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ВВЕДЕНИЕ  

Необходимость в разработке настоящего пособия возникла 
в связи с переходом на двухступенчатую систему обучения. 

Данное пособие разработано на базе методического пособия 
С.С. Лазаревой «Начертательная геометрия, черчение и машин-
ная графика» (части I, II и III) 1998–1999 гг. 

В пособие внесены значительные коррективы с учетом из-
менения объема курса начертательной геометрии применитель-
но к программе подготовки бакалавров (параллельно составле-
нию учебного плана бакалавров). 

В процессе разработки данного пособия авторами были ис-
пользованы некоторые задания из [6], в которые были внесены 
исправления ошибок, частично изменено и расширено содержа-
ние, добавлены новые варианты. 

Графические задания должны быть оформлены соответст-
венно ГОСТ. Для этого в пособие включен раздел «Черчение», 
который намеренно и значительно ограничен конкретной ин-
формацией о правилах по оформлению чертежей. 

К тому же понятия видов, разрезов и сечений в достаточной 
степени органично входят в задачи заданий начертательной гео-
метрии, а для специальности ПЗ – и в задачи деталирования. 

Новосибирский государственный архитектурно-строитель-
ный университет среди прочих готовит инженеров по реставра-
ции и реконструкции архитектурного наследия (специальность 
270303 (РРАН)) и инженеров строителей-архитекторов (специ-
альность 270114 (ПЗ)), специалистов и по строительству, и по 
архитектуре. 

В будущем им придется одновременно решать архитектур-
ные и строительные задачи, поэтому программа начертательной 
геометрии для этих специальностей (в отличие от собственно 
строительных) должна включать в себя задания, связанные с 
конструированием, проектированием и реконструкцией как ар-
хитектурных, так и строительных объектов. 

С этой целью пособие содержит задачи конструирования 
(проектирования), например: 
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– сложной поверхности гипаров и теневого навеса как 
строительных поверхностей покрытия (оболочек); 

– винтовых поверхностей как архитектурных строительных 
деталей и т.п. 

Кроме того, в НГАСУ в курсе начертательной геометрии 
для студентов РРАН введено обязательное задание по реконст-
рукции инженерного сооружения. Выполнение задания заклю-
чается в воссоздании ортогонального чертежа объекта по задан-
ной его перспективе. 

Решение таких сложных, но важных специфических задач 
базируется на освоении типовых разделов и тем начертательной 
геометрии, изучаемых студентами всех строительных специаль-
ностей. 

При этом позиционные задачи специалистов архитектурно-
го профиля традиционно не ограничиваются пересечением эле-
ментов объектов, но должны быть дополнены построением те-
ней (в ортогональных, аксонометрических и перспективных 
проекциях) как разновидностью позиционных задач для получе-
ния объемной выразительности чертежа. 

При изложении теоретического материала объекты рас-
сматриваются, как правило, сначала в общем виде, т.е. в услов-
ном пространстве системы плоскостей Пi – Пj – Пk –…, …, и уже 
потом – в традиционной системе П1 – П2 – П3 и т.д. 

В рекомендациях по выполнению заданий авторы предла-
гают решения некоторых задач разными способами, чтобы сту-
денты впоследствии имели возможность выбора одного из них. 

При разработке настоящего пособия учтены пожелания 
преподавателей родственных кафедр НГАХА, а также препода-
вателей и студентов архитектурного профиля НГАСУ о допол-
нении необходимых подробностей, отсутствовавших в преды-
дущем пособии (1998–1999 гг.), при решении некоторых задач. 

Кроме того, добавлены задачи по способу сфер и упрощены 
задания объектов гранных и круглых форм. 

