горизонтальной плоскости проекции. 

 На рисунке 50 f  является фронтальной прямой, поэтому фронтальная 

проекция  f2 перемещена до состояния  f′2 x, f2=f′2, а h является 

горизонтальной прямой, поэтому h1 перемещена до h1 x, h1=h1. В результате 

прямая f преобразована на горизонтально проецирующую, а h фронтально 

проецирующую прямые. 

 Для того, чтобы преобразовать прямую общего положения 

проецирующей прямой, нужно последовательно решить первую и вторую 

задачи. 

 Третья задача. Преобразовать плоскость общего положения в 

проецирующую плоскость. Если заданную плоскость общего положения 

преобразовать фронтально проецирующую, то  перемещается параллельно 

горизонтальной плоскости проекций. Для этого на заданной плоскости 

строится любая горизонтальная прямая. Для того, чтобы добиться 

горизонтально проецирующего положения плоскости, перемещение 

осуществляется параллельно фронтальной плоскости проекций и понадобится 

фронтальная прямая этой плоскости. 
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На рисунке 51 заданная плоскость (N, m) общего положения в первом 

случае (справа) преобразована до фронтально проецирующего, а во втором 

(слева) – до горизонтально проецирующего положения плоскости. Вначале 

(N, m)  (AN   m).  На рисунке справа горизонтальная проекция 

 

Рисунок 51 

 

горизонтали h1 перемещена до вертикального положения h1, а слева – 

вертикальное положение занимает фронтальная проекция фронтали f2. 
Положения проекций точек на новом месте получены с помощью засечки. 

Например: на вертикальной прямой, откладываются N111=N111=h1. Для 

построения А1 проводится дуга радиусом 11А1 с центром 11 и вторая дуга 

R=N1A1 с центром N1. 

Такие же действия выполняются, чтобы заданную плоскость (N, m) 

преобразовать в горизонтально проецирующее положение с помощью 

фронтальной прямой f плоскости. Образованные углы = 

 1 и =  


 2 

являются натуральными. 

Четвертая задача. Преобразовать проецирующую плоскость в 

плоскость уровня. Если первоначально задана фронтально проецирующая 

плоскость, то ее перемещают параллельно фронтальной плоскости проекций, 

тогда преобразованная плоскость является горизонтальной. Заданную 
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горизонтально проецирующую плоскость, перемещая параллельно 

горизонтальной плоскости проекций, получают фронтальную плоскость. 

 

Рисунок 52 

 

На рисунке 52 (слево) плоскость  (АВС) задана фронтально 

проецирующая, т.е.  2, а плоскость  (DEM)  1 (справо) т.е. 

горизонтально проецирующая. Для того, чтобы эти плоскости стали 

плоскостями уровня, 1 (А2В2С2)=1 (А2В2С2), 2 х, а 1 

(D1E1M1)=1(D1E1M1), 1 х. 

Следовательно, ΔАВС= ΔА1В1С1 и  ΔDEF=ΔD2E2F2. 

Для того, чтобы преобразовать плоскость общего положения в 

плоскость уровня, нужно последовательно решить третью и четвертую задачи. 

 

4.2 Способ вращения вокруг проецирующей прямой 

 

Вращение вокруг проецирующей прямой является частным случаем 

плоскопараллельного перемещения. Отличие состоит лишь в том, что за 

траекторию перемещения точки берется не произвольная линия, а дуга 

окружности радиусом, равным расстоянию между точкой и осью вращения. 

При вращении фигуры вокруг оси, все точки этой фигуры описывают 

окружности в плоскостях, перпендикулярных к оси вращения. 

Инварианты способа вращения вокруг проецирующей прямой: 

– проекция фигуры, вращаясь вокруг оси вращения, остается 

конгруэнтной; 

–  другая проекция фигуры перемещается параллельно оси х. 

Теперь рассмотрим решения четырех основных задач способом 

вращения вокруг проецирующей прямой. 

Первая задача. Преобразовать прямую общего положения в прямую 

уровня (рисунок 53). Вращением вокруг оси j, перпендикулярной к плоскости 

проекции 2, данная прямая ℓ преобразована в горизонтальную прямую, а 



42 

 

вращением оси i, перпендикулярной к плоскости проекции 1, эта же прямая 

преобразована во фронтальную прямую. Для этого, в первом случае ℓ2, во 

втором ℓ1 повернуты до ℓ'2 х  и ℓ1 х. 

 Рисунок 53 

 

Построения новых проекций прямой выполнены с помощью линии 

связи. Следует напомнить, что направления вращений для решения задач не 

играют роли. Ось вращения в принципе можно выбрать в любом месте 

чертежа. На рисунке 53 оси вращения взяты через проекции крайних точек 

прямой. Это существенно упрощает построение, так как эти проекции точки 

прямой ℓ неподвижны и достаточно повернуть только другую проекцию точки 

прямой, что сделано на указанном примере. 

Вторая задача. Преобразовать прямую уровня в проецирующую 

прямую. Условия задачи можно выполнить, если фронтальную прямую 

вращать через фронтально проецирующую, а горизонтальную прямую – через 

горизонтально проецирующую прямые. На рисунке 54 прямая f вращается 

относительно оси i 2 вертикального положения f2, а прямая h – 

относительно i 1 тоже до вертикального положения h1. Следовательно, 

преобразуя фронтальную прямую, получена горизонтально проецирующая, а 

из горизонтальной прямой – фронтально проецирующая прямые. 
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Рисунок 54 

 

Преобразование прямой общего положения в проецирующую путем 

вращения вокруг одной проецирующей оси невозможно. Для этого требуется 

провести два вращения: первое, преобразующее прямую в уровень, второе – 

полученную прямую уровня в проецирующую прямую. Это означает 

последовательное решение первой и второй задачи.  

Третья задача. Преобразовать плоскость общего положения в 

проецирующую плоскость. На рисунке 55 заданная плоскость  (АВС) общего 

положения, вращением через горизонтально проецирующую прямую i, 

преобразована во  фронтально проецирующую плоскость и, вращением 

относительно фронтально проецируемой прямой j, преобразована в 

горизонтально проецирующую плоскость. В первом случае на плоскости   

построена любая горизонтальная прямая h. Горизонтальная проекция h1 

повернута центром i1 до вертикального положения. Относительно 

горизонтали поворачивается А1В1С1 на новое место А1В1С1= А1В1С1. Проведя 

линии связи из А1В1С1 вверх и из А2В2С2  горизонтальные линии, построена 

фронтальная проекция плоскости 2 (А2В2С2)  2. 
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Рисунок 55 

 

Такие же построения выполнены во втором случае, только на плоскости 

построена фронтальная прямая f. f2 x. Дальнейшие построения аналогичны 

предыдущему. 

Четвертая задача. Преобразовать проецирующую плоскость в 

плоскость уровня. На рисунке 56 заданная плоскость  (АВС)  2 

преобразована вращением фронтально проецируемой прямой  i  в 

горизонтальную плоскость, а плоскость (DEF) 1 преобразована вращением 

относительно горизонтально проецирующей прямой j во фронтальную 

плоскость. 
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Рисунок 56 

 

Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня путем 

вращения вокруг одной проецируемой прямой невозможно. В плоскость 

уровня преобразуются проецирующие плоскости. Следовательно, очевидность 

последовательного решения третьей и четвертой задач неоспорима. 

 

4.3 Способ вращения вокруг прямой уровня 

 

При вращении вокруг линии уровня точки фигуры описывают 

окружности, лежащие в проецирующих плоскостях, и перпендикулярны оси 

вращения. Если ось вращения является фронталью, то точки фигуры остаются 

при вращении во фронтально проецирующих плоскостях, а если осью 

вращения является горизонталь, то – в горизонтально проецирующих. Часто 

данный способ называется способом совмещения. 

Инвариантами данного преобразования являются: 

– новая и старая проекции любой точки фигуры располагаются на 

прямой, которая перпендикулярна оси вращения; 

– длина новой проекции  любого отрезка фигуры будет равна 

натуральной длине этого отрезка. 

Вращение совершается вокруг линии уровня и не предусматривает 

поворот заданной фигуры на какой-то угол. Такое требование можно 

выполнить другими способами преобразования. 

Поэтому это преобразование нецелесообразно использовать там, где для 

решения  той же задачи достаточно ввести одну плоскость проекции или 
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произвести одно вращение вокруг проецирующей прямой. Например, для 

преобразования плоскости общего положения в проецирующую. Зато 

относительно просто осуществляется преобразование плоскости общего 

положения в плоскость уровня. Ведь для решения таких задач другими 

способами понадобилось бы дважды преобразовать чертеж, т.е. 

последовательно выполнить решения третьей и четвертой основных задач. 

Хотя способ совмещения имеет ограниченное применение, но им 

удобно пользоваться для определения натуральной формы и размеров любой 

плоской фигуры. Кроме того, целесообразно применять при определении 

натуральных величин углов между прямыми, плоскостями, а также между 

прямой и плоскостью. 

Ниже рассмотрены характерные примеры, где данный способ имеет 

неоспаримые преимущества от других способов преобразования. 

Пример. Определить натуральную величину треугольника АВС, 

заданного общим положением в пространстве (рисунок 57). Приняв за ось 

вращения фронтальную прямую f, через В1 проводим ее горизонтальную 

проекцию f1. С помощью проекции точки 11 построена f2. Такое расположение 

фронтальной прямой позволит получить новую проекцию треугольника на 

новом месте, т.е. не происходит наложения проекций, кроме того положение 

фронтальной проекции точки B(В2) будет неподвижной при вращении и 

поэтому В2В2. Траектория движения А2 и С2 будет перпендикулярной f2, а 

радиус вращения точки С определен способом прямоугольного треугольника. 

Для этого из С2 восстановлен перпендикуляр к С2С2. На перпендикуляре, 

откладывая отрезок N1C1, C1N1=N2C2, получен N2. Указанный на чертеже R 

является радиусом вращения точки С в натуральную величину. 

Для нахождения А2 можно не определять радиус вращения точки А, 

использовать неподвижную точку 1, прямой СА. Траектория движения А2, 

пересекая С212, дает положение А2. Полученная проекция А2В2С2 
конгруэнтна АВС, следовательно, является натуральной величиной 

треугольника АВС. 

Пример. Определить натуральную величину угла между двумя 

скрещивающимися прямыми а и b (рисунок 58). 

Вне прямых а и b в пространстве берется произвольная точка К(К1К2). 

Через точку К проводятся прямые c и d, соответственно параллельные данным  

прямым а и b. a1 d1 и a2 d2; b1 c1 и b2 c2. a   b, c  d. Угол между 

прямыми c и d будет углом и между а и b. 

Допуская построенные прямые c и d как плоскость заданной двумя 

пересекающимися прямыми на ней строится горизонтальная прямая h. 

Сначала проводится h2, и с помощью проекций 12 и 22 строится h1. Для 

определения натуральной величины угла между пересекающимися прямыми c 

и d плоскость угла поворачивается вокруг горизонтали  h этой плоскости до 

параллельности ее с горизонтальной плоскостью уровня, проходящей через 

горизонталь h. 
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 Рисунок 57  

 

 

Рисунок 58 

 

Траектория вращения K1  h1, а радиус вращения определен с помощью 

прямоугольного треугольника. Для этого из К1 восстановлен перпендикуляр к 
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K1K1. Откладывая от K1 отрезок K2E2=E1K1, определяется натуральный радиус 

вращения K1, равный R. Соединив K1 с проекциями 1121 неподвижных точек, 

находят проекции совмещений с2  и d2. Образованный между с2  и d2 угол  
определит натуральную величину искомого угла между прямыми c и d или 

между прямыми a и b. 

 

4.4  Способ замены плоскостей проекций 

 

Способ замены плоскостей проекций состоит в том, что одна из 

основных плоскостей проекций 1 или 2 заменяется на новую плоскость 

проекций 4 , подходящим образом расположенной относительно оригинала, 

но перпендикулярной незаменяемой плоскости проекции. Если заменяется 

плоскость проекций 1 , то новая плоскость проекции (дополнительная) 4  

должна быть перпендикулярна незаменяемой плоскости проекций 2 ; если же 

заменяется плоскость проекций 2 , то дополнительная плоскость проекции 

4  должна быть перпендикулярна плоскости проекций 1 . 

В результате замены получим вместо старой системы плоскостей 

проекций 21 / новую систему 42 / , если заменялась плоскость проекции 

1 ; или систему π1 ⁄ π4 если заменялась плоскость проекции π2. В каждой из 

этих систем можно произвести замену оставшейся незамененной плоскости 

проекций. Последовательное введение новых плоскостей проекций позволяет 

оригиналу занять удобное для решения задачи положение. При решении 

большинства задач приходится вводить только одну или последовательно две 

плоскости проекций. 

В ходе решения задачи способом замены плоскостей проекций следует 

руководствоваться следующими правилами: 

– между старыми проекциями фигуры в любом месте провести ось x ; 

– провести через незаменяемую проекцию точек фигуры новые линии 

связи, перпендикулярные новой (дополнительной) плоскости проекций; 

– измерить расстояние от старой оси x до заменяемой проекций точки и 

полученный отрезок отложить на новую линию связи от новой оси x . 

Это правило применяется и при последовательном выполнении двух или 

более замен. 

Покажем решения этих четырех задач способом замены плоскостей 

проекций. 

Первая задача. Преобразовать прямую общего положения в прямую 

уровня. 
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                             Рисунок 59                                       Рисунок 60 

 

Для того, чтобы данную прямую ℓ сделать прямой уровня, достаточно 

заменить одну из плоскостей проекций, например, плоскость проекции π2 на 

новую плоскость проекции 4 (рисунок 59). Новая плоскость проекции 4  

должна быть перпендикулярна горизонтальной плоскости проекции π1 и 

параллельна  ℓ1. Тогда в системе плоскостей π1/π4 прямая ℓ будет прямой 

уровня. 

Параллельно ℓ1 вводится новая плоскость проекции 4  и она 

перпендикулярна π1. Из горизонтальных проекций 11 и 21 проводятся новые 

линии связи, перпендикулярные 4 . Эти линии связи должны быть 

одновременно перпендикулярны  ℓ1, так как известно, что у прямой уровня 

одна из ее проекций перпендикулярна линиям связи. 

Далее измеренные расстояния от старой оси 21 /  до заменяемой 

проекции точек 12 и 22 откладываются на новые линии связи от новой оси 

π1/π4. Например, чтобы построить 14 измеряется расстояние от оси 21 /  до 

12. Полученный отрезок по новым линиям связи откладывается от π1/π4. Так 

находят и 24 . После этого, соединяя 14 и 24, получают ℓ4. 

Таким образом, заданная прямая общего положения ℓ в системе 

плоскостей проекций  π1/π4 является прямой уровня, так как ℓ1 

перпендикулярна линиям связи. Следовательно, проекция прямой  ℓ на новой 

плоскости проекции 4  проецируется без искажения, а угол  , 

образованный проекцией ℓ4  с осью π1/π4, дает натуральный угол наклона 

прямой  ℓ к плоскости проекций π1. 
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Если потребовалось бы определить угол между заданной прямой ℓ и 

плоскостью проекций π2, тогда необходимость замены плоскости проекции π1 

на новую плоскость проекции 4  очевидна. 

 

                    Рисунок 61                                                       Рисунок 62 

 

Вторая задача. Преобразовать прямую уровня проецирующей прямой. 

Если для решения первой задачи было безразлично, какая из плоскостей 

проекций заменялась, то для решения второй задачи это небезразлично. Если 

задана фронтальная прямая, то следует заменить горизонтальную плоскость 

проекции π1(рисунок 60), а если горизонтальная прямая, то  фронтальную 

плоскость проекции π2. 

В системе плоскостей проекций 21 /  заданная прямая f  является 

фронтальной прямой, поэтому следует заменить горизонтальную плоскость 

проекций π1 на новую плоскость проекции 4 . 4   π2 . 4  f2. Нахождение 

проекций точек 1 и 2 прямой f  аналогично первой задаче. Из-за того, что f1  

имеет одинаковые равные расстояния до плоскости проекций π2, 

следовательно, это расстояние сохраняется между cистемой 4   π2 и 4f . 

На чертеже перпендикулярно f2 на определенном расстоянии вводится 

новая плоскость проекции 4 . Через проекции 12 и 22 перпендикулярно 4  

проводятся линии связи. Эти линии связи в данном случае совпадают с 
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проекцией f2. Расстояния проекций точек 11 и 21 имеют равную величину от 

21 / . Отложив данный отрезок на новую линию связи, получают 4f  в виде 

точки f4=14=24. Тем самым заданная фронтальная прямая преобразована в 

проецирующую прямую. 

Для того, чтобы сделать прямую общего положения проецирующей 

прямой, нужно последовательно решить рассмотренные первую и вторую 

задачи. 

Третья задача. Преобразовать плоскость общего положения 

проецирующей плоскостью (рисунок 61). Плоскость общего положения 

перевести в проецирующее положение можно заменив любую из плоскостей 

проекций. Новую плоскость проекций следует вводить перпендикулярно 

одновременно к остающей плоскости проекций и заданной плоскости σ(АВС). 

Если заменить горизонтальную плоскость проекции π1 на новую плоскость 

проекции 4 , то 4   π2 и 4   σ(АВС). Эти условия на чертеже можно 

выполнить следующим образом: на заданной плоскости σ(АВС) строится 

фронтальная прямая. Новая плоскость проекций 4  должна быть 

перпендикулярна фронтальной проекции фронтали плоскости σ(АВС). 

На примере выполнена замена плоскости проекций π1 на новую 

плоскость проекций 4  и 4 π2. Одновременно новая плоскость проекций 

4 σ(АВС),  так как 4  перпендикулярна f2 . Прямая f  является 

фронтальной прямой заданной плоскости σ(АВС). Через проекцию В1 

плоскости σ параллельно оси x  построена  f1.  f1А1C1=11. В212=f2, π4  f2. Из 

проекций А2В2С2 проведены новые линии связи, перпендикулярные 4 π2 

или параллельные  f4. Расстояния от старой оси 21 /  до заменяемых 

проекций точек откладываются на новые линии связи от новой оси 4 π2. 

Например, для точки A  измеряется расстояние от 21 /  до A1. Полученный 

отрезок откладывается на новую линию связи, проведенную через A2 от 

4 π2. На чертеже построение С4 показано одной черточкой. Для В4  двумя, 

А4  тремя черточками. Как видно, полученная проекция )( 4444 CBA  

показывает, что заданная плоскость   в системе плоскостей проекций 4 π2 

является проецирующей. Угол  , образованный между фронтальной 

плоскостью проекции π2 и заданной плоскостью σ(АВС), виден без искажения. 

Четвертая задача. Преобразовать проецирующую плоскость 

плоскостью уровня (рисунок 62). Как во второй задаче, заменить наугад 

любую плоскость проекций нельзя. На чертеже заданная плоскость  является 

σ(АВС) горизонтально проецирующей, следовательно, необходимо заменить 

плоскость проекции  π2  на новую  4 . π4π1 и 4 ||А1В1С1. Такие построения 

выполняются следующим образом: на определенном расстоянии параллельно  

А1В1С1 проводится новая ось между двумя плоскостями π1 и 4 . Из проекций  
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А1В1С1 проводятся линии связи, перпендикулярные π4π1. Для нахождения 

проекций точек CBA ,,  на новой плоскости проекций измеряются расстояния 

от старой оси 21 /  до заменяемых проекций точек. Откладывая полученные 

отрезки на новые линии связи от новой оси π4π1, находят 444 CBA . На 

чертеже построения 4A  показано одной , а С4  двумя, В4  – тремя черточками. 

В системе плоскостей  π4π1 заданная плоскость   является 

плоскостью уровня. Проекция 444 CBA  треугольника ABC  является 

натуральной величиной. 

При условии, что данная плоскость   являлась фронтально 

проецирующей и для ее перевода в положение уровня, нужно заменить 

плоскость проекции π1 на новую плоскость проекции 4 , параллельную 

плоскости   и перпендикулярную плоскости проекции π2. 

Для того, чтобы сделать плоскость общего положения плоскостью 

уровня, нужно последовательно решить рассмотренные третью  и четвертую 

задачи. 

Таким образом, рассмотрены классические способы преобразования 

чертежа, но в арсенале курса имеются и другие, подчас более мощные, 

способы преобразования ортоганальных проекций. 

 

5 Метрические задачи  

 

Известно, что при изображении какой-нибудь фигуры на чертеже, 

предпочитают   располагать фигуру так, чтобы наиболее важные элементы 

фигуры располагались в частном  положении. Естественно,  не  всегда удается 

выполнить это условие по отношению ко всем  элементам фигуры. 

Вследствие  этого,   возникнут  задачи, связанные с  определением  

расстояний, углов  и натуральной формы  плоских  фигур,  которые 

расположены по  отношению к плоскостям  проекций  общего положения. 

Такие задачи называются метрическими. В практике приходится решать 

задачи  на  определение натуральных  величин,  расстояний между 

геометрическими  фигурами: двумя точками; точкой и прямой; точкой и 

плоскостью; двумя  параллельными  или скрещивающимися прямыми;  

прямой и плоскостью; двумя  плоскостями. Такие же задачи  по  определению  

натуральных величин  углов  между  двумя  пересекающимися  или 

скрещивающимися  прямыми;  прямой и   плоскостью   и плоскостями. 