Новизна и актуальность предлагаемого учебного пособия 
состоят в специфике особого содержания и изложения сути 
заданий по начертательной геометрии. 
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I .  ЧЕРЧЕНИЕ  

В части черчения (РРАН) или инженерной графики (ПЗ) 
студенты архитектурных специальностей изучают: 

– правила (ГОСТы) выполнения и оформления графических 
работ (чертежей) согласно стандартам ЕСКД 2.301-2.307 (см. 
библиографический список); 

– правила построения циркульных сопряжений и лекальных 
кривых; 

– правила выполнения рабочего чертежа детали с чертежа 
общего вида сборочной единицы (ПЗ); 

– правила и стандарты выполнения и чтения архитектурно-
строительных чертежей марки АР и АИ, руководствуясь стан-
дартами СНИП, необходимыми для проектирования или рекон-
струкции зданий. 

Задание 1. Шрифты. Типы линий 
Содержание задания 
1. Выполнить прописные и строчные буквы алфавита и циф-
ры чертежным шрифтом № 7. 

2. Выполнить алфавит и цифры архитектурным (узким) 
шрифтом № 10. 

3. Написать предложенную в задании фразу чертежным 
шрифтом № 5. 

4. Вычертить 8 наиболее употребляемых типов линий. 
5. Применить необходимые типы линий на примере геомет-
рической фигуры. 

Задание 1 выполнять в карандаше на листе формата А4. 
Оформление задания 1 вместе с заданием 2 смотреть: 

оформление задания 2. 
Исходные данные для выполнения задания 1 для всех вари-

антов (кроме геометрической фигуры) приведены на образце 
задания 1 (рис. 1.1). 

Варианты геометрической фигуры – на рис. 1.2. 
Размеры и содержание основной надписи – на рис. 1.27–1.29. 
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Методические рекомендации и информация к заданию 1 
Стандарты чертежа 

  
Рис. 1.1 
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Рис. 1.2 

 
1. Общие правила оформления чертежей 
При выполнении рабочих чертежей необходимо учитывать 

требования стандартов ЕСКД. 
1.1. Форматы 
 

 
Рис.1.3 
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1.1.1. Все документы, входящие в состав проекта здания или  
сооружения, должны выполняться на чертежных листах бумаги 
стандартных форматов, установленных ГОСТ 2.301-68. 

1.1.2. Форматы листов определяются размерами внешней 
рамки оригиналов, подлинников, копий. Внешнюю рамку вы-
полняют сплошной тонкой линией (рис. 1.1). 

1.1.3. За основные форматы принимают: формат с размера-
ми сторон 1184×841 мм, площадь которого равна 1 м2, и другие 
форматы, полученные путем последовательного деления их на 
две равные части параллельно меньшей стороне соответствую-
щего формата. 

1.1.4. Установлено пять основных форматов, обозначение и 
размеры сторон которых приведены в табл. 1.1. 

                                                                     Таблица 1.1 
Обозначение формата Размеры сторон формата, 

мм 
        А0 
        А1 
        А2 
        А3 
        А4 

       841×1189 
       594×841 
       420×594 
       297×420 
       210×297 

 
1.2. Масштабы 
1.2.1. Отношение линейных размеров изображения к  дейст-

вительным размерам объекта в одинаковых единицах измерения 
называют масштабом изображения. 

1.2.2. ГОСТ 2.302-68* устанавливает для изображений ряд 
масштабов, приведенных в табл. 1.2. 

                                                                                Таблица 1.2 
Масштабы 

уменьшения 
1:2;   1:2,5;  1:4;   1:5;    –    1:10; 1:15; 
1:20;    –   1:40; 1:50;  1:75;   1:100; – 
1:200;         1:400; 1:500;  1:800;    1:1000 

Натуральная 
величина 

 
1:1 

Масштабы 
увеличения 

2:1;   2,5:1;  4:1;    5:1;           10:1;          
20:1;    –     40:1;   50:1;        100:1 
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1.2.3. Установлены следующие обозначения масштабов: при 
указании в соответствующей графе основной надписи по типу 
1:1; 1:2 и т.д. (если на листе все чертежи выполнены в одном 
масштабе); в остальных случаях – по типу М 1:1; М 1:2 и т.д. 