Наряду с  этими,  приходится  изображать  правильные фигуры   или фигуры  

по заданным  размерам. Рассмотрим эти задачи только одним способом 

преобразования, замены плоскостей проекций.   
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5.1 Определение расстояний 

 

Расстояние  между двумя точками равно длине отрезка прямой линии, 

соединяющей  эти точки. Отрезок  прямой   проецируется в  натуральную 

величину на параллельную ему плоскость. Мы в этом убедились, решая  

первые основные задачи преобразования. 

Расстояние от  точки  до прямой линии  равно длине перпендикуляра,   

опущенного   из точки  на эту прямую (рисунок 63). В общем  случае, через  

точку М проводят плоскость β, перпендикулярную заданной прямой а. Любая 

прямая   этой плоскости d1, d2, d3, d4   перпендикулярна заданной прямой, но 

только  одна из них d3  пересекает 

ее. Точка пересечения N  прямой d3 

является основанием 

перпендикуляра. 

Если данная прямая является   

прямой уровня, то достаточно 

одним из способов преобразования 

сделать проецирующей прямой. 

Это и есть решение второй задачи  

преобразования. Тогда на новой 

плоскости проекций получаются 

две  точки, расстояние между                                                                                  

                                                          ними  будет искомым. 

       Рисунок 63                                На рисунке 64 задана фронтальная   

прямая  f и точка M. Для 

определения    расстояний между  

ними 1 заменена на 4, 42 и 

4f2. Полученная f4M4 является 

натуральным расстоянием от f до М.  

А на рисунке 65 показано  

нахождение расстояний между 

горизонтальной прямой h и точкой 

М. Для этого заменена 2 на 4, 

41 и 4h1. N4M4– является 

искомым натуральным расстоянием                                                                     

от точки М до прямой h.  

                     

 

 

                     Рисунок 64 
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                                                         Рисунок 65 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Рисунок 66                                                     Рисунок 67 

 

На рисунке 66 заданы точка М и прямая b общего положения. Для 

определения расстояния  от  М  до b  вначале  через точку М  построена  
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плоскость β (f∩h), перпендикулярная данной прямой b. Рассматривая 

dβ; d1b1, построена b2 с помощью проекции точек 1 и 2. Тогда b2∩d2=N2, 

после чего построена N1. Отрезок MN является искомым расстоянием от  

точки М до прямой b. В дальнейшем, преобразуя, определено натуральное  

расстояние  M4N4. Это же натуральное расстояние можно было бы определить 

с  помощью прямоугольного треугольника.          

Имеются и другие пути решения данной задачи, т.е. можно было  бы 

данной  прямой b, преобразуя  любыми  способами преобразования  из  

общего  до уровня, потом проецирующее  положение, получить  тот  же  

ответ.   На рисунке 67 показано  построение способом замены плоскостей  

проекций. Заменяя 2 на 4, прямая b приведена  в положение уровня b4, и при 

второй  замене 1 на 5 прямая b стала проецирующей b4. Полученная 

проекция M5N5 является натуральной величиной расстояния от точки М до 

прямой b. Для построения  проекции расстояний, отмечая  d5N5, находят N4, 

M4N4║ 5/4. Затем N1 и N2. 

Расстояние от точки до плоскости  равно длине  перпендикуляра, 

опущенного из точки  на  эту плоскость. 

На рисунке 68 заданы точка D и плоскость  (f∩h). Требуется 

определить расстояние от точки D до плоскости . Вначале из точки D 

проводится прямая, перпендикулярная плоскости , затем находят основание 

К этого перпендикуляра. После этого 

определяют натуральную величину 

отрезка DK, что является искомым 

расстоянием. 

Фронтальная проекция 

перпендикуляра проводится через D2 

перпендикулярно f2, а его 

горизонтальная проекция – через D1 

перпендикулярно h1. Основание 

перпендикуляра или пересечение 

перпендикуляра с плоскостью   

построено с помощью 

вспомогательной прямой m, 

принадлежащей плоскости . 

Рассматривая m2 совпадающей с 

фронтальной проекцией 

перпендикуляра, с  помощью точек 1 

и 2 построена  горизонтальная 

проекция m1. Тогда m1 пересекает  

горизонтальную проекцию 

перпендикуляра  в K1, затем строят                  

                             Рисунок 68                  К2.  
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После этого,  определена натуральная   величина  отрезка DK=D4K4.     

Эту же задачу можно решить по-другому. В начале рассмотрим рисунок 

69, где заданная плоскость (n∩m) является фронтально проецирующей 

2. Требуется определить расстояние от точки D до плоскости . Прямая, 

перпендикулярная фронтально проецирующей плоскости, располагается  

параллельно фронтальной плоскости проекций 2, т.е.  является фронталью.  

Отрезок фронтали  проецируется на плоскость проекций 2 без  

искажения. Поэтому,  опустив перпендикуляр  из D2  на n2m2  и определив  

основание К2 и К1, получено проекция искомого расстояния KD. 

Перпендикуляр опущеный на фронтально проецирующую плоскость является 

фронталью, а К2D2=KD. 

                               

                                   Рисунок 69                                     Рисунок  70 

    

На рисунке 70 заданная плоскость (d∩e) является  горизонтально   

проецирующей. Следовательно, искомое расстояние от точки D до плоскости 

 будет D1K1, так  как  перпендикуляр, проведенный через точку D, является 

горизонтальной прямой. 

Как видно из этих двух примеров, если заданная плоскость занимает  

проецирующее положение, то построение упрощается. Следовательно, задачу, 

рассмотренную  на рисунке 68, можно решить способами  преобразования. 

Для этого заданную  плоскость (f∩h) общего положения преобразовать в 

проецирующую. Что и сделано на рисунке 71 способом замены плоскостей 

проекций. Для этого фронтальная  плоскость проекции 2 заменена  на новую 

плоскость   проекции 4. 41 и 4h1. На новой плоскости проекций, 

заданная плоскость занимает проецирующее  положение. Перпендикуляр, 



57 

 

опущенный из D4 на f4h4, является  прямой параллельной 4, следовательно, 

этот отрезок D4K4 есть искомое расстояние в натуральную величину.  Из К4, 

проведя линию связи в обратном направлении, построим К1, затем К2.  

 

 Рисунок 71 

  

 

Расстояние  между  параллельными прямыми измеряется длиной 

перпендикуляра, опущенного из произвольной точки одной  прямой на 

другую. А для того, чтобы перпендикуляр между  прямыми  проецировался в  

натуральную величину,  необходимо, чтобы  прямые были проецирующими 

или лежали в  одной плоскости уровня. Если  параллельные прямые являются 

прямыми   уровня,  то, чтобы  их привести в  проецирующие  положения,  

потребуется один раз преобразовать  чертеж.  На рисунке 72 заданы 

фронтальные прямые.       Заменена 1 на  новую плоскость проекции 4 42 

и 4 n2║m2. На  линиях связи  от новой оси, откладывая отрезки, равные 

расстояниям  от заменяемых проекций n1 и  m1  до старой оси х, получены n4 и 

m4 , выродившихся в  точки,  расстояние между которыми будет  искомой. 
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                  Рисунок 72                                                                                                                                                  

                                                                                           

 

 

                                                                                        Рисунок 73 

 

         

Если параллельные прямые являются  

общего положения, то, естественно, 

потребуется дважды преобразовать, 

последовательно  решая  первую и  вторую 

задачи преобразования.  

 На рисунке рисунке 73 заданные  две 

параллельные прямые общего положения c║d 

сначала преобразованы  способом замены  

плоскостей проекций в   прямые уровня. Для 

этого  заменена   плоскость проекции 2 на 

новую   плоскость проекции 4 так, чтобы  

прямые c и d стали  ей параллельны, т.е.  новая  

ось между 1 и 4 выбрана параллельно c1 и d1.  

Проекции прямых на 4 получены измерением 

расстояния от старой оси х до заменяемых 

проекций точек. Для удобства читаемости 

чертежа точки прямых  не  обозначены. Затем 

произведено второе  преобразование. 

         Рисунок 74                 
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1 заменена на 5 так, чтобы новая  плоскость проекции была  

перпендикулярна прямым.  Для этого ось 4/5 расположена перпендикулярно 

проекциям c4 и d4. Положения c5 и d5 определялись измерением расстояний от 

оси 1/4 до заменяемых проекций точек. Как видно, c5 и d5 проецировались в 

точки, расстояние между которыми будет искомым. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми определяется прямой, 

перпендикулярной обеим прямым. Если перпендикуляр между двумя  

параллельными  прямыми множество, то для скрещивающихся  прямых будет 

единственный. 

Если одна из скрещивающихся прямых  проецирующая, то 

перпендикуляр между прямыми будет параллельным  одной их плоскостей 

проекций.                             

На рисунке 74 заданные  скрещивающиеся прямые: одна  является 

фронтально  проецирующейся п, а другая т – общего положения. 

Фронтальная проекция перпендикуляра между двумя прямыми п и т 

проходит через n2, а точка пересечения D2≡n2. Если какая-то прямая 

перпендикулярна на фронтально проецирующую прямую, то она параллельна 

фронтальной плоскости проекций. 

Рисунок 75 
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Фронтальная проекция перпендикуляра образует прямой угол с т2 и 

является натуральной величиной перпендикуляра, следовательно, натуральное 

расстояние между прямыми п и т. Отсюда через п2 перпендикулярно к т2, 

проведя фронтальную проекцию перпендикуляра с пересечением т2, находят 

К2, потом К1. Горизонтальная проекция перпендикуляра будет  параллельна   

оси х, поэтому через К1, проведя прямую до пересечения п1, находят D1.                                                           

Построенный отрезок DK одновременно перпендикулярен двум прямым 

п и т и  является фронтальной прямой, поэтому фронтальная плоскость  

проекций проецируется в натуральную величину, следовательно, D2K2=DK. 

На рисунке 75 рассмотрен случай, когда одна из скрещивающихся 

прямых является прямой уровня, а вторая – общего положения. Прямая f 

является фронтальной прямой, поэтому  заменяется 1 на 4, а если одна из 

двух скрещивающихся прямых оказалась бы горизонтальной прямой, то 

заменялась бы 2 на 4. Если новую плоскость проекций 4 вводить 

перпендикулярно f2, прямую f, то получится условие предыдущего  примера, 

следовательно, решение аналогично.  Из f4, опустив перпендикуляр на d4, 

находят К4, а точка пересечения 

перпендикуляра с f будет D4≡f4. Проведя 

обратную   линию связи  с  К4, находят К2. 

Опустив  перпендикуляр из К2 на f2, находят D2, 

затем   К1 и D1. Соединив  D2, K2 и D1, K1 строят 

фронтальную и  горизонтальную проекций  

перпендикуляра между скрещивающимися 

прямыми f и d.  

На рисунке 76 определено расстояние  

скрещивающимися прямыми п и  т общего 

положения и построена проекция 

перпендикуляра. Заменив  плоскость проекции 

2 на 4, прямая т преобразована на прямую 

уровня. Для этого 4 направлена параллельно  

т1. Второй заменой 1- на 5 прямая т 

приведена в  проецирующее положение, 5 

направлена перпендикулярно т4. Как видно, 

ход решения задачи аналогичен задаче, 

показанной  на рисунке 75. Перпендикуляр  на 

плоскости проекций 5 проецируется в 

натуральную величину, т.е. DK=D5K5. После 

чего обратным действием строятся проекции 

перпендикуляра.   

                      

               Рисунок 76 
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Если потребуется определение расстояния между параллельной прямой 

и плоскостью, то на прямой берется произвольная точка и определяется 

расстояние между точкой и плоскостью. Такие  задачи нами рассмотрены. 

Определение расстояния между параллельными плоскостями также 

сводится  к определению расстояния от точки до плоскости. Берут 

произвольную точку одной плоскости и определяют расстояние от нее до 

другой плоскости.   

 

5.2 Определение углов 

 

Углы наклона прямой к  плоскостям проекций  определяются в общем 

случае с помощью  преобразования. Если прямая является фронтальной, то 

непосредственно из чертежа виден угол без искажения с горизонтальной 

плоскостью  проекции 1, а если прямая горизонтальная, – то с фронтальной 

плоскостью проекций. Для определения угла наклона прямой общего 

положения к фронтальной плоскости проекций надо заменить  

горизонтальную плоскость проекций 1. При определении угла между прямой 

общего положения и горизонтальной  плоскостью проекции 1 необходимо 

заменить  фронтальную  плоскость проекций 2. Как  видно,  углы 

наклона прямой к  плоскостям проекций осуществляются решением первой 

задачи  преобразования. 

Так  же определяются  углы  наклона плоскости к плоскостям проекций. 

Если плоскость фронтально проецирующая,  то угол с 1, а если плоскость  

горизонтально проецирующая, то угол с 2 определяется непосредственно из  

чертежа. Для определения  угла  наклона плоскости  общего положения к 

фронтальной  плоскости проекций надо заменить горизонтальную плоскость  

проекции 1. Если потребуется определение  угла наклона к горизонтальной 

плоскости  проекций 1, то заменяется 2.  Следовательно,  решение таких 

задач рассматривают  как   плоскость общего положения,   приведенного в 

проецирующее, это и есть решение третьей задачи преобразования. 

Угол между двумя пересекающимися или  скрещивающимися прямыми 

проецируется без искажения на плоскость, параллельную  плоскости угла.   

Решение такой задачи показано на рисунке 77, заменой плоскостей 

проекций. Заменяя 1 на 4, потом 2 на 5, прямые а и b приведены в 

положения уровня. Угол  между a5 и b5 является искомым углом, т.е. α˚=a^b.  

Угол между прямой и плоскостью измеряется углом между прямой и 

проекцией ее на этой плоскости. Целесообразно определить угол таким 

образом: через произвольную точку прямой построить  прямую, 

перпендикулярную заданной  плоскости.  Определить угол между двумя 

прямыми, который является дополнительным углом. А искомый угол 

определить α˚=90˚-β˚. 
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Этот же угол можно определить другим подходом, т.е. преобразуя 

заданную плоскость   различными способами, привести в проецирующее 

положение, тогда прямая d занимает определенный угол с проецирующим 

положением плоскости, что является искомым углом. На рисунке 78 искомый 

угол α˚ получен способом замены плоскостей проекций.   

Рисунок 77 

                                                            

                                                                Рисунок 78 
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Угол между двумя плоскостями является двугранным. Две плоскости, 

пересекаясь, образуют четыре попарно равных угла, измеряемых линейными 

углами. Двугранный угол проецируется без искажения в  том случае, если 

грани угла  проецирующие, или ребро двугранного угла перпендикулярно 

плоскости проекций. 

  

                       Рисунок 79                                         Рисунок 80 

 

На рисунке 79 показан двугранный угол между двумя треугольниками 

ABC и ABD, где общее ребро АВ двух треугольников занимает фронтально  

проецирующее положение. Поэтому фронтальные   проекции A2≡B2, а грани 

двугранного  угла проецируются на   фронтальную плоскость проекции 2 в 

прямые. Угол между A2C2 и A2D2 будет натуральной величиной двугранного 

угла, образованного треугольниками ABC и ABD. 

На рисунке 80 ребро  двугранного угла занимает положение уровня (оно 

на чертеже фронтально). Для этого достаточно   заменить горизонтальную 

плоскость проекции 1 на 4 и 4 направить перпендикулярно A2B2. На новую 

плоскость проекции 4  двугранный угол проецируется в натуральную 

величину, т.е. α˚=A4D4^A4C4=AD^AC. 

Если ребро двугранного угла занимает общее положение, то вначале 

приводится   ребро  в положение уровня, потом проецирующее. Для этого на 

рисунке 81 заменена 1  на 4, затем 2  на 5, где  угол   между проекциями 

A5D5 и A5C5 есть искомый угол. 



64 

 

Рисунок 81 

 

 

Пример. Из данной точки A  построить пересекающую прямую n под 

прямым углом, прямую ℓ общего положения (рисунок 82). 

Данная задача нами рассмотрена  на рисунке 40. Теперь решим эту 

задачу преобразованием. Для этого, заменяя любую плоскость проекций на 

новую плоскость проекций, прямую ℓ приводим в положение уровня. Это и 

есть решение первой задачи преобразования. На чертеже горизонтальная 

плоскость проекций 1  заменена на новую плоскость проекции 4 , т.е. 

система 21 /  заменена на 42 / , согласно правилам 24    и 4 ||ℓ2. На 

определенном расстоянии параллельно  ℓ2 проведена новая ось между 

плоскостями проекций 2  и 4 . Из проекций 12, 22 и А2 проводятся линии 

связи, перпендикулярные 42 / . Измерив и отложив расстояния от старой 

оси до заменяемых проекций точек, от новой оси на соответствующие линии 

связи, получены 14, 24 и А4. 1424=ℓ4. Из А4 перпендикулярно ℓ4 проводится 

n4∩ℓ4=К4. От К4, проведя линию связи в обратном направлении до 

пересечения ℓ2, находят К2 и К1. Решение заканчивается построением через 

А2К2=n2 и А1К1=n1. Тем самым построенная прямая n пересекается с данной 

прямой ℓ  в точке К, и угол между прямыми n и ℓ  равен 90 . 
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Рисунок 82 

 

Ниже рассмотрен случай, 

перпендикулярны ли заданные 

прямые m и n общего 

положения? (рисунок 83). 

Такая задача также 

рассмотрена  на рисунке 41 с 

помощью перпендикуляра. 

Чтобы  получить ответ на 

поставленный вопрос, надо 

одну из заданных прямых 

сделать прямой уровня. Для 

этого горизонтальная 

плоскость проекции π1 

заменяется на новую плоскость 

проекций 4 .  π4  π2  и 4 ||n2. 

Из фронтальной проекции 

точек проводят линии связи, 

перпендикулярные π2/π4. 

Измерив расстояния от старой 

оси до заменяемых проекций                                                                             

точек и откладывая эти 

отрезки на новые линии связи, 

 

                      Рисунок 83 



66 

 

 

 

получим m4 и n4. Как видно из чертежа, угол между m4 и n4 прямой, т.е. 90 . 

Следовательно, заданные прямые m и n скрещиваются под прямым углом. 

   

5.3 Определение натуральной величины плоской фигуры 

 

  

Часто приходится решать такие задачи, связанные с определением 

действительной формы различных плоских геометрических фигур типа 

треугольника, квадрата или фигуры определенной формы и размеров. Также 

приходится заниматься построением наперед заданной фигуры. В том и 

другом случае приходится заниматься преобразованием с тем, чтобы плоские 

фигуры занимали положение уровня. Построив требуемую фигуру, можно 

свободно построить  ее проекции.  

Рассмотрим пример на построение натуральной величины треугольника 

на рисунке 84.  Здесь также возникает необходимость два раза  

последовательно произвести замену плоскостей  проекций, так как плоскость 

треугольника занимает общее положение.  В первой  замене  заданную 

плоскость β(АВС) приводят в проецирующую,  во второй – уровня. 

Рисунок 84 
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На чертеже фронтальная  плоскость проекции 2 заменена на новую 

плоскость  проекции 4, которая направлена перпендикулярно горизонтальной  

проекции горизонтали заданной  плоскости β, т.е. 1/4h1. Через  

горизонтальные проекции точек проводятся линии  связи, перпендикулярные 

4 (или параллельные h1), и от  новой оси 1/4  на соответствующие линии 

откладываются расстояния  от старой оси  1/2 до фронтальных проекций  

точек и строятся А4В4С4. Как  видно, заданная  плоскость на 4 стала 

проецирующей. 

Теперь, заменив 1 на 5 и направив 5 параллельно к А4В4С4, получают 

А5В5С5. Положения проекций точек на 5 получены измерением расстояния от 

оси 1/4 до горизонтальной проекции  точек и отложены от новой оси 4/5 на 

соответствующие линии  связи, проведенные через А4В4С4 и S4. Тем самым на  

новой плоскости проекции 5 заданная плоскость стала параллельно А5В5С5.  

Следовательно А5В5С5 есть натуральная величина треугольника. 

 

6  Основные позиционные задачи  

 

Позиционными задачами называются задачи, в которых определяется 

расположение различных геометрических фигур относительно друг друга. 

Роль геометрических фигур играют точка, прямая и плоскость. Существует 

всего шесть позиционных задач: взаимное расположение точек; взаимное 

расположение точки и прямой; взаимное расположение прямых; взаимное 

расположение точки и плоскости; взаимное расположение прямой и 

плоскости; взаимное расположение плоскостей. Рассмотрим эти позиционные 

задачи последовательно. 

 

6.1  Взаимное расположение точек 

 

Две точки могут совпадать или не совпадать. Если данные точки 

совпадают, то совпадают их одноименные проекции, т.е. А1≡В1 и А2≡В2 

(рисунок 85). 

Если данные точки не совпадают, то их фронтальные или 

горизонтальные проекции будут различны. Если они не совпадают, то 

возникает вопрос, как они расположены относительно друг друга? 

Если совпадают фронтальные проекции точек С и D, т.е. C2≡D2, то такие 

точки называются фронтально конкурирующими. При этом на фронтальной 

плоскости проекций π2 будет видима точка D (D2), так как горизонтальная 

проекция D1 расположена ниже, чем C1. 

Если обратный случай, т.е. горизонтальные проекции точки М и N 

совпадают M1≡ N1, то такие точки называются горизонтально 

конкурирующими. 
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                      Рисунок 85                                                        Рисунок 86 

 

 

 

Рисунок 87 

 

 

На горизонтальной плоскости проекций будет видима точка M(M1), так 

как фронтальная проекция M2 расположена выше, чем N2. 

Как известно, видимые элементы на чертеже проводятся сплошными 

толстыми линиями, а невидимые – штриховыми линиями, которые 

определяются с помощью конкурирующих точек. 