При этом в соответствии с ГОСТ 2.316-68* масштаб указы-
вают непосредственно под надписью, относящейся к изображе-

нию, например, 
10:1

,
5:1 М

Б

М

АА− . 

1.3. Линии чертежа 
1.3.1. Все графические элементы чертежа обводят линиями 

соответствующего начертания, толщины и  назначения. Этим 
достигается выразительность чертежа, облегчается его чтение, 
придаются определенные эстетические качества. 

1.3.2. Для всех отраслей промышленности и строительства 
ГОСТ 2.303-68* устанавливает наименования, начертания, тол-
щину и основные назначения линий (табл. 1.3). 

1.3.3. В зависимости от величин и сложности изображения, 
а также от формата чертежа толщину S основной линии прини-
мают от 0,5 до 1,4 мм.  

Толщина линий одного и того же наименования должна 
быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вы-
черчиваемых в одинаковом масштабе. 

При вычерчивании подлинников в карандаше рекомендует-
ся принимать толщину линий не менее 0,3 мм. 

Наименьшее допустимое расстояние между параллельными 
линиями, выполненными в карандаше, – 1,0 мм. 

1.3.4. Длины штрихов и промежутков между ними в штри-
ховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависи-
мости от размера изображения в пределах, указанных в табл. 1.3 
(п. 4, 7, 9). При этом длины штрихов в линии должны быть при-
мерно одинаковыми, длины промежутков – примерно равными. 

1.3.5. На рис. 1.4–1.5 приведены примеры применения ли-
ний различного назначения. Цифровое обозначение линии, про-
ставленное у конца линии-выноски, соответствует обозначению, 
указанному в графе «Основное назначение» (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 

  
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 

 
Н
ач
ер
та
ни
е 

Т
ол
щ
ин
а 
ли
ни
и 
по

  
от
но
ш
ен
ию

 к
 т
ол
щ
ин
е 

ос
но
вн
ой

 л
ин
ии

 

 
 
 
 

Основное назначение 

1 2 3 4 
Сплошная 
толстая  
основная 

 
 

 

      
S 

1.1 Линии видимого контура, 
условные изображения 
элементов конструкций на 
схемах расположения 
сборных конструкций 

1.2 Линии перехода видимые 
1.3 Линии контура вынесен-

ного сечения 
1.4    «    сечения, входящего в 

состав разреза 
1.5    «     контуров наложен-

ных сечений (1/2 S) для 
некоторых видов архитек-
турно-строительных чер-
тежей 

1.6 Линии рамки рабочего 
поля чертежа 

1.7    «   форм основных над-
писей и спецификаций 

1.8 Засечки размерных линий, 
стрелки знаков отметок 
уровней      
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Продолжение табл. 1.3 
1 2 3 4 

Сплошная 
тонкая 

 
 

От 
3

S
 

до 
2

S
 

2.1 Линии контура наложенно-
го сечения 
2.2 Линии размерные и вынос-
ные 
2.3 Линии штриховки 
2.4 Линии-выноски 
2.5 Полки линий-выносок 
2.6 Подчеркивание надписей 
2.7 Линии для изображения по-
граничных деталей («обста-
новка») 
2.8 Линии ограничения вынос-
ных элементов на видах, разре-
зах и сечениях 
2.9 Линии перехода вообра-
жаемые 
2.10   «     упрощенных контур-
ных очертаний строительных 
конструкций 
2.11 Оси проекций, следы 
плоскостей, линии построения 
характерных точек при специ-
альных построениях 
2.12* Линии видимых конту-
ров в разрезах на строительных 
чертежах, располагающихся за 
плоскостью сечения, линии за-
полнения проемов, линии зна-
ка открывания оконных пере-
плетов наружу 
2.13 Маркировочные и ссы-
лочные кружки 
2.14* Линии внешней рамки 
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Окончание табл. 1.3 
1 2 3 4 