 

6.2  Взаимное расположение точки и прямой 

 

Точка может находиться на прямой и вне прямой. Если точка 

принадлежит прямой, то ее одноименные проекции будут принадлежать 

одноименным проекциям прямой. На рисунке 86 точка А принадлежит прямой 

ℓ, так как  А1ℓ1 и А2ℓ2. Если же данная точка не принадлежит прямой, то 
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одна из проекций данной точки не принадлежит одноименной проекции 

прямой. Точка В считается ниже прямой ℓ, так как В1≡ℓ1, а В2  ниже, чем ℓ2. 

Точка С находится ближе прямой ℓ, так как С2ℓ2, а С1 расположена ближе, 

чем ℓ1. 

 

6.3 Взаимное расположение двух прямых 

 

Две прямые могут быть взаимно параллельными, пересекающимися и 

скрещивающимися (рисунок 87). 

Две прямые, лежащие в одной плоскости и не имеющие общей точки, 

называются параллельными. 

Если прямые a  и b  в пространстве параллельны, то их одноименные 

проекции будут взаимно параллельными. Если заданные прямые не 

профильные, то 1a || 1b  и 2a || 2b  (рисунок 87а). Следовательно, чтобы 

установить по чертежу параллельность прямых, достаточно иметь две их 

проекции. 

Две прямые, имеющие общую точку, называются пересекающимися 

(рисунок 87 б). Прямые с и d имеют одну общую точку K, так как проекции 

К1К2 лежат на одном перпендикуляре к оси x . 

Скрещивающимися называются две прямые, не лежащие в одной 

плоскости и не имеющие общей точки. 

На рисунке 87в на проекциях заданных прямых происходят 

пересечения. m1∩n1 и m2∩n2. Однако их другие проекции не пересекаются. 

Точки 1 и 2 являются фронтально конкурирующими, а 3 и 4горизонтально 

конкурирующими. Следовательно, на этих местах прямые не имеют общей 

точки пересечения, потому взаимно скрещивающиеся. 

 

6.4 Взаимное расположение точки и плоскости 

 

Могут быть два случая: точка принадлежит плоскости или не 

принадлежит. Известно, если точка принадлежит плоскости, то она будет 

принадлежать прямой этой плоскости. Это свойство взаимопринадлежности 

используется для построения точек плоскости и определения принадлежности 

точки. 

На рисунке 88 задана плоскость ω(АВС) и точки N и M. Требуется 

определить расположение данных точек относительно плоскости  (АВС). 

Взята прямая d  плоскости  . Фронтальная проекция d2 проведена через 

N2. Горизонтальная проекция d1 построена с помощью проекций точек C  и 1. 

Проекция, проведенная через 11C1=d1, также проходит через N1. Согласно 

принадлежности прямой и точки, заданная точка N  принадлежит прямой d , а 

в свою очередь прямая d  является прямой плоскости. Отсюда точка N  

принадлежит плоскости. 
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Рисунок 88 

 

Как видно из этого чертежа, заданная точка М не принадлежит прямой 

e, принадлежащей плоскости  , так как M2e2, а M1  e1. Следовательно, 

точка M  не принадлежит плоскости  . 

Эту же задачу можно решить, преобразовав чертеж до проецирующего 

положения в заданную плоскость. Если проекции точки совпадают с 

проекцией заданной плоскости, то точка принадлежит плоскости, а если не 

совпадает, то точка вне плоскости (рисунок 88). 

Заменена фронтальная плоскость проекции π2 на новую плоскость 

проекций 4  и  π4  π1;  π4h1. После преобразования чертежа плоскость 

приведена в проецирующее положение  , т.е. А4В4С4 в виде прямой. 

4444 BCAN  , следовательно, сама точка N , а M4 не принадлежит A4B4C4 

и, значит, сама точка M вне плоскости. 

  

6.5 Взаимное расположение прямой и плоскости 

 

Прямая может принадлежат плоскости, пересекаться с ней или быть ей 

параллельной. 

Определение взаимного расположения прямой и плоскости в общем 

случае сводится к определению взаимного расположения двух прямых. Одна 

является данной прямой, а вторая прямая – принадлежащей данной плоскости. 

Пример. Определить взаимное расположение трех прямых d,m,n с 

плоскостью τ(АВС) (рисунок 89). 

На заданной плоскости    взята вспомогательная прямая a , 

фронтально конкурирующая с прямой d , т.е. d2≡a2. С помощью точек 1 и 2  
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                      Рисунок 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                          

 

                                                                             Рисунок 90 
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построенная горизонтальная проекция прямой a . Проекция a1 также 

совпадает с проекцией d1. Отсюда вывод: прямая d  принадлежит прямой a , в 

свою очередь прямая a  является прямой   плоскости  . Следовательно, 

заданная прямая d  принадлежит плоскости   . 

Аналогично выяснено взаимное расположение прямой m  с плоскостью 

 . Для этого взята прямая b , фронтально конкурирующая с прямой m 

m2≡в2. Построенная с помощью точек 3 и 4 горизонтальная проекция в1 

расположена параллельно m1. Отсюда вывод: прямая m|| , так как m2≡в2 и m1 

|| в1. 

Для выяснения взаимного расположения прямой n с плоскостью   взята 

прямая c , горизонтально конкурирующая с прямой n. c1≡n1. Так же с 

помощью точек 5 и 6 построена c2, тогда c2∩n2=K2; и затем находит K1. В этой 

точке K данная прямая n пересекается с плоскостью. 

Далее следует способом конкурирующих точек определить видимость 

прямой m от точки K относительно τ(АВС). Это и есть решение первой 

позиционной задачи. 

Эта же задача на рисунке 90 решена с помощью преобразования 

чертежа, применением способа замены плоскостей проекций. Замененяя π1 на 

новую плоскость проекции 4 , π4π2  и  π4 f2. Как видно из рисунка, на 

4 заданная плоскость проекции τ(АВС) занимает проецирующее положение и 

на этой проекции плоскости принадлежит 4d , следовательно d ; 

4m || 444 BCA , m ||  и 44444 KBCAn  , отсюда Kn  . 

Как видно, решения задач разными подходами дают однозначные 

ответы. 

Таким образом, чтобы определить взаимное расположение прямой и 

плоскости, нужно на данной плоскости провести вспомогательную прямую, 

конкурирующую с данной прямой, определить взаимное положение 

конкурирующих прямых или данную плоскость, привести преобразованием в 

частное положение и согласно принадлежности определить взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

 

6.6  Взаимное расположение двух плоскостей 

 

Две плоскости могут совпадать, быть параллельными или 

пересекаться. 

Если две плоскости совпадают, то на любой прямой одной плоскости 

найдется совпадающая такая же прямая другой плоскости. 

Параллельность плоскостей определяется на основании теоремы: если 

две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны 

двум пересекающимся прямым другой плоскости, то плоскости параллельны 

друг другу. 
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Пример. Через точку D  провести плоскость  , параллельную 

плоскости )( dc   (рисунок 91). Через точку D  надо провести две прямые, 

параллельные двум прямым c  и d  заданной плоскости. 1n || 1c  и 2n || 2c ; 1m || 1d  

и 2m || 2d , следовательно, n ||c  и m ||d . 

 

Рисунок 91 

 Рисунок 92 
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Эти две пересекающиеся в точке D  прямые (nиm ) определяют 

искомую плоскость )( mn  , параллельную )( dc  . 

Две плоскости взаимно пересекаются по прямой линии. Для 

определения линии пересечения достаточно найти две любые точки, 

принадлежащие одновременно двум пересекающимся плоскостям. 

В случае, когда пересекается плоскость общего положения τ(m∩n) с 

проецирующей ω(ω1) , одна из проекций линии пересечения определяется 

сразу без дополнительных построений (рисунок 92). Она совпадает с 

проекцией проецирующей плоскости. Плоскость  ω(ω1) является 

горизонтально проецирующей, поэтому горизонтальная проекция линии 

пересечения ℓ1≡ ω1, а фронтальная проекция ℓ2 определена с помощью точек 1 

и 2. 

Когда заданные плоскости являются плоскостями общего положения, 

для установления взаимных расположений необходимо построение двух пар 

прямых этих плоскостей. Обычно эти прямые являются конкурирующими. 

  

 
 

Рисунок 93 

 

 Пример. Определение взаимного расположения двух плоскостей 

m( || )n  и  τ(АВС) (рисунок 93). На примере проведены две фронтально 
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конкурирующие прямые (горизонтали) h и h , где h; h   . С помощью 

точек 1, 2 и А, 3 строятся горизонтальные проекции h1 и h1′ . При 

рассмотрении горизонтальных проекций этих двух прямых могут встретиться 

три случая:  

1) h1≡h1'; тогда задача уже решена. Заданные плоскости совпадают 

  .  

2) h1∩h1'=E1; тогда точка E  принадлежит линии пересечения 

плоскостей.  

3) h1|| h1'.  

        Если имеет место второй или третий случай, следует повторить 

построение, изменив положения пары прямых a1≡a1'. В третьем случае, когда, 

h1|| h1'  необходимо выполнить условие, чтобы вторая пара прямых была не 

параллельна к первой паре прямых. Построив горизонтальные проекции a1 и 

a1' с помощью проекций точек 4, 5 и 6, 7, можно встретить два случая: 1) a1|| 

a1', тогда заданные плоскости взаимно параллельны,  || ;  2) a1∩a1', тогда 

точка F  принадлежит линии пересечения плоскостей. На примере задания 

плоскости   и   пересекаются по линии EF . Если случай h1||h1', то линия 

проводится через точку F  параллельно прямым h  и h . 

 
7 Многогранники  

 

Известно, что две пересекающиеся полуплоскости образуют двугранный 

угол. Если все грани пространственного угла лежат по одну сторону каждой 

его грани, то такой угол называется выпуклым. Следовательно, многогранник, 

расположенный по одну сторону плоскости, называют выпуклым. Гранями 

выпуклого многогранника являются выпуклые многоугольники. 

Согласно теореме Эйлера, между числом граней Г, вершин В и ребер Р 

любого выпуклого многогранника существует зависимость Г+В-Р=2. 

Правильные выпуклые многогранники, называемые телами Платона, 

составляют отдельную группу. У таких многогранников все ребра, грани, 

плоские, двугранные и пространственные углы равны между собой. 

Существует пять правильных многогранников: 

– тетраэдр (четырехгранник), гранями которого являются четыре 

равносторонних треугольника; 

– гексаэдр (шестигранник), гранями которого являются шесть 

квадратов;  

– октаэдр (восьмигранник), гранями которого являются восемь 

равносторонних треугольников; 

– икосаэдр (двадцатигранник) образован из двадцати равносторонних 

треугольников ; 

– додекаэдр (двенадцатигранник) образован из двенадцати правильных 

пятиугольников . 

Вокруг всех правильных многогранников можно описать сферу. 
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Широкое применение имеют многогранники, где все грани являются 

простыми многоугольниками, несмежные грани не имеют общих точек (за 

исключением вершины), две смежные грани имеют одно общее ребро. 

Характерным представителем таких простых многогранников являются 

пирамида и призма. 

                                                  Рисунок 94 

 

Рисунок 95 
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Если у многогранника все грани имеют одну общую точку (кроме 

одной), то многогранник называется пирамидой (рисунок 94). 

Если многогранник, ограниченный призматической поверхностью и 

двумя параллельными плоскостями, не параллельными ребрам, то такая 

поверхность называется призмой (рисунок 95). 

Призмы классифицируются по числу боковых граней, равному числу 

сторон многоугольника основания. Если в основании лежит правильный 

многоугольник, к которому ось перпендикулярна, пирамиды и призмы 

называют правильными.   

Построение недостающих проекций точек на поверхности пирамид и 

призм проводится с помощью вспомогательной прямой той грани, на которой 

находится точка. На рисунке 94 по заданной N1 проекции точки N, 

принадлежащей поверхности пирамиды, построена фронтальная проекция. 

Если проекция N1 видимая, то точка находится на грани ASB пирамиды. Тогда 

через S1N1 проведенная прямая. S111 пересекает А1В1. Проецируя построенную 

S212 из N1, получают N2. Если N1 невидимая, то точка N  находится на грани 

ASC пирамиды, тогда фронтальная проекция будет N2. Так же построены 

фронтальные проекции точки K. Если K1 видимая, то точка KBSC, 

фронтальная проекция будет K2, а если K1 невидимая, то KABC, тогда 

фронтальная проекция будет K2. 
На рисунке 95, также рассматривая заданные проекции точек N(N2) и 

K(K1), построим недостающие проекции точек, принадлежащих поверхности 

призмы. 

 

7.1 Пересечение многогранника с плоскостью 

 

Плоская фигура, которая получается при пересечении многоугольника с 

плоскостью, называется сечением, представляющим собой многоугольник. 

Число вершин многоугольника равно числу ребер, пересекаемых секущей 

плоскостью. Вершинами многоугольника служат точки пересечения ребер с 

секущей плоскостью. Число сторон многоугольника равно числу граней 

многогранника, пересекаемых секущей плоскостью. 

Различают два способа построения сечения многогранника с 

плоскостью: 

–  способ ребер, когда строятся вершины многоугольника сечения, как 

точки пересечения ребер с секущей плоскостью; 

–  способ граней, когда строятся стороны многоугольника сечения как 

прямые пересечения граней с секущей плоскостью. 

При этом способ ребер удобнее применять тогда, когда большинство 

граней многогранника общего положения. Способ граней удобнее применять 

в тех случаях, когда грани многогранника являются проецирующими. 
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Если секущая плоскость является проецирующей, то одна из проекций 

сечения на чертеже будет вырождаться в прямую, что упрощает решение 

задачи (рисунок 96). 

Например, при пересечении пирамиды 

SABCD фронтально проецирующей плоскостью 

(2) фронтальная проекция 12223242 сечения  

вырождается в отрезок прямой, 

совпадающей с 2. С помощью линии связи строят 

горизонтальные проекции вершин многоугольника 

сечения 11213141. Проекция 41 вершины 4, 

расположенная на профильном ребре SD, 

построена с помощью горизонтали h, проведенной 

в грани ASD. 

На рисунке 97 рассмотрено построение 

сечения многогранника с плоскостью  (D,M,N) 

общего положения. Построение проекции сечения 

выполнено способом ребер, где многократно 

применялось решение пятой позиционной задачи. 

 

Рисунок 96                           

                                    

Ребра пирамиды рассматриваются           

как отрезки прямой. Затем определяются             

взаимные расположения ребер с секущей        

плоскостью. Если они пересекаются, то   

точка пересечения принадлежит сечению. 

Пользуясь вспомогательной прямой с, 

принадлежащей секущей плоскости , 
определяем точка Т, которая является 

пересечением ребра SC с плоскостью . Для 

этого фронтальная проекция 

вспомогательной прямой с(с2) проведена 

совпадающей с проекцией SC. S2C2 c2. С 

помощью точек 1 и 2, построенная с1, 

пересекает S1C1 в проекции Т1, затем 

строится Т2.Так определены: точка К на 

ребре АS с помощью a ; точка E на ребре 

АВ с помощью d ; точка F на ребре BC с 

помощью в.  
 

        

 Рисунок 97 
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Соединив одноименные проекции точек TFEK с учетом видимости,  

строим проекцию сечения.                

Решение данной задачи можно получить через преобразование чертежа  

(рисунок 98). Если заданную секущую плоскость  (D,M,N) спроецировать на       

            

Рисунок 98 

 

новую плоскость проекций перпендикулярно вместе с многогранником. В 

таком положении проекция сечения будет совпадать с проекцией самой 

текущей плоскости, т.е. решение задачи сводится к решению задачи, 

рассмотренной на рисунке 96. 

Для этого заменена горизонтальная плоскость проекции 1 на новую 

плоскость проекции 4 и она направлена перпендикулярно заданной 

плоскости (D,M,N), т.е. 14, 4 2 и 4 f2. На определенном расстоянии 

перпендикулярно f2 введена новая плоскость проекции 4. Фронтальные 

проекции пирамиды  S2A2B2C2 и плоскости D2M2N2 ортогонально 

проецируются на новую плоскость проекции 4. Измерив расстояние от 

старой оси х до замененных проекций точек и отложив от новой оси, получим 

проекции пирамиды  S4A4B4C4 и секущей плоскости D4M4N4. Как видно из 

чертежа, линия сечения проецируется на плоскость проекции 4 в виде 
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отрезка прямой E4F4K4T4 на следе секущей плоскости (D4M4N4). После чего 

обратным действием, имея проекцию сечения на новой плоскости проекций, 

строят основные ее проекции.  

 

Построение проекции 

сечения треугольной призмы с 

плоскостью (a b) показано на 

рисунке 99. Как видно из 

чертежа, боковые грани призмы 

являются горизонтально 

проецирующими, а верхние и 

нижние основания занимают 

положения уровня. Такую задачу 

удобно решать способом граней, 

где требуется применение 

шестой позиционной задачи. 

Через левую заданную 

грань призмы проводится 

дополнительная горизонтально 

проецирующая плоскость 1. 

Тогда 1 (a1b1)=m1. С 

помощью точек 1 и 2 строится 

m2,  1222= m2, m2 пересекает 

фронтальную проекцию левой 

задней грани по D2E2. DE 

является линией пересечения  

                 

            Рисунок 99 

                                                                    

этой грани с секущей плоскостью  . Через заданную правую грань проведена 

следующая дополнительная горизонтально проецирующая плоскость 1. С 

помощью точек 3 и 4 построена фронтальная проекция линии пересечения  и 

. 3242=n2, n2 пересекает фронтальную проекцию правой задней грани по E2F2. 

Фронтальная проекция сечения будет D2E2F2, а горизонтальная будет 

совпадать с проекцией призмы, так как боковые ребра призмы являются 

горизонтально проецирующими прямыми. 

На рисунке 100 показано еще одно построение, где требуется достроить 

горизонтальную проекцию усеченной пирамиды сквозным фигурным 

отверстием. Как видно из чертежа, для достраивания отсутствуют проекции 

отверстия, а также переднего и заднего ребра пирамиды. Для этого  без  
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секущей плоскости не обойтись. Через точку 1(12) отверстия проведена 

секущая плоскость 2, через 4(42) – плоскость 2 и через 2(22) и 3(32) – 

плоскость 2 пересекают поверхность пирамиды по квадратным сечениям m1, 

n1 и e1, соответственно. Для построения горизонтальных проекций (сечения) 

квадратов находят горизонтальные проекции А1, В1 и С1, находящихся на 

горизонтальной проекции левого ребра пирамиды. Из проекции А1В1С1 строят 

квадраты  

 

Рисунок 100 

 

параллельные горизонтальным проекциям к основаниям пирамиды, т.к. 

секущие плоскости , ,  проведены параллельно основаниям пирамиды. 

Проецируя из точек 1,2,3 и 4 на соответствующие квадраты, находят 11, 21, 31, 

41 и симметрично 11, 21, 31, 41 (эти точки на чертёже не обозначены).    
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Последовательно соединяя полученные проекции точек отверстия и 

достраивая передние и задние ребра пирамиды, завершают построения. 

 

7.2 Пересечение многогранника с прямой 

 

Прямая может пересекаться с поверхностью выпуклого многогранника 

не более чем в двух точках. Общий  принцип построения точек пересечения 

многогранника с прямой состоит в том, что через прямую проводят 

вспомогательную плоскость и находят сечение многогранника с этой 

плоскостью. Точки пересечения сторон многоугольника с заданной прямой и 

есть искомые точки. Решение задачи намного упростится, если в качестве 

вспомогательной плоскости выбрать проецирующую или уровня. С тем, 

чтобы в сечении получились простые линии в виде прямых или окружности. 

Однако в некоторых случаях выгоднее в качестве вспомогательной 

плоскости выбирать плоскость общего положения или преобразовать чертеж. 

В частном случае, когда прямая пересекает многогранник, точки 

пересечения определяются без вспомогательных построений (рисунок 101). 

          

 
          Рисунок 101                                         Рисунок 102 
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Для прямой призмы точки пересечения M и N с прямой ℓ видны из 

горизонтальных проекций, а фронтальные проекции точек M и N находят при 

помощи прямой SK. 

Легко находят также точки пересечения проецирующей прямой с 

многогранниками (рисунок 102).  

  Точку пересечения горизонтально                                                              

проецирующей прямой d с поверхностью 

пирамиды определяют проведением 

через d1 прямой пирамиды SK(S1K1). 

Тогда фронтальная проекция S2K2 

пересекает d2 в проекции М2. N2 

находится на основании пирамиды. 

На рисунке 103 показано 

построение точек пересечения M и N 

прямой общего положения а с 

поверхностью пирамиды. Для этого 

использована фронтально проецирующая 

плоскость ω2, совпадающая а2, ω2 а2. С 

помощью точек 1,2,3 построена 

горизонтальная проекция сечения 112131. 

Пересечение горизонтальной проекции 

сечения 112131 с проекцией а1 дает 

искомые проекции M1 и N1 точек M и N, 

после чего строятся M2 иN2.Далее   

определяется  видимость прямой  

относительно  пирамиды. 

                      

 

                 Рисунок 103 

 

7.3 Взаимное пересечение многогранников 

 

Линия пересечения двух многогранников представляет собой в общем 

случае замкнутую пространственную ломаную. В частном случае эта линия 

распадается на две и более замкнутые ломаные, в том числе на плоские 

многоугольники. Вершинами линий пересечения многогранников являются 

точки пересечения ребер первого многогранника с гранями второго, а также 

ребер второго многогранника с гранями первого. 