   2.15* Линии форм основных 
надписей и спецификаций 

Сплошная 
волнистая 

 
 

От 
3

S
 

до 
2

S
 

3.1 Линии обрыва 
3.2 Линии разграничения вида 
и разреза 
3.3 Линии замкнутого контура 
измененной (или замененной) 
части изображения 

Штриховая  
 От 

3

S
 

до 
2

S
 

4.1 Линии невидимого контура 
4.2 Линии перехода невидимые 
4.3* Линии знака открывания 
оконных переплетов внутрь 
помещения 
 

Штрих-
пунктир-
ная 

 
От 

3

S
 

до 
2

S
 

5.1 Линии осевые центровые 
5.2 Линии сечений, являющие-
ся осями симметрии для нало-
женных и вынесенных сечений 

Штрих-
пунктир-
ная утол-
щенная 

 
 

От 

2
S

 

до S
3
2

 

6.1 Линии, обозначающие по-
верхности, подлежащие термо-
обработке или покрытию 
6.2 Линии для изображения 
элементов, расположенных пе-
ред секущей плоскостью («на-
ложенная проекция») 

Разомк-
нутая 

 От S 

до 
2

1
S

 

7.1 Линии сечений 
 

Сплошная 
тонкая с 
изломами 

От 
3

S
 

до 
2

S
 

8.1 Длинные линии обрыва 
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Для сложных разрезов и сечений концы разомкнутых линий 
7.1 (табл. 1.3), обозначающих положение краев секущей плоско-
сти, можно соединять тонкой штрихпунктирной линией. 

Штрихи пересекающихся линий невидимого контура 4.1 
(рис. 1.4) должны пересекаться друг с другом. При пересечении 
линий видимого и невидимого контуров штрихи последней 
должны упираться в основную линию 1.1 (рис. 1.4). 

 
 
                           Рис. 1.4                                      Рис. 1.5 
 

Штрихпунктирные линии 5.1 (рис. 1.5 а) должны пересе-
каться и заканчиваться штрихами (не точками!). 

Если размеры изображения диаметра окружности или раз-
меры других геометрических фигур менее 12 мм, то в качестве 
центровой проводят сплошную тонкую линию 2.11 вместо 
штрихпунктирной (рис. 1.5 б). 

1.3.6. На строительных чертежах основной линией выделя-
ют изображение элементов объекта (конструкции, детали), яв-
ляющихся основными, главными на данном чертеже. Например, 
на рис. 1.6 б – сечение стен на плане. 

Видимые контуры элементов вне секущих плоскостей обво-
дят сплошной тонкой линией, например, тонкой линией 2.12 на 
рис. 1.6 а выполнены контуры фасада, заполнение проемов, на 
плане (рис. 1.6 б) – условное обозначение открывания дверей. 

При вычерчивании сложных конструктивных элементов 
(перекрытий, полов, покрытий) основной линией обводят конту-
ры элементов, имеющих основное конструктивное назначение, 
плиты, балки. В разрезах и сечениях сплошной тонкой линией 
обводят тонкие слои, например штукатурку. 

 18

На разрезах линии видимых контуров объекта, распола-
гающихся за секущей плоскостью, допускается вычерчивать 
тонкой сплошной линией. Так, линией 2.12 на плане здания  
(рис. 1.6 б) выполнены изображения ступеней крыльца и лест-
ницы. 

Контур сечения, входящего в состав разреза, обводят основ-
ной линией 1.4, например, сечение стен на рис. 1.6 б. 

Длинные линии обрыва следует проводить через все изо-
бражение. Например, линия 8.1 на рис. 1.6 б. 