Это значит речь идет о двух способах построения линии взаимного 

пересечения двух многогранников: 

–  способ ребер, когда находят вершины искомой ломаной пересечения; 

–  способ граней, когда находят стороны ломаной пересечения. 
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В последнем случае грани одного из многогранников должны быть 

проецирующими. При этом многократно решается задача на построение точки 

пересечения прямой и плоскости в первом способе и на построение линии 

пересечения дух плоскостей во втором. На практике предпочтение отдают 

первому способу. 

При построении ломаной соединяют прямыми те пары ее вершин, 

которые лежат одновременно как в грани первого многогранника, так и в 

грани второго. Если последовательность соединения затруднительна, то 

строят специальную диаграмму по которой можно устанавливать также 

видимость на проекциях. 

При определении  видимости отдельных частей линии пересечения 

руководствуются правилом: видимые линии получаются в пересечении 

видимых граней. Если хотя бы одна из пересекающихся граней невидимая, то 

и линия в ней невидимая. 

Рисунок 104 

 

На рисунке 104 даны взаимно пересекающиеся поверхности 

треугольной призмы и треугольной пирамиды. Построение линий пересечения 
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данных поверхностей сводят к решению задачи на пересечение прямой с 

плоскостью. Боковая поверхность призмы горизонтально проецирующая, 

поэтому горизонтальная проекция линии пересечения совпадает с 

горизонтальной проекцией этой поверхности. Отметив горизонтальные 

проекции 11, 21, 31, 41, 51, 61 точек пересечения ребер S1C1, S1B1, S1A1 пирамиды 

с гранями призмы, находят их фронтальные проекции 12, 22, 32, 42, 52, 62, с 

помощью линий связи на фронтальных проекциях S2C2, S2B2, S2A2 этих ребер. 

Точки 7 и 8 пересечения правого ребра призмы с гранями пирамиды находят 

как точки пересечения проецирующей прямой с плоскостями общего 

положения. Так, для построения фронтальной проекции 72 точки 7, 

используют вспомогательную прямую SM. В начале проводят ее 

горизонтальную проекцию S1M1 через 71  81, затем находят фронтальные 

проекции S2M2 и 72. Аналогично находят фронтальную проекцию 82 точки 8, 

используя прямую SN. 

Точки 7 и 8 можно построить так же, как точки пересечения прямой с 

поверхностью пирамиды. Для этого, проведя через прямую вспомогательную 

плоскость 1, строят линию NSM. 

Соединив фронтальные проекции точек с учетом видимости, находят 

фронтальную проекцию линии пересечения поверхностей. Она состоит из 

двух частей: слева треугольник 123, справа пространственная ломаная 56748. 

На фронтальной проекции видимые участки линии пересечения – отрезки 

3212,22, 7262, 52, остальные участки невидимые. 

 

8 Кривые и винтовые линии  

 

Как и многие понятия в геометрии, понятие линии является 

двойственной. При решении задач приходится сталкиваться с линиями двух 

видов – прямыми и кривыми. 

Кривую линию можно рассматривать как траекторию непрерывно 

движущейся точки. При этом направление ее движения по кривой в каждый 

момент определяется касательной к кривой в данной ее точке. 

Рисунок 105 
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На рисунке 105 касательная а в точке К кривой ℓ называется предельное 

положение секущей, когда точка N , перемещаясь по кривой, стремится к   

точке К. 

Имеются и другие способы образования кривых: 

– кривую можно определить как геометрическое место точек, 

отвечающее определенным условиям. Например, геометрическим местом 

точек, равноудаленных от заданных точки А и прямой n, известная кривая 

парабола p (рисунок 106); 

– кривая может быть образована в результате взаимного пересечения 

двух пучков прямых, называемых проективными, когда соответственные 

прямые обоих пучков пересекаются в точках, совокупность которых 

определяет кривую l (рисунок 107); 

– кривую можно получить и при некотором геометрическом 

преобразовании уже известной кривой. Например, путем сжатия окружности, 

получая эллипс; 

– также кривая может быть образована пересечением некоторой кривой 

поверхности плоскостью или в результате взаимного пересечения двух 

кривых поверхностей. 

 

 

Рисунок 106 

 

Известно, что одна и та же кривая может быть образована различными 

способами. 
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Разнообразие кривых настолько велико, что их изучение оказывается 

затруднительным. Классификация кривых проводится на основе 

определенных геометрических характеристик. В результате у многих видов 

кривых выявляются общие родовые признаки со сходными геометрическими 

свойствами. 

Различают плоские и 

пространственные кривые линии. Все 

точки плоской кривой лежат в одной 

плоскости. Таковы все кривые, 

получающиеся при пересечении кривой 

поверхности с  плоскостью.  

      

 

    

 

         Рисунок 107 

 

Наиболее часто встречающимися на практике плоскими кривыми 

являются кривые второго порядка: окружность, эллипс, парабола и гипербола, 

а также различные закономерные кривые, такие как синусоида, циклоида, 

архимедова спираль и др. 

Кривые второго порядка иначе называются коническими сечениями или 

кониками, поскольку их можно получить в результате сечения конуса 2-го 

порядка плоскостью. Впервые названия кривым второго порядка дал 

Апполоний Пергский (III в. до н.э.), и в переводе с греческого они означают 

соответственно эллипс – избыток, гипербола – недостаток, парабола – 

равенство. 

Кривые линии подразделяются на математические, задаваемые 

аналитически, т.е. уравнениями, и графические, задаваемые изображением на 

чертеже. Часто математические кривые называют закономерными, а такие 

кривые, которые невозможно описать математически, – незакономерными.   

Незакономерная кривая может быть задана только графически, например, 

рельеф местности. В свою очередь, математические кривые подразделяются 

на алгебраические и трансцендентные, определяемые соответственно 

алгебраическими и трансцендентными уравнениями. 

Порядок алгебраической плоской кривой определяется степенью ее 

алгебраического уравнения или же максимально возможным числом точек ее 

пересечения с компланарной с ней прямой. Компланарными называют такие 

кривую и прямую линии, которые лежат в одной плоскости. 

Если кривая в каждой своей точке имеет единственную касательную, то 

она называется гладкой (рисунок 105). Все точки такой кривой называются 

обыкновенными. Еще у кривых существуют особые точки, называемые 

точками перегиба (рисунок 108 а), точки возврата первого и второго рода  
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(рисунок 108 б, в), узловая точка (рисунок 108 г) и точка излома (рисунок  

108 д). 

 

 

Рисунок 108 

 

 

Основными проекционными свойствами кривых линий являются: 

– в общем случае касательная к кривой проецируется в касательную к ее 

проекции, независимо от того, является кривая плоской или 

пространственной; 

–  порядок плоских алгебраических кривых при проецировании 

сохраняется; 

–  несобственные точки кривой переходят в несобственные точки ее 

проекции. 

 

 8.1 Построение нормалей и касательных к кривым линиям 

 

Нормали и касательные к кривым линиям строятся приближенно с 

помощью вспомогательных кривых, называемых кривыми ошибок. 

Пусть требуется через точку М провести касательную t к данной кривой 

n (рисунок 109). Через точку М проводится пучок прямых, пересекающих 

кривую n. Через середины полученных хорд проводится кривая к, называемая 

кривой ошибок. В ее пересечении с заданной кривой n с достаточным 

приближением находится точка касания N. Прямая MN – искомая касательная. 
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Если точка касания N на кривой известна, то при заданном направлении 

проецирования s построение касательной прямой проводится аналогично и 

это видно на рисунке 110. 

Иногда для того, чтобы построить касательную, приходится 

предварительно строить нормаль. Построение нормали через точку М к 

данной кривой n показано на рисунке 111. Из точки М как из центра  

                  Рисунок 109                                             Рисунок 110 

 

 

Рисунок 111 
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проводится ряд окружностей произвольных радиусов, пересекающих 

заданную кривую n. Соединяя точки пересечения, получим ряд хорд. Из 

концов хорд проводятся к ним перпендикуляры, направленные в 

противоположные стороны, и откладываются на них отрезки, равные хордам. 

Соединив свободные концы этих перпендикуляров, получают кривую к, 

называемую кривой ошибок, которая пересекает заданную кривую n в точке 

N. Прямая MN является искомой нормалью, а прямая t, перпендикулярная 

нормали m, есть касательная к кривой n в ее точке N. 

При построении касательных к коникам используются свойства 

полярного соответствия точек и прямых относительно коник. 

На рисунке 112 рассмотрено построение касательной, когда точка S 

находится вне коника. Из точки S проводятся лучи a, b, c, d, каждый из 

которых пересекает конику в двух точках. Полученные точки попарно 

соединяются диагональными прямыми. Через полученные в пересечении 

точки 1, 2 и 3 проводится прямая, которая пересекает конику в искомых 

точках N и M. Прямые SN и SM – искомые касательные к конике. В качестве 

кривой может оказаться также окружность, парабола или гипербола. Случай с 

эллипсом может рассматриваться как задача на построение очерковых 

образующих конуса, для которого эллипс есть его основание. 

 

 

Рисунок 112 
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Рисунок 113 

 

Эту же задачу можно решить другим подходом, если коника является 

эллипсом (рисунок 113). Из точки N радиусом R=a определяются фокусные 

точки эллипса F1 и F2. Из ближайшей фокусной точки к точке S (в данном 

случае из F2) радиусом, равным R=2a, проводится дуга. Из точки S радиусом 

SF1 проводится вторая дуга, пересекающая первую в точке Е. Прямая, 

проведенная через EF2, пересекает эллипс в точках P и D. SP и  SD являются 

искомыми касательными к эллипсу. 

В тех случаях, когда точка, из которой проводят касательные к эллипсу, 

лежит на одной из его осей симметрии, задача решается иначе. Пусть точка 5 

лежит на продолжении малой оси эллипса (рисунок 114). Для построения 

точек касания D и E отрезок  OS делится пополам точкой N, из которой 

проводится окружность радиусом NS=NO. Эта окружность пересекается с 

малой окружностью в точках 1 и 2. Прямая, проведенная через 1 и 2, 

пересекает эллипс в точках D и E. Тогда SD и SE есть искомые касательные 

прямые к эллипсу. 

На рисунке 115 показано построение касательных t и t, проходящих 

через точку S к эллипсу, который задан своими большой и малой осями. Для 

решения задачи необязательно вычерчивать кривую эллипса. Построения 

основаны на приеме из предыдущего примера. Окружность, проведенная из N 

радиусом SN=NO, пересекает малую окружность в точках 1 и 2. Через 01 и 02,  
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Рисунок 114 

 

 

Рисунок 115 
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проведенные прямые, пересекают 

большую окружность в точках 3 и 4. Из 

точки 3 и 4, опустив перпендикуляры 

на прямые, проведенные через 1 и 2, 

находят точки D и Е. SD и SE – 

искомые касательные прямые. 

На рисунке 116 показан еще один 

пример построения касательной 

прямой, когда точка касания находится 

на эллипсе. Если соединить фокусные 

точки F1 и F2 с заданной точкой касания 

D, то образуется угол F1DC. 

Касательная t является биссектрисой 

этого угла, а С произвольная точка на 

прямой F2D. 

                  

                 Рисунок 116 

 

 

8.2 Винтовые линии 

 

Известно, что для изучения пространственных кривых необходимо 

иметь не менее двух проекций. Примером пространственных кривых 

являются винтовые линии на поверхности конуса и на поверхности цилиндра, 

которые соответственно называются конической и цилиндрической 

винтовыми линиями. 

Винтовая линия – это траектория точки, которая равномерно движется 

по образующей поверхности, вращающейся равномерно вокруг оси 

поверхности. 

Винтовое движение является сложным движением, состоящим из 

поступательного и вращательного движения. 

Высота, на которую точка поднимается за один оборот вдоль 

образующей, называется шагом винтовой линии. 

Фронтальная проекция винтовой линии на поверхность цилиндра 

является кривой синусоида, а горизонтальная проекция – окружностью. На 

поверхности конуса фронтальная проекция является затухающей синусоиды, а 

горизонтальная проекция – спиралью Архимеда. 

На рисунке 117 показано построение одного  витка винтовой линии на 

поверхности конуса. Для этого окружность основания конуса и его высота 

поделены на одинаковое число равных частей (на примере 12) и проведены 
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соответствующие образующие конуса. На плоскости проекций 2 через 

каждую точку деления высоты конуса проведены горизонтальные прямые и, 

отмечая точки пересечения 

образующих конуса с  

соответствующими 

горизонтальными прямыми, 

строятся 02,12, 22…122, после 

чего – горизонтальные 

проекции 01, 11,21…121. 

Построение полученных 

проекций точек, 

заканчивается обводкой с 

помощью лекала. 

Если видимая часть 

винтовой линии поднимается 

на фронтальную проекцию 

слева направо, то винтовая 

линия называется правой, в 

противном случае – левой. На 

чертеже построена левая 

коническая винтовая линия. 

Следует отметить, что 

винтовая линия может быть 

построена не только на 

цилиндрической или 

конической поверхности. 

Примером может служить 

винтовая линия на 

поверхности тора. Подобную 

винтовую линию можно 

видеть на глобоидальных 

червяках. 

 

 

                            Рисунок 117 

 

9 Поверхности  

 

Мир поверхностей многообразен и может быть представлен от 

элементарной и математически лаконичной поверхности до весьма сложных 

форм криволинейных поверхностей, иной раз даже не имеющих 

математического описания. 
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Описание поверхностей, принятое в начертательной геометрии, 

осуществляется на основании подхода, коренным образом отличающегося от 

применяемых методов в математике. 

Например. Гончарные изделия известны с древнейших времен. 

Уравнение кривой, по которой шла рука гончара, создавая предмет 

уникальной формы, неизвестно. Да и в этом нет необходимости, поскольку 

известен закон движения, по которому образована эта поверхность. Она 

создана вращением. Другим примером образования поверхностей вращением 

может служить технологический процесс обработки металлов на токарном 

станке. 

Поверхность в курсе рассматривается как результат непрерывного 

движения или перемещения по определенному закону во времени и 

пространстве некоторой линии. На любой поверхности в общем случае можно 

выделить два семейства линий ℓ и m. При этом каждая линия одного 

семейства пересекает все линии другого семейства. Это значит, что через 

любую точку поверхности можно провести две линии, одна из которых 

принадлежит семейству образующих, а другая – семейству направляющих. В 

данном случае поверхность может быть образована движением линии ℓ, 

которая называется образующей, по неподвижным линиям m, называемым 

направляющими. В процессе кинематического образования поверхности, 

образующая ℓ может оставаться неизменной или менять свою форму. Одна и 

та же поверхность может быть образована перемещением в пространстве 

линий различной формы при разных условиях. Например, круговой  цилиндр 

может быть образован: во-первых, вращением прямой относительно 

неподвижной оси, параллельной образующей; во-вторых, движением 

окружности, центр которой перемещается по прямой, перпендикулярной 

плоскости окружности; в-третьих, прямолинейным движением сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рисунок 118                                                   Рисунок 119 
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Если заданная образующая ℓ будет перемещаться по многоугольнику m 

(направляющей) и точка S прямой ℓ остается неподвижной, то образуется 

пирамида А если образующие при своем перемещении остаются 

параллельными первоначальному положению, то образуется призма (рисунок 

118). 

Если точка S, образующая, неподвижна, а многоугольник m заменен 

кривой линией, то получится коническая поверхность (рисунок 119), а если 

образующие ℓ параллельны, то – цилиндрическая поверхность.  

Можно поменять местами образующие и направляющие, при этом 

получится одна и та же поверхность. 

Зная направляющую и закон перемещения образующей по ней, можно 

провести сколько угодно линий и точек, принадлежащих этой поверхности. 

Поэтому положение и форма поверхности определяются заданием 

направляющей и закона перемещения образующей. 

Множество линий принадлежащих поверхности, которые имеют один и 

тот же закон образования и связаны между собой какой-либо общей 

зависимостью, называется каркасом поверхности. Каждая линия каркаса 

называется элементом каркаса. Зависимость, существующая между 

элементами каркаса, именуется параметром каркаса. Каждая конкретная 

величина параметра каркаса задает свой и только свой по форме и положению 

в  пространстве элемент каркаса. Изменение величины параметра каркаса 

приводит к изменению в общем случае формы элемента каркаса и его 

положения. 

 

9.1 Определитель поверхности 

 

Определителем поверхности называется совокупность всех условий, 

которые однозначно задают поверхность. Условия, входящие в определитель: 

– геометрические образы (точки, линии), с помощью которых может 

быть сформирована поверхность, составляют геометрическую часть 

определителя; 

– сведения о характере изменения формы образующей и законе ее 

перемещения являются алгоритмической частью. 

Следовательно, определитель некоторой поверхности может быть 

представлен в общем виде из геометрической и алгоритмической части. 

С помощью алгоритмической части определителя осуществляется 

переход от постоянных геометрических образов к переменным элементам 

поверхности. Эта часть определителя представляет собой некоторый алгоритм 

операций графического и аналитического характера, которые необходимо 

провести над проекциями элементов геометрической части. 

Как сказано выше, одна и та же поверхность может быть образована 

различными кинематическими способами, то вполне понятно, что ту же 
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самую поверхность можно описать различными определениями. Например, 

поверхность прямого конуса можно представить образованной: 

–  вращением прямолинейной образующей, пересекающей ось вращения 

под определенным углом в точке S. Геометрической частью определителя 

являются прямая, образующая ось вращения, угол и вершина S; 

– вращением прямоугольной образующей вокруг оси таким образом, что 

образующая в любой момент движения проходит через вершину S, 

принадлежащую оси, и пересекает направляющую, которой является 

окружность. Плоскость окружности перпендикулярна оси; 

– перемещением окружности как образующая переменного радиуса, 

стремящегося к нулю. При движении окружности центр ее перемещается по 

направляющей, которой является ось, а сама плоскость окружности остается 

перпендикулярной направляющей. 

Итак, ясно, что одна и та же поверхность может описываться различным 

определителем. Из множества возможных определителей поверхности 

необходимо выбрать наиболее простой. 

Любую конкретную поверхность считают заданной в случае, если 

можно однозначно решить задачу о принадлежности любой точки 

пространства, рассматриваемой поверхности. Точка принадлежит 

поверхности тогда и только тогда, когда принадлежит любой линии этой 

поверхности. 

Задание поверхности проекциям определителя, хотя обеспечивает 

полноту чертежа поверхности, имеет один недостаток. Этот недостаток 

состоит в том, что такой чертеж не обладает наглядностью. 

Итак, для придания чертежу поверхности наглядности строят проекции 

достаточно плотного каркаса постоянных элементов определителя, а также 

очерковые линии ее проекций. Очерковыми линиями проекций поверхности 

называют линии, которые ограничивают области этих проекций.   

Многообразие кривых поверхностей создает большие трудности при их 

изучении. Поэтому до сих пор нет единой классификации поверхностей. 

Однако многие склонны классифицировать поверхности по виду 

определителя. Используя этот критерий, все многообразие поверхностей делят 

на два класса, затем группы, подгруппы, виды. 

Линейчатая поверхность – это поверхность, образующей которой 

является  прямая линия. Для нелинейчатой поверхности образующей является 

кривая линия. Поверхности, которые после разреза их по образующим могут 

быть совмещены с плоскостью без наличия разрывов и складок, называются 

развертывающимися. Если поверхности после разреза не могут быть 

совмещены с плоскостью без наличия разрывов и складок, то они называются 

неразвертывающимися. Если образующая поверхности не меняет своей 

формы при образовании поверхности, то поверхность относится к 

поверхностям с постоянной образующей. Поверхности с переменной 
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образующей – это поверхности, образующая которых изменяется при 

образовании поверхности. 

 К линейным поверхностям с одним направляющим относятся: 

плоскость, пирамидальные и призматические поверхности. 

Плоскость относится к наиболее простой поверхности, определителем 

которой может  быть  (А, В, С)  (АВ, С)…Три точки, принадлежащие  

 

 

                                  Рисунок 120                                            Рисунок 121 

                            

 

                         Рисунок 122                                            Рисунок 123 
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плоскости, – геометрическая часть 

определителя преобразованы в 

отрезок АВ и   точку С. Алгоритм 

перехода состоит в том, что 

прямолинейная образующая  ℓ 

проходит через точку C  и 

пересекает AB (направляющая) 

(рисунок 120). 

Пирамидальная поверхность 

образуется движением 

прямолинейной образующей ℓ по 

направляющей d, которая является 

ломаной прямой. Любая 

образующая данной поверхности 

проходит через точку S, 

являющуюся вершиной пирамиды 

(рисунок 121). 

Призматическая поверхность 

представляет собой, как и пирамида, 

гранную поверхность, образованную 

движением прямолинейной  

               Рисунок 124 

 

образующей   ℓ по  направляющей ABCD. Отличием является то, что 

образующая параллельна направлению s, следовательно, все образующие 

призматической поверхности параллельны между собой.  (d, ℓ, s) (рисунок 

122). 

Цилиндрическая поверхность образована движением по направляющей 

d образующей ℓ, имеющей направление, параллельное s, т.е. все образующие 

параллельны между собой. ( ℓ, d, s) (рисунок 123). 

Коническая поверхность образована движением образующей ℓ по 

направляющей d. Все образующие конической поверхности имеют общую 

точку S.   (d, ℓ, S) (рисунок 124). Коническая и цилиндрическая поверхности 

также могут рассматриваться как частный случай поверхности с ребром 

возврата. У конической поверхности ребро возврата превращается в точку, 

совпадающую с вершиной поверхности, а у цилиндрической – в бесконечно 

удаленную точку. Однако в обоих случаях для определения поверхности 

нужны дополнительные условия. 

На всех вышеперечисленных поверхностях показаны построения 

проекции точки N, принадлежащей соответствующим поверхностям. 

Нетрудно убедиться в том, что проекции точек принадлежат образующим 

поверхностям, проведенным через известную проекцию точки. 
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9.2 Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма и двумя 

направляющими (поверхности Каталана) 

 

Некоторые поверхности образуются в результате движения прямой 

линии, которая скользит одновременно по двум направляющим и остается во 

всех положениях параллельной некоторой плоскости, называемой плоскостью 

параллелизма. Она заменяет одну из направляющих поверхности. К таким 

поверхностям относятся гиперболические параболоиды, коноиды и 

цилиндроиды. 

Если обе  направляющие а и b линейчатой поверхности с плоскостью 

параллелизма  прямые, то поверхность называется гиперболическим 

параболоидом. Эту поверхность второго порядка в некоторых учебниках 

называют косой плоскостью  (a, b, d, ). На рисунке 125 направляющими 

являются скрещивающиеся прямые a и b. Если эти прямые окажутся 

параллельными, то получится обычная плоскость. Построение отсека 

поверхности выполняется из множества образующих d. Сначала строятся 

горизонтальные проекции образующих 1121 и т.д. (так как заданная плоскость 

параллелизма является горизонтально проецирующая 1), параллельных 

плоскости параллелизма 11211, а затем строятся фронтальные проекции 

1222 и т.д. На чертеже показано построение фронтальной проекции точки 

N(N2) по известным проекциям N1 из условия N. Характерным признаком 

косой плоскости является то, что через любую ее точку можно провести две 

прямые линии, принадлежащие косой плоскости. В сечении косой плоскости 

можно получить кроме нее прямолинейные образующие параболу и 

гиперболу. Поэтому эту поверхность называют гиперболическим 

параболоидом. 

Если направляющие линейчатой поверхности с плоскостью 

параллелизма  одна прямая а, вторая кривая линия b, то поверхность носит 

название коноида (рисунок 126)  (a,b,d,). Каркас поверхности коноида 

строится аналогично, как косая плоскость. Легко построить недостающую 

проекцию точки, принадлежащей поверхности, если известна проекция точки, 

к которым перпендикулярна плоскость параллелизма. Для определения N2, 

через N1 проводится образующая 11211. Затем строятся фонтальные 

поекции 1222. Тогда линия связи, проведенная через N1 пересекает 1222 на N2. 

Если обе направляющие m и n линейчатой поверхности с плоскостью 

параллелизма  кривые, то поверхность называется цилиндроидом (рисунок 

127).  (m,n,d,). Построение каркаса поверхности ничем не отличается от 

предыдущих поверхностей. 

Как видно из предыдущих примеров, построение проекции точки 

проводится легко, если заданная проекция точки находится на известной 

образующей, т.е. на той плоскости проекций, на которой задана плоскость 
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параллелизма. Задача значительно сложна, если заданная проекция точки 

находится на другой плоскости проекций. На чертеже показано построение  

 

  Рисунок 125                                                           Рисунок 126 

 

 

Рисунок 127 
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фронтальной проекции точки  К(К2), принадлежащей поверхности 

цилиндроида,  К. Сначала строится плотный каркас поверхности. Затем 

через К1 проводится линия в2, пересекающая все построенные образующие 

поверхности. С помощью точек пересечения находят фронтальную проекцию 

в2. Линия связи , проведенная через К1, пересекаясь с в2, дает фронтальную 

проекцию точки К К2. Такое построение называется способом случайных 

линий. 

Поверхности с плоскостью параллелизма, в честь исследовавшего 

свойства этих поверхностей, называются именем бельгийского математика- 

поверхностями  Каталана. 

 

9.3 Винтовые поверхности 

 

Винтовые поверхности составляют особую группу. Особенностью 

является то, что поверхность, вращаясь, может сдвигаться без деформации 

вдоль самой себя. Винтовая поверхность образуется движением какой–либо 

линии по винтовой направляющей. Наибольшее распространение в технике 

получили поверхности, называемые геликоидами. Они образуются движением 

прямой по цилиндрической винтовой линии. Геликоид называется прямым 

или наклонным в зависимости от того, перпендикулярна образующая к оси 

геликоида или наклонена. 

                            

                                    Рисунок 128                        Рисунок 129 
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Прямой геликоид (рисунок 128) образуется движением прямолинейной 

образующей ℓ по двум направляющим, из которых одна является 

цилиндрической винтовой линией m , а другая  – ее ось i , причем во всех 

своих положениях образующая ℓ остается перпендикулярной к оси i  

поверхности. Геликоиды делятся на открытый, когда ось вращения i  и 

образующая ℓ не пересекаются, и закрытый геликоид, когда ось вращения i  и 

образующая имеют общую точку пересечения  (ℓ, m, i). 

Наклонный геликоид отличается от прямого геликоида тем, что его 

образующая ℓ с осью геликоида имеет угол, отличный от прямого. 

Образующая ℓ наклонного геликоида при своем движении скользит по двум 

направляющим, из которых одна является цилиндрической винтовой линией 

m , а другая – ее ось i , причем во всех своих положениях образующая ℓ 

l параллельна образующим некоторого конуса вращения (рисунок 129). ( ℓ, 

m,i,). Конус с углами   называется направляющим конусом наклонного 

геликоида. Образующие геликоида параллельны соответствующим 

образующим направляющего конуса. 

 

9.4 Поверхности вращения 

 

Поверхность вращения образуется в результате вращения образующей 

линии вокруг прямой. При этом любая точка образующей опишет в 

пространстве окружность с центром в точке, принадлежащей оси вращения, а 

плоскость этой окружности, называемой параллелью поверхности вращения, 

располагается перпендикулярно к оси вращения. Параллель наибольшего 

диаметра называется экватором, наименьшего – горлом. 

К поверхности вращения принадлежат рассмотренные раньше 

поверхности прямого кругового конуса и прямого кругового цилиндра, а 

также поверхности сферы, тора, эллипсоида, параболоида и др., образующими 

которых являются различные кривые линии. 

Определители этих поверхностей можно представить в виде: 

–сфера  (g, i), где g – окружность (образующая), i – ось вращения, 

–эллипсоид  (g, i), где g – эллипс (образующая) с осью симметрии, i – 

ось вращения, 

–параболоид  (g, i), где g – парабола с осью симметрии, i – ось 

вращения. 

При вращении окружности вокруг оси, лежащей в плоскости 

окружности и не проходящей через ее центр, образуется поверхность 

четвертого порядка, называемая тором.Тор бывает открытым и закрытым. 

Открытый тор получается в том случае, когда ось вращения не пересекает и 

не касается образующей окружности (рисунок 130); закрытый – когда ось 

вращения с образующей окружностью касается или пересекается (рисунки 

131,132). 
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Горизонтальная проекция точки N принадлежащая поверхности тора, 

построена при помощи параллели (рисунок 130). Как видно из чертежа, 

заданная проекция точки N(N2) в общем случае может оказаться на двух 

параллелях.  

 

 

 

      Рисунок 130                            Рисунок 131                 Рисунок 132 

 

 

Если N2 на видимой части тора на фронтальной проекции, то 

горизонтальная проекция будет N1, а если N2 на невидимой части тора, то 

горизонтальными проекциями будут N1 и N1 и N1. Следовательно, задача в 

общем случае будет иметь четыре решения.  

 

9.5  Циклические поверхности 

 

 Циклической поверхностью называется поверхность, которая 

образуется движением какой-либо окружности постоянного или переменного 

радиуса. Рассмотренные выше поверхности вращения можно отнести также и 

к циклическим, если их образование происходит путем перемещения 

окружности переменного радиуса, центр которой передвигается по оси, а ее 

плоскость перпендикулярна этой оси. Циклические поверхности 

подразделяются на трубчатые и каналовые. 
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Циклическая трубчатая поверхность образуется движением образующей 

окружности d постоянного радиуса при условии, что ее центр передвигается 

по направляющей кривой g, а плоскость окружности постоянно 

перпендикулярна направляющей l.  (d,g,l) (рисунок 133). 

 

 

 

                Рисунок 133                                           Рисунок 134 

 

Каналовая поверхность от трубчатой имеет отличие только в том, что 

образующая, которой является окружность, имеет переменный радиус 

(рисунок 134). 

 

         

 9.6 Графические поверхности 

 

До сих пор рассмотренные поверхности имели определенные законы 

образования, на основании чего можно определить алгоритмы построения 

каркаса, очертания и решать позиционные задачи. Но встречаются 

поверхности, для которых невозможно указать какой-либо закон их 

образования. Иначе говоря, не подлежит математическому описанию, так как 

образование поверхности происходит незакономерно. 

К таким относятся поверхности летательных аппаратов, корпуса судна, 

кузовов автомобилей, лопаток паровых и газовых турбин, рельеф местности и 

т.д. Такие поверхности называются топографическими. На чертеже эти 

поверхности изображаются при помощи совокупности некоторых линий. 

Например, земная поверхность изображается при помощи множества 

горизонталей, как линий пересечения земной поверхности горизонтальными 

плоскостями на определенных высотах. В разрыве горизонталей указывают 

высотные отметки (рисунок 135). 
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Рисунок 135 

 

10 Позиционные задачи на поверхности   

 

Задачи, относящиеся к позиционным, такие как принадлежность точек 

(следовательно, и линий) поверхности, конструирование поверхностей, уже 

знакомы. Ниже будут рассмотрены следующие позиционные задачи на 

поверхности: 

–  пересечение поверхности с плоскостью; 

–  пересечение поверхности с прямой; 

–  взаимное пересечение поверхностей; 

–  построение плоскости, касательной к плоскости. 

 

10.1 Пересечение поверхностей с плоскостью 

 

Линия пересечения кривой поверхности с плоскостью представляет 

собой плоскую кривую, которая может распадаться на прямые линии в случае 

пересечения плоскости с линейчатой поверхностью по ее образующим. 

Задача, в основном, решается способом вспомогательных плоскостей, суть 

которого заключается в проведении ряда вспомогательных плоскостей, 

пересекающих данную поверхность по некоторым линиям, а данную секущую 

плоскость – по прямым. 

Критерием выбора вспомогательных плоскостей, является получение 

графических простых линий в виде прямых или окружностей. Линии 

пересечения между поверхностью, секущей плоскостью и вспомогательными 

плоскостями являются конкурирующими, поэтому построение точек линии 

проводится способом конкурирующих линий. Также применяются при 
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решении позиционных задач с прямыми, плоскостями и многогранниками.                                                                   

Линии пересечений поверхности с секущей плоскостью упростятся, если 

секущая плоскость занимает проецирующее положение. Отсюда нетрудно 

догадаться, если секущая плоскость общего положения, то полезно 

предварительно преобразовать плоскость в проецирующую. 

Линии пересечения имеют опорные точки такие как верхние, нижние, 

левые, правые. Положения этих точек позволяют определить в каких пределах 

следует искать промежуточные точки линии. 

 

             Рисунок 136                             Рисунок 137 

 

В зависимости  от положения плоскости (рисунок 136), пересекающей 

цилиндр, фигурой сечения может быть: окружность, если секущая плоскость  

перпендикулярна оси вращения цилиндра; эллипс, если секущая плоскость  

наклонена к оси вращения цилиндра; прямоугольник, если секущая плоскость 

 параллельна оси вращения цилиндра. 

В зависимости от положения плоскости, пересекающей поверхность 

конуса, линией сечения могут быть (рисунок 137): две пересекающиеся 

прямые, если плоскость проходит через вершину конуса (η); окружность, если 

секущая плоскость перпендикулярна оси конуса (τ); эллипс, если секущая 

плоскость пересекает все образующие конуса, но не перпендикулярна оси 

конуса (р); парабола, если секущая плоскость параллельна одной из 

образующих конуса (γ); гипербола, если секущая плоскость параллельна двум 

образующим конуса (β).  

Следует отметить, что такие кривые второго порядка в сечении можно 

получить при рассечении поверхности однополостного гиперболоида, изменяя 
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положение секущей плоскости (рисунок 138). α – окружность,  – эллипс,  – 

гипербола,  – парабола. 

Линией пересечения поверхности сферы плоскостью является 

окружность. В зависимости от положения секущей плоскости проекций 

сечения сферы могут быть круг, прямая или эллипс. 

На рисунке 139 показано построение проекции линии пересечения 

поверхности конуса с фронтально проецирующей плоскостью ω. 

При заданном положении плоскости  ω фигурой сечения является 

эллипс, фронтальная проекция которого представляет собой отрезок А2В2, 

совпадающий с фронтальной проекцией плоскости и является истинной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Рисунок 138 

 

 

 

                                                                                

                                                                          Рисунок 139 

 

 

величиной большой оси эллипса, а малая ось  С2D2 расположена 

посередине А2В2. Горизонтальные проекции C  и D  будут находиться на 

параллели m  конуса, проведенные через С2≡D2. Проекции промежуточных 

точек TKNM ,,,  находят при помощи образующих. 

На рисунке 140 рассмотрен случай пересечения конуса вращения 

плоскостью общего положения σ(m∩n). 

Этот случай легко сводится к предыдущему (рисунок 139) с помощью 

замены плоскостей проекций. Для этого заменена фронтальная плоскость 
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проекций π2 на новую плоскость проекций 4 , согласно правилам решения 

третьей основной задачи преобразования чертежа, π4 π1, π4 h1. Тем самым 

в системе плоскостей проекций π1/ π4 секущая плоскость σ является 

проецирующей. В дальнейшем с помощью проекций образующих  строятся 

другие точки эллипса Построение эллипса можно выполнить по сопряженным 

диаметрам AB  и CD . Положение С1 и D1 определено с помощью параллели 

конуса, проходящей через C4=D4. 

Поверхность тора пересекается с плоскостью по кривой четвертого 

порядка. Если секущая плоскость перпендикулярна оси тора, эта кривая  

Рисунок 140 

 

распадается на пару окружностей, представляющих две его параллели. В 

зависимости от величины расстояния от секущей плоскости до оси тора 

можно получить различные кривые четвертого порядка под общим названием 

– кривые Персея (геометр Древней Греции). Кривая полученная по В-В 

называется лемнискат Бернулли (рисунок 141). 
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        Рисунок 141 

Рисунок 142 

 

Многие детали различных механизмов имеют тела вращения со 

сложной формой поверхности. Такие детали следует рассматривать как 

состоящие из частей элементарных тел вращения, таких как цилиндра, конуса, 

сферы и тора. Если эти тела срезать параллельно оси вращения, то в 

пересечении поверхности тела с плоскостью среза образуются сложные 

линии. Построения таких линий называются линиями среза. 
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На рисунке 142 показана фигура, срезанная двумя фронтальными 

плоскостями  и , где требуется построить проекции линии среза. 

При выполнении построений прежде всего устанавливают границы 

заданных поверхностей вращения и определяют элементарные поверхности. 

Разграничение участков элементарных поверхностей позволяет определить 

характер отдельных участков линий среза и правильно выбрать количество и 

расположение вспомогательных секущих плоскостей, необходимых для 

построения  промежуточных точек на линии среза. Границами поверхности 

являются линии касания или пересечения элементарных поверхностей. На 

чертеже присутствуют сфера, тор, цилиндр и конус. Границы тора от сферы и 

от цилиндра определены при помощи точек сопряжения, а между цилиндром 

и конусом линией пересечения. 

На видах сверху и слева линии среза проецируются прямыми, 

совпадающими со следами заданных двух плоскостей  и . Поэтому остается 

построить фронтальную проекцию линии среза. Сфера пересекается 

плоскостями по окружности радиусом 0212=R. Положение 12 определяется 

проецированием 13 из профильной проекции точки 1. На участке 2 и 4 

плоскости  и  пересекаются торовой поверхностью. Промежуточная точка 

3(32) получена при помощи плоскости (2), которая рассекает поверхность 

тора по окружности радиусом R2. Эта окружность на плоскости проекции 3 

проецируется в  натуральную величину, пересекая 3 или 3 в симметричной 

точке 3(33). Проецируя 33 на фронтальную плоскость проекций в пересечении 

с 2, находят 32. Проведя ряд таких плоскостей на торовой поверхности, 

можно определить множество точек. Отрезок 45 является образующей 

цилиндра, параллельной оси проекции, по которой плоскости среза 

пересекают цилиндр. А на участке 5 и 7, где секущие плоскости  и  

пересекают поверхности конуса, так же, как поверхности тора, следует 

определить несколько точек с помощью профильной плоскости. 

Промежуточная точки 6(62) получена аналогичным построениям, как точка 

3(32). А точка 7(72) найдена проведением линии связи из 71. Или  72 можно 

получить с помощью профильной проекции. Окружность диаметром, равным 

расстоянию 33 , будет касаться в 73. Определяя фронтальную проекцию 

этой окружности (ее проекция , в этой плоскости проекций вырождается на 

вертикальную прямую), проецируется 73. Получив проекцию крайней точки 

7(72), плавно соединяют все точки, принадлежащие линии среза. На чертеже 

обозначены только верхние точки линии среза, нижние точки занимают 

симметричные положения. 

Как видно на участках сферы и цилиндра, нет необходимости 

определения промежуточных точек, так как сфера срезана по окружности, а 

цилиндр – по образующим. 
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На данном примере фронтальная проекция линии среза состоит из 

следующих линий: на сфере – окружность, на торе –части кривой Персея, на 

цилиндре – отрезки прямых и на конусе – гипербола. 

 

10.2 Пересечение поверхности с прямой 

 

Для определения точек пересечения прямой линии с поверхностью 

применяется следующий алгоритм решения: 

– через прямую проводят вспомогательную плоскость; 

– строят линию пересечения поверхности вспомогательной плоскостью; 

– находят точки пересечения линий с прямой, которые будут точками 

пересечения прямой с поверхностью; 

 – определяют видимость прямой относительно поверхности. 

                       Рисунок 143                     Рисунок 144 

 

Частное положение поверхности позволяет без вспомогательных 

построений определить взаимное расположение прямой и поверхности. На 

рисунке 143 видны для прямого цилиндра горизонтальные проекции точки 

пересечения M и N прямой ℓ известны из горизонтальной проекции цилиндра. 

Легко находят также точки пересечения проецирующей прямой с 

поверхностью конуса (рисунок 144). Через d1 проведена горизонтальная 

проекция образующей конуса S1K1. Фронтальная проекция S2K2 пересекает d2 

в проекции М2. Фронтальная проекция второй точки пересечения N(N2)  

находится на основании конуса. 

На рисунке 145 определена точка К пересечения прямой n с косой 

плоскостью, заданной направляющими a  и b , и плоскостью параллелизма  . 

Строится отсек поверхности, состоящий из образующих. Через 

горизонтальную проекцию n1 проводится дополнительная горизонтально 
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проецирующаяся плоскость  . Тогда горизонтальная проекция линии 

пересечения   с поверхностью будет совпадать с ω1, т.е. ω1≡m1≡n1.  

Фронтальная проекция m2 построена с помощью точек пересечения 

образующих поверхности с дополнительной плоскостью  . Эти точки на  

чертеже не обозначены. Тогда m2∩n2=K2. Точка K, пересечение линии m 

с прямой n, является искомой. 

                                             Рисунок 145 

Рисунок 146 
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При определении точек пересечения прямой общего положения с 

наклонным цилиндром или любым конусом применяют вспомогательные 

плоскости общего положения, пересекающие их поверхности по образующим. 

Применять проецирующие плоскости в этих случаях нецелесообразно, так как 

линиями сечения будут лекальные кривые (рисунок 146). 

Через вершину конуса S  и заданную прямую m  проводится 

вспомогательная плоскость   общего положения, пересекающая поверхность 

конуса по образующим. Основание конуса принимается как дополнительная 

плоскость  . Дополнительные прямые a  и b , проведенные на плоскость   , 

позволят определить линию пересечения двух плоскостей   и  . 

Горизонтальная проекция этой линии n1 пересекает основание конуса 51 и 61, 

принадлежащие образующим S151∩m1=M1 и S161∩m1=N1. Далее определяются 

M2 и N2 и устанавливается видимость прямой. 

 

Рисунок 147 

 

 

Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью сферы 

приводится на рисунке 147. Известно, что любая плоскость пересекает 

поверхность сферы по окружности. Фронтальная проекция сечения 

горизонтально проецирующей плоскости  , проведенной через прямую 

m(m1), будет эллипс. Чтобы избежать построения этой лекальной кривой, 

определение искомых точек M и N проводится заменой плоскостей проекций.        
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Из системы плоскостей проекций 21 /  переведена в систему π1/π4. 

π4π1 и  π4 | |ω1. Построив проекции окружности сечения и прямой m(m4) на 

плоскости проекции 4 , определяют проекции 4M  и 4N  точек M  и N  

пересечения прямой m  с cферой. Обратным преобразованием находят сначала 

горизонтальные, а затем фронтальные проекции точек M  и N . На 

фронтальной проекции m2 будет видима от M2 влево, а от N2 вправо – 

невидима. Горизонтальная проекция прямой m1 будет полностью невидима, 

так как фронтальная проекция прямой m(m2) находится ниже, чем экватор 

сферы. 

Построение точки пересечения 

прямой с тором ( рисунок 148) 

выполняют, руководствуясь общим 

правилом. Вспомогательной 

плоскостью (1) является 

горизонтально проецирующая. 