 
Рис. 1.6 
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Шрифты 
1.4. Шрифты чертежные 
1.4.1. Для выполнения на строительных документах всевоз-

можных надписей, наносимых от руки, следует применять чер-
тежные шрифты и правила, установленные ГОСТ 2.304-81. Этим 
стандартом установлены типы шрифта А и Б – с наклоном и без 
наклона (рис. 1.7). 

1.4.2. Высоту h прописных букв в миллиметрах называют 
размером шрифта.  

Высоту с строчных букв (без отростков k) определяют от-
ношением ее к размеру h шрифта, например, с = (7/10)h. Высота 
цифр равна высоте прописных букв. 

Шириной буквы g называют наибольшую ширину буквы. Ее 
также определяют по отношению к размеру h шрифта (напри-
мер, (6/10)h) или по отношению к толщине d линии шрифта (на-
пример, 6d). 

Толщиной линии шрифта d называют толщину, определяе-
мую в зависимости от типа и размера шрифта (например,  
d = (1/10)h) (рис. 1.7). 

 

 
Рис. 1.7 

 
Вспомогательной сеткой называют сетку, образованную 

вспомогательными линиями и предназначенную для построения 
шрифта. 
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Расстояние (шаг) между вспомогательными линиями сетки 
a принимают равным толщине d линий шрифта. Для шрифта с 
наклоном принимают наклон линий вправо под углом около 75º 
к строке (рис. 1.8). 

1.4.3. В зависимости от  отношения толщины линии d к раз-
меру h установлены типы шрифта: 

тип А – при d = (1/14)h (с наклоном и без наклона); 
тип Б – при d = (1/10)h (с наклоном и без наклона). 
1.4.4. Установлены следующие размеры шрифта, в мм: 1,8; 

2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 и 40. 
Наиболее употребительны размеры от 3,5 до 7 мм. 
Расстояние а между буквами (цифрами), соседние линии ко-

торых не параллельны между собой, например, Г и 7 (рис. 1.7), 
может быть уменьшено наполовину: а = d. 

1.4.5. Вначале буквы и цифры следует писать по сетке  
(рис. 1.8–1.11), чтобы, изучив их форму и соотношение разме-
ров, перейти затем к рукописному написанию, руководствуясь 
только верхней и нижней линиями строки (рис. 1.7). 

 

 
Рис. 1.8 
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ГОСТ 2.304-81 устанавливает конструкции букв и цифр, ко-
торые можно разбить на несколько групп. На рис. 1.9–1.11 а по-
казана конструкция букв чертежного шрифта типа Б с наклоном, 
а на рис. 1.11 б – конструкция цифр для того же типа шрифта.  
В русском алфавите 16 строчных букв (Ж, З, К, Л, М, Н, О, С, Х, 
Ч, Ъ, Ь, Ы, Э, Ю, Я) имеют одинаковые начертания с одноимен-
ными прописными буквами, для данного размера шрифта они 
отличаются только размером.  

На рис. 1.10 приведены буквы строчного типа, конфигура-
ция которых отличается от тех же прописных букв. 

Рис. 1.9  
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Рис. 1.10 

 
Параметры шрифта типа Б                                           Таблица 1.4 
 

Параметры  
шрифта 

Обо-
зна-
чение 

Относительный 
размер 

Размеры, мм 

Размер шрифта: 
– высота пропис-
ных букв; 

– высота строчных 
букв 

 
h 
c 

 
(10/10)h 
(7/10)h 

 
10d 
7d 

 
3,5 
2,5 

 
5,0 
3,5 

 
7,0 
5,0 

 
10,0 
7,0 

 
14,0 
10,0 

Расстояние меж-
ду буквами 

 
a 

 
(2/10)h 

 
2d 

 
0,7 

 
1,0 

 
1,4 

 
2,0 

 
2,8 

Минимальный 
шаг строк (высо-
та вспомогатель-
ной сетки) 

 
 
b 

 
 

(17/10)h 

 
 

17d 

 
 

6,0 

 
 

8,5 

 
 

12,0

 
 

17,0 

 
 