Построение проекции линии 

пересечения вспомогательной 

плоскости с поверхностью тора 

начинают с построения проекций 

характерных точек B, C, D. Для 

построения проекции D2 проводят 

горизонтальную проекцию параллели 

тора, касательной к плоскости , и на 

ее фронтальной проекции находят 

проекцию D2. Проекции 

промежуточных точек линии 

пересечения находят с помощью 

параллели. Построенные фронтальные 

проекции точек соединяют плавной 

кривой линией. На пересечении 

фронтальных проекций кривой линии и 

заданной прямой определяют проекции 

M2 и N2 точки пересечения M и N и по 

ним находят M1 и N1 на ℓ1. 

            Рисунок 148 

 

10.3 Взаимное пересечение поверхностей 

 

При пересечении кривой поверхности с многогранником в общем 

случае образуется пространственная линия, состоящая из участков плоских 

кривых. Грани многогранника чаще всего пересекают кривую поверхность по 

плоским кривым, имеющим общие точки на ребрах многогранника. Поэтому 
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построение линии пересечения сводится к решению задачи на пересечение 

кривой поверхности плоскостью. Точки линии пересечения, находящиеся на 

ребрах многогранника, также являются опорными. Строить линию 

пересечения начинают с нахождения этих точек. Вспомогательные плоскости 

при этом могут иметь различное положение. Из них выбирают такие 

плоскости, которые дают более простое построение. 

Линии взаимного пересечения кривых поверхностей строятся с 

помощью вспомогательных плоскостей или сфер. 

Рисунок 149 

 

Суть решения задачи заключается в следующем: проводится 

вспомогательная плоскость   (рисунок 149) или сфера так, чтобы она 

пересекалась с каждой из данных поверхностей 1 и 2. Полученные линии aи 

b  могут пересекаться, (точки A  и B ) касаться или не иметь общих точек. 

Если линии имеют общие точки, то последние принадлежат к линии 

пересечения поверхностей, так как принадлежат одновременно обеим 

поверхностям. 

Изменив положение вспомогательной плоскости или сфер в 

пространстве, можно получить достаточное количество точек и соединить их 

плавной кривой с учетом видимости. 

В некоторых случаях линия пересечения поверхностей второго порядка 

распадается на плоские кривые второго порядка. Тогда, если известен вид 

этих кривых, можно избежать трудоемкого построения линии пересечения по 

точкам, а провести построение этих кривых по их основным элементам. 

Также построение линии пересечения упрощается, если одна из 

пересекающихся поверхностей является проецирующей, так как в этом случае 

сразу определяются точки пересечения проецирующей поверхности с 

графически простыми линиями другой поверхности. 
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Следовательно, при построении линии пересечения какой–либо 

поверхности  с  цилиндрической или конической поверхностями иногда 

бывает полезным предварительное преобразование этих поверхностей в  

проецирующие положения. 

Каким бы способом ни решались задачи на построение линии 

пересечения поверхностей, необходимо соблюдать определенную 

последовательность. В первую очередь определяют опорные точки, так как 

они всегда позволяют видеть, в каких пределах расположены проекции линии 

пересечения. Определение видимости линии пересечения проводится 

отдельно для каждого участка. 

На рисунке 150  показано построение линии пересечения поверхностей 

треугольной пирамиды и прямого кругового цилиндра. 

Поскольку цилиндрическая поверхность фронтально проецирующая, то 

фронтальная проекция линии пересечения совпадает с фронтальной 

проекцией цилиндра. Тогда остается построить горизонтальную проекцию 

линии пересечения.  

 

 

Рисунок 150 
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Отыскиваются опорные точки. К ним относятся точки 1 и 2 пересечения 

ребра SC пирамиды с поверхностью цилиндра. Фронтальные проекции 12 и 22 

этих точек находятся в пересечении фронтальной проекции S2C2. 

Горизонтальные проекции точек 1 и 2 находят при помощи линий связи на 

горизонтальной проекции ребра SC. Опорными являются также крайние левые 

9 и 10 и нижние точки 5 и 6. Горизонтальные проекции этих точек находят 

при помощи горизонтальных вспомогательных плоскостей. Плоскость γ2, 

проведенная через ось цилиндра, пересекает его по образующей ℓ, а пирамиду 

– в виде треугольника  m. Построив горизонтальные проекци m1 и ℓ1, находят 

проекции точек 9 и 10 (91 и 101). Горизонтальные проекции 5  и 6  находят 

аналогично при помощи плоскости α2, касательной к цилиндру. Этот прием 

используется для определения других точек так, точки 3, 4 и 7, 8 построены с 

помощью плоскости β2, точки 11, 12 – с помощью плоскости σ2. С целью 

упрощения чертежа опущены их обозначения. 

На горизонтальной проекции линия пересечения между проекциями  

91,11,101 будет видимой, остальная ее часть невидимая. 

На рисунке 151 показано построение линии пересечения конуса и 

цилиндра вращения. 

 

Рисунок 151 



119 

 

Оси заданных поверхностей пересекаются в точке О. Ось конуса 

является горизонтально проецирующей, а ось цилиндра параллельна обоим 

плоскостям проекций 1  и 2 . 

Вначале отмечаются опорные точки, определяемые без дополнительных 

построений. Эта высшая А и низшая В точки линии пересечения, положение 

которых устанавливается по фронтальной проекции. Горизонтальные 

проекции этих точек будут находиться на горизонтальной проекции 

очерковой образующей конуса. 

Для нахождения других точек линии пересечения пользуются сферами с 

центром в точке О(О2) пересечения осей. 

Чтобы не заниматься лишним построением, определяют Rmax и Rmin 

вспомогательных сфер. Радиус наибольшей сферы Rmax равен расстоянию от 

точки пересечения осей O до наиболее удаленной точки пересечения очерков 

поверхностей, т.е. в нашем случае Rmax=OB т.к. O2A2<O2B2. Радиус 

наименьшей сферы Rmin равен радиусу той окружности, которая является 

большей из двух окружностей, вписанных в очерки проекций обеих 

поверхностей. Для этого из O2  опущены перпендикуляры на поверхности 

конуса O2N2 и цилиндра O2N2
'
. В данном случае Rmin=O2N2, так как O2N2

'
< 

O2N2. Сфера 1 Rmin=O2N2 касается поверхности конуса по окружности, 

проецирующейся на плоскость проекции π2 в прямую  N2N2
1
  и пересекает 

цилиндр по окружности фронтальной проекцией, которой является прямая, 

параллельная к линию связи. В пересечении этих прямых находятся 

фронтальные проекции С2 и С2' точек линии пересечения. Горизонтальные 

проекции этих точек находятся на горизонтальной проекции окружности 

радиусом, равным N2N2
1
/2. 

Сферу 2 проводят с таким расчетом, чтобы получить точки видимости D 

и D' на горизонтальной проекции. Сфера должна пересекать конус по 

окружности, лежащей в осевой плоскости цилиндра. Другие точки E, F 

находятся проведением секущих сфер с общим центром O2, расположенным 

между сферой наибольшего радиуса и сферой наименьшего радиуса. 

Фронтальной проекцией линии пересечения будет видимая разомкнутая 

кривая, а горизонтальной – симметричная замкнутая кривая, часть которой, 

расположенная ниже точек D и D', невидимая.  

При построении линии пересечения двух поверхностей способом 

вспомогательных сфер возможны два случая. В одном из них пользуются 

сферами, проведенными из одного, общего для всех сфер центра, а в другом – 

сферами, проведенными из разных центров. Первый случай называется способ 

концентрических сфер. Пример решения нами рассмотрен на рисунке 151. 

Второй случай называется способом эксцентрических сфер. 

Эксцентрический способ построения линии пересечения двух поверхностей 

состоит в применении вспомогательных сфер,  имеющих различные центры. 

На на рисунке 152 показано построение точек линии пересечения поверхности  
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Рисунок 152 

 

 

Рисунок 153 

 

вращения и сферы (только фронтальная проекция).  Для этого 

проведены четыре сферы радиусами R2
1
, R2

2
, R2

3
 и R2

4
 из различных центров 

O2
1
, O2

2
, O2

3
, и O2

4
, расположенных на оси i  поверхности вращения. Каждая из 
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этих сфер пересекается с данными поверхностями по окружности, точки 

пересечения которых и будут точками линии пересечения поверхностей. 

Следует заметить, что центры всех вспомогательных сфер должны быть 

расположены на оси поверхности вращения. 

Другой пример применения эксцентрических сфер представлен  на 

рисунке 153, где  построена линия  пересечения  усеченного конуса вращения 

и  четверти тора. Показана только фронтальная проекция. 

Ось конуса расположена к фронтальной плоскости проекций 

параллельно, а ось тора – перпендикулярно фронтальной плоскости проекции. 

Окружность центров осевых круговых сечений тора и ось конуса лежат в 

одной плоскости. Точки А(А2) и В(В2) – точки пересечения очерковых 

образующих конуса с очерковым меридианом тора, – являются опорными 

точками. Для нахождения промежуточных точек линии пересечения через ось 

тора проведена фронтально проецирующая плоскость λ(λ2), которая рассечет 

тор по окружности т(т2) и спроецируется в диаметре 1222. Проекцией центра 

этой окружности является точка 3(32). Через 32 восстановленный 

перпендикуляр к 1222 пересекает ось конуса в точке О(О2), которая является 

центром вспомогательной сферы, проведенной через окружность к сечению 

тора. Сфера с центром в О2, проходящая через концы отрезка 1222, которая, 

как уже отмечалось ранее, является вырожденной проекцией окружности т. 

Эта вспомогательная сфера пересечет поверхность конуса по окружности 

т′(т2′), т2'=4252. Пересечение т2 и т2′ есть искомая проекция точки С(С2).  

Вводя другие секущие плоскости  τ, υ получены проекции точек D(D2), 

E(E2). Следует напомнить, что в пространстве точки C, D и Е будут иметь 

спаренные симметричные проекции на поверхности как невидимые. Как 

видно из построения центры всех вспомогательных сфер расположены на оси 

конуса. 

В  некоторых случаях расположение, форма или соотношение размеров 

криволинейных поверхностей таковы, что для изображения линий их 

пересечения никаких сложных построений не требуется. Такие случаи 

называют особыми.  

Две поверхности второго порядка пересекаются в общем случае по 

пространственной кривой линии четвертого порядка, называемой 

биквадратной кривой. В зависимости от вида поверхности и их взаимного 

расположения биквадратная  прямая может распадаться на линии более 

низких порядков.  

 

10.4 Построение плоскости, касательной к поверхности 

 

Если на заданной поверхности (рисунок 154)   взять произвольную 

точку N, то через нее можно провести множество линий, принадлежащих этой 

поверхности, а через нее также возможно провести касательные прямые 

каждой из этих линий. В этом случае проведенные касательные прямые 
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оказываются в одной плоскости. Это доказывается в дифференциальной 

геометрии. Эту плоскость называют касательной к поверхности в заданной ее 

точке. Плоскость вполне 

определяется двумя 

пересекающимися прямыми; 

поэтому для построения 

плоскости, касательной к кривой 

поверхности в некоторой ее 

точке, достаточно через эту 

точку провести на поверхности 

две кривые а и b и к каждой из 

них касательную в точке N. Эти 

две касательные t и  t 
определяют касательную 

плоскость. 

                            

                             

                           Рисунок 154 

 

Если в точке поверхности можно провести единственную касательную 

плоскость, то такая точка называется обыкновенной или эллиптической. 

Поверхности, у которых все точки эллиптические, называются выпуклыми. 

Примерами выпуклых поверхностей могут служить сфера, эллипсоид, 

параболоид и др. 

Особой называется такая точка поверхности, в которой касательная 

плоскость или неопределенная, или же неединственная. Примером особой 

точки может служить вершина поверхности вращения, точка на ребре 

возврата торса. 

Точка, в которой касательная плоскость имеет с поверхностью общую 

прямую или кривую, называется параболической. Любая точка 

цилиндрической или конической поверхности является параболической. 

Точка, в которой плоскость касается данной поверхности и 

одновременно пересекает ее, называется гиперболической. К поверхностям – 

носителям гиперболических точек – относятся цилиндроиды, однополостный 

гиперболоид вращения, косая плоскость и др. 

Известно, что поверхность тора содержит точки всех трех видов – 

эллиптические, параболические и гиперболические, в зависимости от 

положения касательной плоскости. 

Ниже рассмотрены некоторые задачи. 

Пусть необходимо построить плоскость , касательную к поверхности 

закрытого тора в его точке К (рисунок 156). 
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Одна из прямых h, определяющих касательную плоскость, совпадает с 

фронтальной проекцией параллели h2m2,, а горизонтальная проекция h1 

является касательной к 

окружности m - горизонтальной 

проекцией параллели m1. А для 

нахождения второй прямой 

плоскости t через К проводится 

вторая кривая линия 

поверхности тора. В качестве 

такой линии можно принимать 

меридиан поверхности тора, 

который совмещен вращением 

вокруг оси поверхности с 

главным меридианом. ТогдаК2 

преобразуется в К2. Через К2 
проводится касательная к 

главному меридиану t2. 

Касательная t2 пересекает ось 

поверхности тора в точке 1(12). 

Обратным действием 

определяются фронтальная t2 и 

горизонтальная t1 проекции 

касательной t к меридиану. 

Тогдатребуемая касательная 

плоскость    определяется 

прямыми h и t, которые 

пересекаются в точке К. 

            

             

                  Рисунок 156 

 

На рисунке 157 показано проведение касательной плоскости к цилиндру 

через заданную точку К на поверхности цилиндра. Через заданную точку К 

проводится образующая цилиндра, которая является одной из двух 

пересекающихся прямых ℓ, определяющих касательную плоскость. Вторая 

прямая плоскости определяет касательную  к окружности. f1 0111. Прямые  ℓ 

и f определяют искомую касательную плоскость. 

Если точка К, проходящая касательную плоскость, задана вне 

поверхности, то такая задача будет иметь два решения, поскольку через точку 

вне цилиндра можно провести к его поверхности две касательные плоскости 

(рисунок 158). Касательная плоскость будет параллельно направлена 
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образующей цилиндра, так как плоскость в себе содержит образующую 

цилиндра. Поэтому прямая n, проведенная через точку К, параллельная  

Рисунок 157 

 

образующей, принадлежит касательной плоскости. В качестве второй прямой 

касательной плоскости служит прямая t с одной стороны и l с другой – 

цилиндра, проведенные через N2 касательно к основанию цилиндра. Точки Е и 

D есть точки касания, касательными t и ℓ. Через эти точки пройдут 

образующие с и d. 

Итак, через точку К построены две касательные плоскости: одна 

составляет прямую n и прямую t, т.е. (n t) и она касается поверхности 

наклонного цилиндра по образующей с. А вторую касательную плоскость 

составляют прямые n и ℓ. Эта плоскость τ(n ℓ) касается  поверхности  

наклонного цилиндра по образующей d.  

На рисунке 159 построена плоскость λ(f h) касательная к поверхности 

сферы в ее точке К. Построение касательной плоскости на поверхности сферы 

можно выполнить по той последовательности, в какой последовательности 

решена задача, показанная на рисунке 154. Но можно выполнить решение 

проще, исходя из того, что плоскость, касательная к сфере, перпендикулярна к 

радиусу, проведенному в точку касания. Поэтому плоскость касательной 
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поверхности сферы можно задавать фронталью и горизонталью, т.е. (f h). 

f2 02K2 и h1 01K1. 

 

Рисунок 158 

 

Рисунок 159 
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 Рисунок 160 

 

На рисунок 160 рассмотрено построение плоскости , касательной к 

поверхности сферы и проходящей через произвольную точку К пространства.  

Через данную точку к сфере можно провести бесчисленное множество 

плоскостей, все точки касания которых будут равноудалены от точки К и 

множество которых будут представлять собой окружность. Все прямые, 

проходящие через точки касания и точку К, будут являться образующими 

кругового конуса, касательного к сфере. Это круговой конус с вершиной в 

точке К, а окружность его касания можно построить преобразованием. 

Заменой плоскостей проекций его ось 0К из общего положения необходимо 

перевести в прямую уровня. Для этого заданная система плоскостей 1/2 

переведена на - 2/4. 4║02К2. На плоскости проекции 4, построены 

очерковые образующие касательного конуса как касательные к окружности, 
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т.е. проекции сферы. При этом параллель А4В4 изображается как отрезок. 

Фронтальная проекция параллели касания изображается в виде эллипса, 

большая ось C2D2 которого равна натуральной величине диаметра параллели, 

т.е. C2D2=A4B4, а малая ось А2В2 есть фронтальная проекция отрезка АВ в 

системе плоскостей проекций 2/4. При этом проекции точки касания 12, 22 

линии определены способом вписанной сферы. 4 параллельно 4/2 

пересекает параллель А4В4 в 1424. С помощью горизонтально проецирующих 

плоскостей , касательных к сфере и проходящих через вершину конуса 

К(К1), определяют на 1 проекции точки 3 и 4 линии соприкасания, которые 

являются точками видимости на плоскости 1. Имея на горизонтальной 

проекции большую ось эллипса ЕМ как проекцию линии соприкасания 

Е1М1=А4В4=C2D2, а также с помощью проекции касательной точки 3(31) и 

4(41), устанавливается величина малой оси. 

Искомый соприкасающийся конус можно построить иначе, если 

преобразованием сделать его ось ОК общего положения проецирующей 

прямой. Тогда задачу можно свести к решению задачи, данной на рисунке 

156. 

 

11 Развертки поверхности  

 

Построение разверток поверхностей имеет большое практическое 

значение при конструировании различных изделий. При этом приходится 

заниматься разверткой поверхности различной сложности. 

Поверхность рассматривается очень тонкой и гибкой, но несжимаемой и 

нерастяжимой пленкой. Тогда некоторые поверхности можно совместить с 

плоскостью без разрывов и складок. Такие поверхности называются 

развертываемыми. К ним относятся цилиндрические, конические, торсовые и 

все виды многогранников. Все остальные поверхности являются 

неразвертываемыми, так как невозможно совместить с плоскостью без 

разрывов и складок. Для таких поверхностей выполняются приближенные 

развертки. 

Известно, что между поверхностью и ее разверткой устанавливается 

взаимнооднозначное соответствие, в котором каждой точке или линии на 

поверхности соответствует вполне определенная точка или линии развертки и, 

наоборот. На основании чего можно установить следующие свойства: 

– длины двух взаимно-соответственных отрезков линий поверхности и 

ее развертки равны между собой; 

– углы между взаимно-соответственными парами пересекающихся 

линий поверхности и ее развертки равны; 

– площади фигуры, огранниченных замкнутыми взаимно-

соответственными линиями на поверхности и ее развертки равны; 

– прямая на поверхности переходит в прямую на ее развертке; 
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–  параллельные прямые на поверхности переходят в параллельные 

прямые на ее развертке. 

Развертки поверхности выполняются следующими способами: способ 

треугольников; способ нормального сечения; способ цилиндров и способ 

раскатки. 

Независимо каким способом выполняется развертка, первоначально 

определяется из чертежа положение поверхности, уточняются необходимые 

элементы для развертки поверхности, выясняется наличие в проекциях 

натуральных параметров поверхности. После этого определяются 

натуральные величины поверхности известными способами преобразования. 

Сущность указанных способов можно выяснить на примерах 

построения разверток поверхностей. 

 

11.1 Развертки многогранников 

 

Разверткой поверхности многогранника называется плоская фигура, 

получающаяся в результате совмещения с плоскостью всех его граней. 

Построение развертки поверхности многогранника сводится к построению 

изображений граней в истинную величину. Это легко осуществить путем 

определения длины ребер многогранника, а в случае необходимости и длины 

диагоналей граней. 

 Рисунок 161 
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Полная развертка поверхности треугольной призмы показана на рисунке 

161. Боковые грани прямой треугольной призмы – прямоугольники, поэтому 

развертка ее боковой поверхности представляет собой прямоугольник, длина 

которого равна периметру основания, а высота – высоте призмы. 

На заданном чертеже ребра призмы являются фронтальными, т.е. они 

параллельны на фронтальную плоскость проекций, следовательно, A2F2, B2E2, 

C2D2  являются натуральными длинами ребер. Поварачивая их одну за другой, 

получают истинную величину всей развертки боковой поверхности призмы. 

Построение начато с проекции грани C2D2B2E2. При ее вращении вокруг ребра 

C2D2 точки В(В2) и D(D2) будут перемещаться по перпендикулярам к проекции 

ребра C2D2, т.е. к фронтальной проекции оси вращения.  Следовательно, все 

точки ребра призмы перемещаются по перпендикулярам к проекциям ребер. 

Поэтому со всех проекций точек проведены линии, определяющие 

направление движения проекции. Радиус вращения точки В относительно С 

будет равен C1В1, таким радиусом будет вращаться и точка Е, т.е. R=D1E1 т.к. 

C1В1=D1E1. Проведя дуги центром С2 радиусом C1В1 и центром D2 радиусом 

D1E1, находят В0 и Е0 на пересечении соответствующих линий траекторий 

движения точки. Следующую грань A2F2 поворачивают вокруг ребра В2Е2, 

радиусы вращения для точки А2 равны В1А1, а для Е2 - F1E1, В1А1=F1E1. 

Выполняя аналогичные построения, определяют развертку третьей грани 

призмы, для этой грани за ось 

вращения принимается A2F2, а 

радиусы вращения для точки С2 - 

A1C1, для точки D2 –F1D1. 

Развертку боковой поверхности 

дополняют основаниями, 

поворачивая крайние точки D0 

циркулем относительно Е0 и F0, 

также С0 относительно В0 и А0. 

На развертке показано 

положение точки К. 

Если ребра призмы 

являются прямыми общего 

положения, то следует любым 

способом преобразования 

привести в прямые уровня. 

Такой способ развертки 

называется способом раскатки.  

 

 

               

             Рисунок 162 
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В принципе эту развертку можно выполнить и по другому способу, т.е. 

способом нормального сечения (рисунок 162). 

Для этого проведена фронтально проецирующая секущая плоскость 2, 

перпендикулярная проекциям ребер призмы. Построением проекции сечения 

123 определена натуральная величина сечения 142434. В свободном месте, 

проведя произвольную прямую, на ней откладывают натуральное сечение, т.е. 

1020=1424, 2030=2434 и 3010=3414. Проведя из 10,20,30 и 10 прямые, 

перпендикулярные произвольной прямой, на них откладывают натуральные 

длины соответствующих ребер. 10А0=12A2, 10F0=12F2 и т.д.  Нахождение на 

развертке положения точки К0 ясно из чертежа. После этого  пристраивают 

верхние и нижние основания призмы. На развертке линии сгиба показываются 

штриховой линией с двумя точками. 

 

 Рисунок 163 
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На рисунке 163 показана развертка поверхности треугольной пирамиды. 

Основание пирамиды ABC занимает  положение уровня, т.е. A1B1C1 является 

натуральной величиной. Боковые грани пирамиды являются треугольниками 

общего положения. Поэтому для получения развертки боковой поверхности 

пирамиды нужно строить треугольники в натуральную величину 

соответствующих боковых граней. Для этого достаточно определить 

истинные величины боковых ребер пирамиды. С этой  целью рядом с 

фронтальной проекцией пирамиды, проводится вертикальная прямая и на ней 

проецируется S. Измерив горизонтальные проекции боковых ребер и 

откладывая их на горизонтальной прямой от точки О2, получены B2, C2, A2, 

т.е. О2В2=В1S1, О2C2=C1S1, О2A2=A1S1. Полученные отрезки S2В2, S2C2 и 

S2А2 являются истинными длинами соответствующих боковых ребер 

пирамиды. 

Теперь можно приступить к развертке. Для этого на произвольной 

прямой откладывают отрезок S0А0, равный S2А2. Из А0 проведя радиусом А1В1 

дугу и из S0 радиусом S2В2 следующую дугу, определяют В0. Аналогичным 

действием определяется С0 и А0. В0С0=В1С1, S0С0=S2С2 и С0А0=С1А1, 

S0А0=S2А2. После этого относительно В0 и С0, вращая А0, пристраивается 

основание пирамиды. Линии сгиба проводятся штриховой линией с двумя 

точками, а контур сплошной основной линией. Точка N, принадлежащая 

поверхности, строится с помощью вспомогательной прямой, принадлежащей 

той поверхности, где расположена заданная точка N. Такое построение 

называется способом прямоугольного треугольника. 

Построение разверток правильных многогранников, называемых телами 

Платона, имеет некоторые особенности, поскольку все их грани правильные 

многоугольники. Поэтому достаточно построить натуральную величину 

одной грани, а затем пристроить требуемое количество таких граней. 

Пристраивания могут быть выполнены в различных положениях. Известно, 

что около каждого правильного многогранника можно описать сферу и 

диаметр d этой сферы имеет связь в определенных соотношениях с длиной 

ребра а многоугольника. Эти соотношения таковы: тетраэдра  а=0,8160d, 

гексаэдра  a=0.5774d, октаэдра a=0.7071d, додекаэдра a=0.3569d, икосаэдра 

a=0.5260d. 

Следовательно, для построения развертки можно задать либо диаметр d 

описанной сферы, либо длину ребра а. При известном диаметре d величина 

ребра а находится с помощью приведенных соотношений, но может быть 

построена и графически, в основе которой задана полуокружность диаметра d 

На ней легко видеть построение найденых величин ребер всех пяти тел 

Платона. 
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11.2 Развертки кривых поверхностей 

 

Развертка боковой поверхности цилиндра состоит из прямоугольника и 

двух кругов оснований цилиндра (рисунок 164). Длина прямоугольника равна 

πd, где  d – диаметр основания; а высота ℓo – высота цилиндра ℓ. Для 

нахождения на развертке положения точки A, лежащей на поверхности 

цилиндра, используют образующую ℓ', проходящую через точку. Для этого 

откладывается отрезок a , равный дуге 21A1, на прямоугольник 21A1=2020'. 

Измерив от основания цилиндра до A2 и отложив на ℓ0', находят положение 

точки A(A0') на развертке. 

Развертка поверхности конуса (рисунок 165) представляет собой 

круговой сектор, радиус которого равен длине ℓ образующей конуса, а 

центральный угол α
0
=2πR/ℓ или длине окружности основания. 

 Рисунок 164 

 

 Рисунок 165 
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Положение точки A, лежащей на поверхности конуса на развертке, 

определяется с помощью образующей конуса S171, проходящей через точку A. 

Для этого на развертке откладывают дугу 3070, равную 3171. И на S070 

откладывают отрезок S2A2'. Положение A0 на развертке соответствует 

положению самой точки A на поверхности конуса. 

На рисунке 166 показано выполнение развертки поверхности 

наклонного конуса. Развертка выполнена способом прямоугольного 

треугольника. Основание конуса разделено на 12 частей. Через точки 

проведены образующие. Тем самым в конус вписана двенадцатиугольная 

пирамида. Две стороны пирамиды являются образующими конуса, а третья – 

хордой. На чертеже хорды в натуральных величинах. Чтобы определить 

натуральные величины образующих, их горизонтальные проекции 

откладываются на горизонтальной прямой от К2. На чертеже поверхность 

имеет плоскость симметрии, поэтому показаны построения 1 – 7 образующих, 

так как образующие 2 =12, 3 = 11, 4 = 10, 5 = 9 и 6=8. Прямая S2K2 служит 

одним катетом треугольника, а вторым является горизонтальная прямая, 

проведенная через основание конуса. Длины горизонтальных катетов 

равняются горизонтальным проекциям образующих конуса, т.е. K212'=11S1; 

K222'=21S1; K232'=31S1; … Соединив построенные 12' 22' 32'  с S2, получим 

гипотенузы прямоугольного треугольника, которые являются натуральными 

величинами соответствующих образующих.           После этого на свободном 

месте начинается построение развертки поверхности в виде треугольников 

S01020  и т.д. S010=S212', 1020=1121, S020=S222' и т.д. Затем точки оснований 

конуса 102030…  соединяются плавной кривой линией. К развертке боковой 

поверхности пристраивается истинная величина основания конуса. 

Чтобы найти положение точки N поверхности конуса на ее развертке, 

через точку проводится образующая S13, определяется положение 

образующей S0130, а затем откладывается 132'N2' или S2N2'. 

Пример развертки поверхности наклонного цилиндра показан на 

рисунке 167.  Развертка выполнена способом раскатки. 

Как видно из чертежа, основания цилиндра видны в натуральных 

величинах, а образующие с одинаковой длиной занимают общее положение. 

Перейдя из системы 21 /  на π1/π4, эти образующие на плоскости проекции 

4  стали в натуральную величину. Теперь остается, мысленно разрезав 

цилиндр по крайней образующей 1, раскатать цилиндр параллельно на 

плоскости проекций 4 . Зная траекторию движения каждой точки, через 

крайние точки проводятся прямые, перпендикулярные к образующим. На 

соответствующие прямые откладываются отрезки, равные 

2200 2121  .1020=1121. После нахождения крайних точек образующих их 

соединяют плавными кривыми линиями. 

Для нахождения положения точки К на поверхности цилиндра 

пользуются образующей цилиндра 7, проходящей через точку К. 
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Рисунок 166 

 

Как известно, поверхности, не развертываемые при развертке, 

заменяются развертываемыми поверхностями. Например, поверхность сферы 

или торовые поверхности при выполнении приближенной развертки заменяют 

цилиндрическими поверхностями. Поэтому способ развертки называется 

способом цилиндров.  
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На рисунке 168 показана торовая поверхность в двух проекциях и 

развертка боковой поверхности, выполненная способом цилиндров. Чтобы 

построить развертку точнее, поверхность тора следует разделить на 12 и более  

 

 

Рисунок 167 
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частей и построить меридианы. Для того чтобы более наглядно показать 

построение развертки поверхности тора, на примере ограничились делением 

на 6 частей. Каждую часть поверхности тора заменяют цилиндрической 

поверхностью вращения с осью, проходящей через центр тора. Произвольно 

взятые точки 1,2,3,4,0 принимаются за образующие цилиндра, которые 

являются фронтально проецирующими. Длины этих образующих А1А1'; В1В1'; 

С1С1' . 

 

Рисунок 168 

 

На свободном месте проводится вертикальная прямая и на ней 

откладывают 1222=1020;  2232=2030;  3202=3000   отрезки, соответственно 

равные дугам. Через точки 10,20, 30 (через точку ОО можно не проводить) 

проводят горизонтальные прямые, откладывая на них влево право от точек: 

А1'11=А0'10, 11А1=10А0; В1'21=В0'20, 21В1=20В0;  С1'31=С0'30, 31С1=30С0. Точка О0  

остаётся на вертикальной прямой. Полученные проекции точек А0', В0', С0', О0 

и А0, В0, С0, О0 соединяются плавными кривыми линиями. При 

необходимости к полученной части пристраиваются остальные пять частей 

поверхности тора. На примере показаны только три части развертки. 

Для нахождения положения точки N на развертке делят пополам часть, в 

которой находится N1. Радиусом O1N1 поворачивают до положения главного 

меридиана N1', затем N2'. На развертке откладывают 22N2' или 32N2' на 

среднюю линию третьей части тора. Через R0 проводя горизонтальную 

прямую, наносят N1R1=N0R0. 
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 Рисунок 169 

 

На рисунке 169 выполнена развертка боковой поверхности 

эллиптического цилиндра способом нормального сечения. Для построения 

развертки данная поверхность заменяется вписанной в нее призматической 

поверхностью. Перпендикулярно образующим проводится фронтально 

проецирующая плоскость ω2. Далее с помощью способа замены плоскостей 

проекций определяется натуральная величина сечения данной поверхности с 

плоскостью ω2. Натуральное сечение (14243444546414) делится на 6 частей (для 

точного построения развертки рекомендуется разделить на 12 и более частей). 

Через эти точки на поверхности цилиндра проводятся образующие. Тогда 

поверхность цилиндра разобъется на шесть трапеций, так как плоскости 

оснований цилиндра не параллельны между собой. Основания этих трапеций 
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определяются измерением натуральных величин, образующихся из 

фронтальной проекции цилиндра. Для развертки на свободном месте 

проводится горизонтальная прямая, которая считается уровнем плоскости ω. 

На этой прямой откладываются отрезки, равные 1020=1424, , 2030=2434, 

3040=3444… Через точки 10, 20, 30… проводятся вертикальные прямые. На эти 

прямые откладываются натуральные величины соответствующих 

образующих. Например, из фронтальной проекции цилиндра от 12 измеряется 

нижняя часть проекции образующей, и данный отрезок откладывается от 10 

вниз. Измерив от 12 верхнюю часть проекции образующей, откладываем от 10 

вверх. Аналогично откладывают остальные образующие. После этого 

полученные точки соединяются плавными кривыми. 

Положение точки N на поверхности цилиндра также определяется на 

развертке с помощью образующей, проведенной через точку N. 

На рисунке 170 показана развертка поверхности косой плоскости. 

Данная поверхность относится к неразвертываемым поверхностям, поэтому 

выполненная способом прямоугольного треугольника развертка является 

приблизительной. 

Рисунок 170 
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Разбиваются противоположные стороны AD и ВС на несколько частей 

(желательно на равные части). При этом желательно, для наиболее точного 

построения, деление на части были плотными. В результате на поверхности 

образуется плотный каркас. 12, 34 … и т.д. Каждый четырехгранник, 

полученный посредством пары смежных образующих, разбивается 

диагональю на треугольники и определяется натуральная величина 

диагоналей В1, 21, 41, 61. Натуральные величины отрезков AD и BC 

соответствующими промежуточными точками определены способом 

прямоугольного треугольника. Для отрезка AD=A2D2  и для BC=B1C1. 
Фронтальные проекции всех образующих АВ, 12, 34 …и т.д. являются 

натуральными длинами. А натуральные длины связывающих линий тоже 

определены и они В212, 2232, 4252, 6272.  
Теперь непосредственная развертка выполняется аналогично 

предыдущим примерам. В свободном месте проводится произвольная прямая 

и на ней откладывается В0 А0=В2А2. Дуги, проведенные через А0 радиусом 

А212 и через В0 радиусом В212, пересекаются в точке 10. К первоначальному 

треугольнику А0В010 пристраивается следующий треугольник 102030 и т.д. 

 

12  Аксонометрические проекции  

 

Недостатком прямоугольных (ортогональных) проекций является то 

обстоятельство, что они не дают непосредственного представления о форме 

изображенного на них предмета. Чтобы по прямоугольным проекциям 

представить форму предмета, необходима определенная мыслительная 

деятельность и наличие соответствующих навыков в чтении чертежей. Это 

объясняется тем, что при изображении в прямоугольных проекциях любого 

предмета одна из его координатных осей всегда перпендикулярна к какой–то 

плоскости проекций и проецируется на эту плоскость не в виде отрезка 

определенной длины, а в виде точки – одно из измерений предмета на каждой 

его проекции всегда отсутствует. 

Чтобы показать на чертеже предмет в трех его измерениях, применяют 

аксонометрические проекции, сущность которых заключается в том, что 

изображаемый предмет параллельными лучами проецируется на некоторую 

плоскость проекций, расположенную так, что ни одно из координатных осей 

предмета не проецируется на эту плоскость в виде точки . В результате ни 

один из размеров предмета не исчезает. 

На рисунке 171 пространственная координатная система из трех 

взаимно перпендикулярных осей x, y, z параллельными лучами спроецирована 

на плоскость проекций π'. Проекции x',у',z' на плоскости π' называются 

аксонометрическими осями. OEx=OEу=OEz – натуральный масштаб. 

Основание перпендикуляра, опущенного из точки К на координатную 

плоскость xOу, определяет прямоугольную проекцию К1 точки К. Прямая, 
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проведенная через К1 параллельно Oy, пересекает x в Кx. Тогда абсцисса Кx 

=OKx/OEx; ордината КУ=КхК1/ОЕу, аппликата Kz=K1K/OEz. Если точку К   

 

Рисунок 171 

 

вместе с пространственной системой координат спроецировать в направлении 

s на плоскость проекции π', то ее проекция K'   будет называться 

аксонометрической, а K1 –  вторичной. Как видно из чертежа, натуральные 

масштабы на плоскость проекции π' в общем случае не равны, т.е. 





zyx EOEOEO . Это значит, что размеры предмета в 

аксонометрических проекциях по всем осям искажаются. 

Величины отношений: 

             U
OE

EO

x

x 
  ;  V

OE

EO

y

y


 
;  W

OE

EO

z

z 
  . 

Следовательно, проецируя натуральные координатные оси Oxyz с 

равными масштабами на его осях на плоскость π' параллельно под 

различными углами, можно получить бесчисленное множество аксонометрий, 

называемых произвольными. 

И наоборот, для заданной на плоскости проекции    произвольным 

аксонометрическим осям Oxyz с произвольными аксонометрическими 

масштабами на осях всегда можно подобрать натуральные координатные оси 

с  подходящими равными натуральными масштабами на его осях. Этот вывод 

формулируется в виде следующей теоремы, которую доказал немецкий 

геометр К. Польке (1810 – 1876). 

Теорема. Три произвольных отрезка, лежащие в плоскости и выходящие 

произвольно из одной точки, являются параллельной проекцией трех равных 

отрезков, отложенных на прямоугольных натуральных осях от начала О. 
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Обобщенное доказательство этой теоремы в 1864 г. дал Г. Шварц и с 

этого времени ее стали называть теоремой Польке – Шварца. 

Теорема Польке – Шварца. Любой полный четырехугольник на 

плоскости является параллельной проекцией тетраэдра наперед заданной 

формы. Полным четырехугольником называют фигуру, состоящую из четырех 

вершин и шести сторон. Такая фигура может быть проекцией 

пространственной фигуры из трех взаимно перпендикулярных отрезков с 

общим началом, которую можно достроить до тетраэдра, соединив свободные 

концы отрезков прямыми. 

Данная теорема является основной теоремой аксонометрии. С ее 

помощью устанавливается зависимость между углом проецирования и 

показателями искажения по осям. 

В практике наиболее употребим частный вид параллельной 

аксонометрии, называемой прямоугольной аксонометрией, которая имеет 

следующие основные свойства: 

треугольник следов всегда остроугольный; 

высоты треугольника следов совпадают с аксонометрическими осями; 

сумма квадратов показателей искажения равна двум 

u
2
 + v

2
 + w

2
 = 2. 

Отношение аксонометрического масштаба к натуральному масштабу 

называется коэффициентом искажения. Величина показателей искажения и 

соотношение между ними зависят от расположения плоскости проекции и 

направления проецирования. 

При этом возможны три случая: 

– если коэффициенты искажения по всем трем осям одинаковы, то 

аксонометрическая проекция называется изометрической: WVU  ; 

– если два коэффициента искажений равны, а третий не равен, то 

аксонометрическая проекция называется диметрической: WVU  ; 

– если все три коэффициента различные, то аксонометрическая 

проекция называется триметрической: WVU  . 

Триметрическая аксонометрия практического применения не имеет. 

Аксонометрические проекции считаются прямоугольными, когда 

проецирующие лучи составляют с аксонометрической плоскостью проекции 

прямой угол; косоугольными, когда проецирующие лучи составляют с 

аксонометрической плоскостью проекции угол, отличный от прямого. 

Рассмотрим наиболее часто применяемые в инженерной практике 

прямоугольные аксонометрические проекции. 
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12.1  Прямоугольная изометрическая проекция  

 

В основе построения аксонометрических изображений лежит 

координатный метод. Поэтому аксонометрия точки определяется по 

координатам путем построения ее координатной ломаной. Любая 

пространственная фигура состоит из конечного множества точек и линий, 

определяющих эту фигуру. Для построения аксонометрического изображения 

пространственную фигуру связывают с неподвижной натуральной системой 

координат, а затем определяют координаты характерных точек этой 

пространственной фигуры относительно выбранной системы. Следовательно, 

построения начинаются с координатных осей zyx  . Для прямоугольной 

изометрии ось z  направлена вертикально, а углы между осями 120 . 

Показатели искажения (коэффициенты) по всем трем осям одинаковы и равны 

0,82. Однако при построении изображения какого–либо предмета в 

изометрической проекции уменьшать все его размеры в 0,82 раза практически 

неудобно и поэтому принято откладывать по осям действительные размеры 

предмета. Следовательно, приведенный показатель (коэффициент) искажения 

в изометрической проекции принимается равным единице, а изображение 

предмета при этом увеличено по отношению к его истинной величине в 

22,182,01   раза. 

  

Рисунок 172 

 

На рисунке 172 показаны построения аксонометрических осей для 

прямоугольной изометрии. Построение осей абсцисс и ординат можно 

выполнить центром О' проведя окружность произвольного радиуса и не 
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меняя радиус, от К' откладывается влево и вправо на окружность. Проведя 

прямые через О'1' и О'2', получают соответственно x  и y . 

Изображение окружностей в общем случае при параллельном 

проецировании переходит в эллипс. На всех координатных плоскостях, в 

приведенной прямоугольной изометрии, одинаковые окружности 

проецируются в одинаковые эллипсы, которые отличаются только 

ориентациями осей. 

Если окружность лежит в плоскости, параллельной координатной 

плоскости x'O'z', то большая ось соответствующего эллипса будет 

перпендикулярна оси y (эллипс 1). Большая ось эллипса, соответствующего 

окружности, расположенной параллельно в координатной плоскости x'O'у', 

будет перпендикулярна оси z' (эллипса 2). Аналогично эллипс 3 является 

изображением   окружности, расположенной параллельно координатной 

плоскости у'O'z'. Большая ось перпендикулярна оси х'. 

Эллипс – это плоская замкнутая кривая, сумма расстояний любой точки 

от двух фокусных точек (F'F'') величина постоянная, равная отрезку  A'B', 

называемому большой осью эллипса. 

Существуют различные способы построения эллипса, однако при 

построении аксонометрии удобно пользоваться построением эллипса по двум 

заданным осям, так как нам известны величины большой и малой осей. 

Если диаметр изображаемой окружности равен d, то большая и малая 

оси этих эллипсов определяются из следующих соотношений: A'B'=1.22·d; 

C'D'=0.71·d (рисунок 173). 

  

                   Рисунок 173                                                  Рисунок 174 

 

Из точки пересечения осей эллипса O' проводятся две концентрические 

окружности диаметром A'B', равным размеру большой оси, и диаметром C'D', 
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равным размеру малой оси эллипса. В зависимости, на какой координатной 

плоскости находится окружность, определяются направления большой и 

малой осей. На примере показано построение эллипса, находящегося на 

координатной плоскости x'O'у' (эллипс 2). Следовательно, большая ось 

эллипса A'B' z , a C'D'|| z . Тем самым 4 точки эллипса A'C'D'D' известны. 

Для определения промежуточных точек эллипса через O' проводится 

произвольная прямая в том направлении, где следует находить точку эллипса. 

Определяют точку 1 и 1' на большой окружности и 2, 2' на малой окружности. 