24,0 

Минимальное 
расстояние меж-
ду словами 

 
e 

 
(6/10)h 

 
6d 

 
2,1 

 
3,0 

 
4,2 

 
6,0 

 
8,4 

Толщина линий 
шрифта 

d (1/10)h d 0,350,5 0,7 1,0 1,4 
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Числовые значения параметров шрифта типа Б          Таблица 1.5 
 

Буквы Цифры 

Ширина, 
выражен- 
ная 
через d 

Размер шрифта h, мм 
3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 
Толщина линий шрифта 

d, мм 
0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 
Ширина букв, цифр, мм 

Прописные: 
А, Д, М, Х, Ц, Ы, 
Ю 

 7d 2,4 3,5 4,9 7,0 9,8 

Б, В, И, Й, Л, Н, О, 
П, Р, Т, У, Ч, Ь, Э, 
Я, R  

4 6d 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

Г, Е, З, К, С 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 0 

5d 1,7 2,5 3,5 5,0 7,0 

Ж, Ф, Ъ, Ш  8d 2,8 4,0 5,6 8,0 11,2 
Щ  9d 3,1 4,5 6,3 9,0 12,6 

 1 3d 1,0 1,5 2,1 3,0 4,2 
 № 10d 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 
Строчные: 
а, б, в, г, д, е, и, 
й, к, л, м, н, о, п, 
р, ц, у, х, ь, ъ 

 6d 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

з, ю, я, h, z  5d 1,7 2,5 3,5 5,0 7,0 
ж, т, ф, ш  7d 2,5 3,5 4,9 7,0 9,8 
з, с  4d 1,4 2,0 2,8 4,0 5,6 
щ  8d 2,8 4,0 5,6 8,0 11,2 

 
 
При выполнении надписей: на месте будущей надписи  

(по размерам, взятым из табл. 1.4) проводят горизонтальные ли-
нии строк (рис. 1.7) и наносят вспомогательную сетку (рис. 1.8), 
используя данные табл. 1.4 и 1.5. 
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Рис. 1.11 

 

 
 

Рис. 1.12 
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Архитектурный узкий шрифт показан на рис. 1.12. 
Этот шрифт прямой, буквы его узкие и высокие. Ширину 

букв принимают в пределах 1/4−1/6 их высоты. Строчные бук-
вы не отличаются от прописных. 

Нанесения размеров (фрагменты) показаны на рис. 1.13. 
а) 

 
б) 

 
Рис. 1.13 
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Для ограничения размерных линий на их пересечениях с 
выносными линиями применяют засечки в строительных черте-
жах (рис. 1.13 а) и стрелки – в чертежах машиностроительных 
(рис. 1.13 б). Величину элементов стрелок размерных линий вы-
бирают в зависимости от толщины линий видимого контура и 
вычерчивают их приблизительно одинаковыми на чертеже (рис. 
1.14). 

 

 
Рис. 1.14 

 
Задания для написания фразы: 
 
1. «Главной целью всех исследований внешнего мира долж-

но быть открытие рационального порядка и гармонии, кото-
рые Бог ниспослал  миру и открыл нам на языке математики». 

И. Кеплер 
 

2. «В геометрии существуют два сокровища: теорема Пи-
фагора и деление отрезка в крайнем и среднем отношении. 
Первое можно сравнить с ценностью золота, второе можно 
назвать драгоценным камнем». 

И. Кеплер 
 

3. «Сущность естественного есть красота – из-за ка-
честв, которые передаются всем вещам согласно их природе. 
Красота – причина гармонии и сверкания вещей. Она изливает-
ся на них подобно свету». 

Дионисий Ареопаги 
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4. «Есть нечто большее, слагающееся из сочетания связи 
числа, ограничения и размещения, нечто, чем чудесно озаряется 
весь лик красоты. Это мы называем гармонией, которая, без 
сомнения, есть источник всякой прелести  и красоты». 

Леон-Батиста Альберти (видный теоретик зодчества) 
 
5. «Назначение и цель гармонии – упорядочить части, во-

обще говоря, различные по своей природе, неким совершенным 
соотношением так, чтобы они одна другой соответствовали, 
создавая красоту. Она охватывает всю жизнь человеческую, 
пронизывая всю природу вещей». 

Леон-Батиста Альберти 
 
6. «Все, что производит природа, все это соизмеряется за-

коном гармонии. И нет у природы большей заботы, чем та, 
чтобы произведенное ею было вполне совершенным. Этого ни-
как не достичь без гармонии, ибо без нее распадается высшее 
согласие частей». 

Леон-Батиста Альберти 
 
7. «Красота есть некое согласие и созвучие частей в том, 

частями чего они являются, – отвечающие строгому числу, ог-
раничению и размещению, которых требует гармония, то есть 
абсолютное и первичное начало природы». 

Леон-Батиста Альберти 
 

8. «Природа вскармливает на своем лоне неисчерпаемое ко-
личество удивительных созданий, которые по красоте и разно-
образию далеко превосходят все созданные искусством челове-
ка формы». 

Э. Геккель 
 

9. «В каждом живом существе содержатся семена совер-
шенства. Однако для их пробуждения необходимо сострадание, 

которое рождается в наших сердцах и разуме».                                 
Его святейшество Далай-Лама 
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2.1. Уклон 
Уклоном называют и обозначают тангенс угла наклона от-

резка к горизонтальному направлению на чертеже. 
Для построения уклона нужно построить прямоугольный 

треугольник с одной из вершин в заданной точке К так, как это 
показано на рис. 1.15. Отношение катетов должно соответство-
вать отношению, указанному в обозначении уклона (значению 
тангенса). 

 
 

Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят 
знак «>», острый угол которого должен быть направлен в сторо-
ну уклона. На рис. 1.15 показан уклон 1:5. 

Задание 2. Сопряжения. Лекальные кривые 
Задание 2 состоит из двух задач. Задача 2.1: сопряжения; за-

дача 2.2: лекальные кривые.  
Задача 2.1. Сопряжения 
Содержание задачи 2.1 
1. По данным рис. 1.16 выполнить необходимые сопряже-

ния. 
2. По рис. 1.23 построить спираль Фибоначчи. 
Методические рекомендации к задаче 2.1 
Сопряжением называют плавный переход одной кривой или 

прямой линии в другую (кривую или прямую). Общую точку, в 
которой осуществляется плавный переход, называют точкой со-
пряжения. 

Роль плавных переходов в очертаниях различных техниче-
ских изделий огромна. Их обусловливают требования прочно-

Рис. 1.15 
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сти, гидро- и аэродинамики, промышленной эстетики, техноло-
гии, архитектурных элементов. 

На рис. 1.16 изображены: а) «гусек»; б) «гусек обратный»; 
в) «каблучок»; г) «каблучок обратный»; д) «скоция»; е) «астрагал»; 
ж) линейный масштаб. 

Для построения контура облома «гусек» при заданном диа-
метре окружности из концевых точек контуров А и В проводят  

 

 
 

Рис. 1.16 
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а)                                                                б) 

                         
Рис. 1.17 

 
дуги радиуса R, которые в пересечении с исходной окружностью 
определяют центры M и N сопрягающих дуг (рис. 1.17 а). 

Построение профиля «скоции» (рис. 1.16 д) видно из черте-
жа «внутреннее касание окружностей» (рис. 1.17 б). 

При выполнении графической работы на вычерчивание 
контура детали с элементами сопряжения нужно помнить, что 
без точного построения центров и точек сопряжения (рис. 1.18–
1.20 б: точка К; рис. 1.21 а, б: точки М и N) невозможно пра-
вильно выполнить и обвести чертеж. 