Прямые, проведенные через точки 1 и 2 (1'и 2') перпендикулярно 

соответственно к большой и малой осям, пересекаются в точке 3 (3'), 

принадлежащей эллипсу. После нахождения достаточного количества точек 

эллипса полученные точки соединяют от руки плавной симметричной кривой, 

а затем обводят с помощью лекала. 

Как видно, построение эллипса по точкам  трудоемкий процесс, 

который отнимает много времени. Поэтому разрешается заменять эллипс 

четырехцентровым овалом. Так же, как эллипс, существуют различные 

способы построения овала. На рисунке 174 рассмотрен один из них. 

Определяются значения большой и малой осей, т.е. A'B'=1.22*d; C'D'=0.71*d, 

где d–диаметр окружности. Проводятся две взаимно перпендикулярные 

прямые. Направления этих прямых зависят от того, на какой координатной 

плоскости параллельна плоскость заданной окружности. На эти прямые 

откладываются по вертикали и горизонтали отрезки, соответственно равные 

значениям большой и малой осей эллипса, т.е. А'В'=K'F', C'D'=M'N'. Через 

точку F' проводятся две прямые F'M' и F'N'. Аналогично через точку K'– K'M' 

и  K'N'. На этих прямых находятся точки сопряжения дуг овала. Из точки F' 

проводится дуга радиусом F'C' до пересечения с прямыми F'M' и F'N' в точках 

1' и 4'. Аналогично проводится дуга из центра K'радиусом K'D' между 2 и 3. 
Замыкающие дуги овала строятся из центров M' и N' радиусами M'1' и  N'4'. 

Известно, что очертание любого овала не совпадает с очертанием 

эллипса, имеющего такие же оси, но в той или иной степени приближается к 

нему. 

 

12.2  Прямоугольная  диметрическая проекция 

 

Для диметрических проекций принимают показатели искажений по 

осям x' и z' равными между собой, а по оси у'  половине этого показателя. 

Теоретические показатели (коэффициенты) по осям x' и z'  0,94, а по оси 

у'=0,47. Однако для удобства ГОСТ 2.317 – 69 рекомендуется округлять 

показатели искажения по осям x' и z' = 1, а у'= 0,5. Изображение с такими 

показателями является увеличенным, причем увеличение по каждой оси равно 

1: 0.94=1.06. Аксонометрические оси располагаются следующим образом: ось 

z'  вертикально, ось x' имеет угол с осью z'  0197  , а ось у' – равный угол с 
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осью  z' и с осью x', т.е. 52131  . Графически аксонометрические оси строятся 

следующим образом (рисунок 175). Проводится вертикальная прямая  

Рисунок 175 

 

Рисунок 176 
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принимаемой z'. От точки O' (начало координат) проводится 

горизонтальная прямая вправо и от точки O' на этой прямой откладываются 8 

равных отрезков. От крайней точки, проведя вертикальную прямую вверх и 

вниз, откладываются такие же 7 отрезков вниз и 1 отрезок вверх. Прямая, 

проведенная через O'1', показывает направление оси у' и прямая 2'О'  

направление оси х'(продолжение этой прямой слева от точки O'). Эти 

построения показаны на рисунке 175а. 

Эти же аксонометрические оси графически можно получить по-другому 

(рисунок 175б). Отметив на чертеже начало координат O', через нее проводят 

вертикальную прямую, соответствующую направлению оси z'. От точки O' 

проводится горизонтальная прямая влево. На этой прямой откладываются 8 

равных отрезков и вниз 1 отрезок. Прямая O'1' соответствует направлению 

оси х'. Направление оси у' можно получить через биссектрису. Для этого 

произвольным радиусом из центра O' проводится дуга. Не меняя радиус 

циркуля, через точки 2' и 3'проводятся еще дополнительные дуги. Прямая, 

проведенная через 4'О', соответствует направлению оси у'. 

При прямоугольной диметрической проекции окружности на всех 

плоскостях также переходят в эллипсы. 

Если окружность лежит в плоскости, параллельной координатной 

плоскости x'O'z', то большая ось эллипса или овала будет перпендикулярна к 

оси у' (овал1). Большая ось эллипса или овала, расположенной параллельно в 

координатной плоскости x'O'у', будет перпендикулярна к оси z' (овал 2). 

Аналогично овал (или эллипс) 3 является изображением окружности, 

расположенной параллельно координатной плоскости у'O'z'. Большая ось 

этого овала перпендикулярна оси x'. 

Для построения эллипса 1 большая ось будет АВ=1.06·d, а малая 

CD=0.95·d. Для эллипсов 2 и 3 большая ось A'B'=1.06·d, а C'D'=0.35·d. 

Так же, как для изометрии, эллипс в диметрии можно заменить овалом 

(рисунок 176). Овал 1 построен следующим образом. Учитывается, что в 

направлениях осей x' и у' искажения отсутствуют, определяются точки 

EF=MN=d. Через точки E и F проводятся горизонтальные прямые, которые 

пересекаются прямой по направлению оси у' в точках O1 и O2, и большую ось 

в точках O3 и  и O4. Найденные O1, O2, O3 и O4 точки являются центром овала. 

Центром O1 радиусом O1 E или O1 M и центром O2 радиусом O2N  или 

O2F  проводятся дуги соответственно EM и NF, а из точек O3 радиусом O3 M= 

O3 F и центром O4 радиусом O4N= O4E  получают соответствующие дуги MF 

и NE. Расстояния точек A и B, C и D определяют соответственно величине 

большой оси, равной 1.06·d, а   малой оси, равной 0.95·d. 

Для овалов 2 и 3 требуются одинаковые построения. Построение овала 2 

выполнено: через O' проводятся взаимно перпендикулярные прямые, а также 

прямая, параллельная оси x'. На вертикальную прямую от O' вверх и вниз 

откладывают отрезки, равные диаметру заданной окружности, т.е. O'O1= 

O'O2=d, также определяются точки E' и F' на направление оси x E'F'=d. 
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Прямая, проведенная через O1E', пересекает направление большой оси в точке 

O3 и прямая, проведенная O2F', также пересекает в точке O4. Центром O1 

радиусом O1E' проводится дуга до пересечения прямой O1O4. Такая же дуга 

проводится центром O2 радиусом O2F' до пересечения прямой O2O3. Малые 

дуги проводятся центрами O3 радиусом O3 E' и O4 радиусом O4F'. При этом 

A'B' является большая ось, равная 1.06·d, а C'D' малая ось, равная 0.35·d. 

Кроме прямоугольных аксонометрических  проекций в  практике  

применяются  три  вида  косоугольных аксонометрий. 

 

12.3 Косоугольная фронтальная изометрическая проекция 

 

Если плоскость проекций параллельна координатной плоскости  между 

х′ и z′, тогда, независимо от направления проецирования, аксонометрические 

оси x′ и z′ будут взаимно   перпендикулярными, а коэффициенты искажения 

по всем осям равны единице. Аксонометрическую ось y′, как правило, 

выбирают так, чтобы ось y′ была бы биссектрисой угла x′ ^ z′. Следовательно, 

угол между  осями x′ и y′, а также между осями z′ и y′ будет равен 135˚. 

  

 

Рисунок 177 
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Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных координатной 

плоскости 2, проецируются в аксонометрическую плоскость в окружности, а 

окружности, лежащие в плоскостях,  параллельных 1 и 3 – в одинаковые 

эллипсы (рисунок 177). Большая ось эллипса 2 с осью x′ составляет 22°30′. 

Такой же угол составляет большая ось эллипса 3 с осью z′. Большая ось 

эллипсов 2 и 3 равна A′B′=1.3· d, а малая ось – C′D′=0.54· d. 

 

12.4. Косоугольная горизонтальная изометрическая  проекция 

 

В этом случае плоскость проекций выбрана параллельно координатной 

плоскости между x′ и y′, следовательно, независимо от направления 

проецирования, угол между осями x′ и y′ будет 90°. Чаще направление 

проецирования выбирается так, чтобы угол между аксонометрическими осями  

z′ и y′ был равен 120° (рисунок 178). Коэффициенты искажения по всем осям  

приняты равными единице. Для определения направления оси y′ 

произвольным центром 1′ радиусом 1′2′ (также произвольным) проводится 

дуга. Радиусом этой дуги, откладывая от точки 2′, находят 3′.  2′3′=R. Прямая, 

проведенная через 1′3′, определяет направление оси y′. 

Рисунок 178 
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Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной 

плоскости проекции, проецируются на аксонометрическую плоскость 

проекции в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных 

фронтальной и профильной плоскостям проекций, – в эллипсы.  

Большая ось эллипса 1 равна A′B′=1.37• d и составляет 15° с осью z′, а 

малая C′D′=0.37• d. Большая ось эллипса 3 A′′B′′=1.22• d и составляет с осью z′ 

30°, а малая C′′D′′=0.71• d. Эту аксонометрию часто называют военной 

перспективой. 

 

12.5  Косоугольная  фронтальная диметрическая проекция  

 

Данная аксонометрия отличается от косоугольной фронтальной 

изометрии только коэффициентом искажения  по оси y′ и параметрами 

эллипсов 2 и 3 (рисунок 179). 

Коэффициент искажения по оси y′ равен 0.5, а по осям x′ и z′ – 1. Углы 

между x′ и  z′ =90°, а между z′ и y′ =135° , такой же угол между x′ и y′. Принцип 

построения координатных осей рассмотрен на рисунке 177.  

  

 

 

Рисунок 179 
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Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной 

плоскости проекции, проецируются на аксонометрическую плоскость 

проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных 

горизонтальной и профильной плоскостям проекций, в одинаковые эллипсы.  

Большая ось эллипса 2 A′B′ составляет 7°14′ с осью x′, а A′B′ эллипса 3 

составляет такой же угол с осью z′. Большая ось эллипсов 2 и 3 равны 

A′B′=1.07• d, а малая ось – C′D′=0.33• d.  

Косоугольная фронтальная диметрия многим специалистам знакома как 

кабинетная проекция. 

 

12.6 Построение аксонометрических проекций 

 

Выбор аксонометрических проекций определяется сложностью формы 

изображаемого предмета, необходимостью обеспечить наилучшую 

наглядность изображения и видимость тех или иных элементов.  

Если надо показать форму объекта одинаково хорошо видимой по трем 

главным направлениям, то удобна прямоугольная изометрическая проекция. 

Прямоугольная  диметрическая более других соответствует зрительному 

восприятию  предметов, позволяет  получить  лучше  по наглядности 

изображения. 

Косоугольную фронтальную проекцию  выбирают в  том  случае, когда 

целесообразно сохранить на изображениях действительную форму фигуры. 

Особенно криволинейных очертаний различной сложности, расположенных в 

плоскостях,  параллельных фронтальной плоскости  проекции. Если   при этом  

размер объекта по оси y′ велик в сравнении с размерами по осям x′ и z′, то 

применяют косоугольную диметрическую проекцию. 

Косоугольную горизонтальную изометрическую проекцию удобно 

применять в тех случаях, когда необходимо показать действительную форму 

фигур (например, окружность), расположенных в горизонтальных плоскостях. 

Ее часто используют также для построения наглядных изображений застройки 

жилых кварталов, площадей, для изображения заводских площадок с 

комплексом промышленных сооружений и т.д. 

При выборе вида аксонометрических проекций следует учитывать, что 

на изображении не должно быть совпадения ребер, некоторых граней в 

прямые линии, что снижает его наглядность.  

На рисунке 180 показано как строят стандартные аксонометрические 

проекции отрезка AB по заданным координатам А(30,20,20), В(10,50,20). 

Сначала определяют аксонометрические координаты. Принцип 

определения направления координатных осей рассмотрен выше. От начала 

координат 0′ на  ось x′ откладывая 30, находят положение Ax. Через A′x  

проводится прямая, параллельная y′, и на ней, откладывая значение y=20, 

находят вторичную проекцию точки А А′1. Через А′1, проведя прямую,   
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Рисунок 180 

 

параллельную z′, и откладывая на ней значение z=20, определяют 

аксонометрическую проекцию точки А А′. Анологично строится точка В. 

В прямоугольной и косоугольной  диметрической проекции 

коэффициент искажения  по  оси  y′=0.5, а в остальных случаях приведенные 

коэффициенты приняты равной единице, что следует учитывать  при  

построении.  

Если потребовалось бы построить аксонометрию плоской фигуры, 

естественно понадобились бы координаты характерных точек данной фигуры. 
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Таким образом, решение задач во всех случаях приводит к построению 

аксонометрических проекций точек, имеющих прямую связь с координатами. 

Поэтому такие построения аксонометрии называют координатным способом. 

Построение аксонометрических проекций геометрических тел обычно 

начинают с изображения нижнего основания, а затем, используя третью 

координату (высоту), строят изображения верхних точек. Построения 

аксонометрических проекций многогранников и цилиндров можно начинать с 

верхнего основания. 

В аксонометрических проекциях применяют разрезы для показа 

внутренних форм объекта. Плоскости сечений совпадают с координатными 

плоскостями или им параллельны. Для выявления формы рассеченной части и 

придания изображению наглядности в аксонометрической проекции сечения 

штрихуются. Направление линий штриховки должно быть параллельно одной 

из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих 

координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим 

осям. 

Хотя нами еще не рассмотрен комплексный чертеж (плоский), но 

учитывая достаточное представление из школьного предмета черчение, 

покажем построение аксонометрических проекций детали по чертежу. 

Машиностроительные детали и другие предметы представляют собой 

сочетание различных геометрических тел, поэтому построение их 

аксонометрических проекций сводится к последовательному построению 

аксонометрических проекций геометрических тел, составляющих их форму, и 

линий взаимного пересечения поверхностей этих тел. 

Строить аксонометрические проекции  можно несколькими способами в 

зависимости от формы деталей. 

Первый способ. Он полностью соответствует изложенному выше 

координатному способу: сначала строят одну из вторичных проекций детали, 

а затем откладывают высоту элементов детали. 

Второй способ. Заданную деталь или ее части мысленно вписывают в  

какое-либо простое геометрическое тело: куб, параллелепипед, призму, 

пирамиду, цилиндр или др. Сначала строят тонкими линиями 

аксонометрическую проекцию этого тела, затем последовательно вписывают 

аксонометрическую проекцию данной  детали или ее составных частей. 

Третий способ. Сначала строят аксонометрические проекции осей 

симметрии детали и ее частей, центров окружностей и других характерных 

точек, через которые проводят прямые, параллельные аксонометрическим 

осям. Затем строят эллипсы - изображения окружностей, очерковые линии 

цилиндрических, конических и других частей, крайние очерковые линии. 

На рисунке 181 показана последовательность построения 

аксонометрической проекции детали  по ее чертежу. Наиболее удобен для 

этой детали второй способ построения. 

 



153 

 

 

                                              Рисунок 181 

 

 

Первый этап. На чертеже намечают проекции осей прямоугольной 

системы координат, к которой относят деталь, строят аксонометрические оси  

в соответствии с выбранным видом аксонометрической проекции и 

изображают габаритный параллелепипед. Обычно прямоугольные оси 

направлены вдоль главных измерений объекта: ось х – вдоль длины, ось у – 

вдоль ширины, ось z – вдоль высоты. Эти направления легко установить по 

чертежу. Одновременно стараются расположить оси так, чтобы удобно было 

измерять координаты точек детали. Например, если многогранник на 

изображении имеет ось симметрии, то ее совмещают с одной из координатных 

осей. При изображении тел вращения с одной из координатных осей 

совмещают ось вращения.  
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Вид аксонометрической проекции определяется сложностью формы 

детали, необходимостью обеспечить наилучшую выразительность 

изображения и видимость тех или иных элементов. 

Второй этап. Тонкими линиями строят проекции внешних частей 

детали, изображая последовательно элементы и линии взаимного пересечения. 

Особое внимание уделяют вычерчиванию эллипсов. 

Третий этап. Выполняют вырез двумя плоскостями (на данном  

примере фронтальный и профильный) для  показа формы отверстия в  детали. 

Четвертый этап. Обводят изображение оставшейся части, наносят 

штриховку в сечении. В отличие от чертежа на аксонометрической проекции 

тонкие стенки и ребра жесткости в продольном сечении принято показывать  

рассеченными и штриховать. 

Строить аксонометрические проекции предметов, содержащих кривые 

поверхности, сложнее, так как изображением одних контурных линий этих 

поверхностей не всегда можно получить наглядное и обратимое изображение. 

В этих случаях на аксонометрические проекции поверхностей дополнительно 

наносят проекции каких-либо линий. Например, для шара-параллели  и 

меридианы. С их помощью легче показать вырез четвертой части шара. 

Очерком поверхности тора в общем случае является более сложная 

лекальная кривая.  

 

13 Задачи для упряжнения 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Построить координаты точек 

А,В,С,D и определить в каких 

октантах они находятся. 
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2. Построить АВСDA. Звено ВС 

горизонталь составляет звеном АВ прямой угол, 

звено АD фронталь составляет прямые углы со 

звеньями АВ и СD. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Достроить фронтальную проекцию 

плоского четырехугольника АВСD. 

 

 

 

 

 

  

            4. Построить недостающие проекции точки N и прямой ℓ, 

принадлежащие плоскостям: а)  ω(т||п):  б)  ω(М,т):  в)  ω(А,В,С). 
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5. Построить горизонтальную проекцию 

треугольника АВС, принадлежащую 

плоскости ω(т∩п). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Определить взаимное расположение прямой ℓ и плоскости  ω.  a)  

ω(ω2):  б)  ω(f∩h). 
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7. Построить прямую пересечения двух плоскостей: a)  ω(ω1), β(а||в) ;    

 б)  ω (т∩п),  β(D,ℓ). 

                  

 

8. Через точку А провести плоскость, параллельную плоскости общего 

положения: а) ω(т,М). б) ω(т||п).    
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9. Построить горизонтальную 

проекцию треугольника KLM, 

лежащего плоскости ω(а||в). 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

10. Через точку М построить прямую пересекающую прямые а и в. 
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11. Построить прямую параллельную прямой в и пересекающую прямые  

а и е. 

 

 

 

          

 

 

 

 

         12. Через точку М построить 

прямую пересекающую прямые АВ 

и в и параллельную фронтальной 

плоскости проекции. 
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         13. Через точку М построить 

пересекающую под прямым углом  

прямую а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         14. Через точку М построить 

пересекающую под прямым углом прямую а и 

параллельную горизонтальной плоскости 

проекции. 
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15. Через точку A построить плоскость0 параллельную заданной 

плоскости ω: а)  ω(М,т); б) ω(т||п). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Построить  

горизонтальную проекцию 

прямой ℓ, проходящую 

через точку Е и 

параллельную плоскости 

ω ( f ∩ h). 
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17. Через точку М построить 

прямую, пересекающую прямые а и в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Построить фронтальную проекцию 

треугольника АВС, плоскость которой 

параллельна ω(а∩в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Построить горизонтальную 

проекцию прямой в, пересекающую под 

прямым углом прямой а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

20. Построить линию пересечения  

плоскостей  ω(ω2) и σ(АВС) и видимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

21. Через точку N провести прямую, 

перпендикулярную к плоскости ω(т||п). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Построить горизонтальную 

проекцию треугольника АВС, плоскость 

которой перпендикулярна к плоскости 

ω(f∩h). 
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23. Найти центр окружности, описанной 

вокруг треугольника АВС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

24. Построить проекции конуса вращения  с 

вершиной в точке S с основанием, расположенной 

в плоскости ω(АВС)  и проходящей точкуВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Определить кратчайщее расстояние от 

точки N до сферы. 
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26. Построить горизонтальную 

проекцию треугольника АВС, 

параллельного плоскости ω(а∩в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

27. Построить фронтальную 

проекцию прямой в, пересекающую под 

прямым углом прямую АВ. 
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28. Построить точку пересечения прямой 

АВ и плоскости ω(т∩п). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Построить прямую, 

перпендикулярную  плоскости 

ω(ω1)  и пересекающую прямые 

а и в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Построить ромб CNDE с 

диагональю СD и вершиной N, 

принадлежащей АВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. На прямой АВ найти точку, 

удаленную от плоскости ω(в∩h) на 

40 мм. 
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32. Построить 

фронтальную проекцию 

конуса, образованного 

вращением SB вокруг 

горизонтали. Найти М2, 

принадлежащую конусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Построить линию пересечения 

полушара и треугольной призмы. 
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34. Построить  проекцию и 

натуральный вид сечения конуса 

горизонтально проецирующей 

плоскостью ω(ω1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Надо построить  проекции 

кратчайшей линии точки А и В на 

поверхности конуса. 
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36. Построить линию 

пересечения наклонного конуса  

с плоскостью ω(ω2). Поверхность 

конуса задана определителем 

точкой S и окруженостью m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Построить эллипс по его 

большой оси АВ и точки С. 

 

 

 

 

  

 

 

38. По заданным 

аксонометрическим проекциям 

построить вторичные проекции 

прямых а,в,с. Если: 

– a принадлежит x'O'z'; 

– в принадлежит x'O'у'; 

– с принадлежит z'O'у'. 
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39. Построить аксонометрические и вторичные проекции точек 

А(30,30,70) ; В(80,10,40);  С(10,80,60) .Через точку А провести три прямые:   

–  параллельную ВС;   

–  пересекающую ВС  и параллельную координатной плоскости  x'O'z';  

– также  пересекающую ВС,  параллельную координатной плоскости  

у'О'z'.  

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

40. По заданным фронтальным и 

горизонтальным проекциям построить 

профильную проекцию и приведенную 

изометрию и диметрию треугольника АВС и 

прямой ℓ. 
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