При касании прямой линии и окружности центр касатель-
ной окружности следует искать на параллельной прямой, кото-
рая проводится на расстоянии, равном радиусу окружности. 

 

 
Рис. 1.18 

 
Точка касания в этом случае лежит на перпендикуляре, прове-

денном из центра окружности на заданную прямую (рис. 1.18). 
При сопряжении сторон угла центр сопрягающей дуги сле-

дует искать на пересечении вспомогательных прямых, которые 
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проводятся на расстоянии, равном радиусу окружности, парал-
лельно каждой из сторон внутри угла. 

 

 
 

Рис. 1.19 
 

Точки сопряжения в этом случае лежат на перпендикуля-
рах, проведенных из точки пересечения этих прямых на стороны 
заданного угла (рис. 1.19). 

Центры окружностей, соприкасающихся внешним обра-
зом, находятся на расстоянии суммы их радиусов (рис. 1.20 а), а 
внутренним, – на расстоянии разности их радиусов (рис. 1.20 б). 

 
 
а)                                                         б) 

 
 

Внешнее касание                        Внутреннее касание 
Рис. 1.20 
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а)                                                             б) 

 

Внешнее сопряжение                 Внутреннее сопряжение 

Рис. 1.21 

При сопряжении двух окружностей дугой центр касатель-
ной окружности находится на концентрической окружности, 
проведенной из центра заданной окружности суммой или разно-
стью радиусов (рис. 1.21 а, б), в зависимости от характера со-
пряжения. Точки сопряжения М и N (рис. 1.20 а – 1.21 б) нахо-
дятся на линиях, соединяющих центры сопрягающихся окруж-
ностей (линии центров). 

При сопряжении прямой линией двух окружностей точки 
сопряжения Т1 и Т2  находят с помощью окружности, проходя-
щей через центры О и О1 сопрягаемых окружностей. При внеш-
нем касании она пересечет в точке С1 окружность из центра 
большей данной окружности разностью радиусов (рис. 1.22 а). 
Направление ОС1 дает на данной окружности точку Т1. 

При внутреннем касании окружность центров пересекает в 
точке С1 (рис. 1.22 б) окружность суммарного радиуса из данно-
го центра; направление ОС1 определяет на данной окружности 
точку сопряжения Т1. Точки Т2  – на радиусах, параллельных 
ОТ1, на второй данной окружности. 

Построение сопряжений должно выполняться точно и акку-
ратно, твердым, остро заточенным грифелем карандаша и цир-
куля. Линии построения всех центров и точек сопряжения обя-
зательно сохранить! 
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а)                                                  б) 

 
 
Внешнее касание                         Внутреннее касание 
 

Рис. 1.22 
 
Понятие о «золотом сечении» 
Термин «золотое сечение» (aurea sectio) идет от Клавдия 

Птоломея, который дал это название числу 0,618, обнаружив, 
что в таком отношении делится рост обычного «стандартного» 
человека. 

Закрепили этот термин памятники египетской и греческой 
культур и работы Леонардо да Винчи. 

Одно из древнейших определений принципа золотого сече-
ния принадлежит Платону, который писал, что для соединения 
двух частей с третьей совершенным образом необходима про-
порция, которая бы скрепила их в единое целое. При этом одна 
часть целого должна так относиться к другой, как целое к боль-
шей части. Золотое сечение: АВ/АС = АС/СВ = 1,618. Эта «золо-
тая» пропорция пришла из «Начал» Евклида как задача о деле-
нии отрезка в крайнем и среднем отношении. 

В математике известна последовательность чисел: 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, …, называемая по имени ее автора «ряд Фибоначчи». 

Соседние числа Фибоначчи связаны особыми пропорциями: 
с удалением от начала ряда отношение каждого числа к сле-
дующему стремится к 0,618, а к предыдущему – к 1,618, а это 
суть – «золотые пропорции». 
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Построение спирали Фибоначчи 
Сначала по ряду Фибоначчи предлагается построить прямо-

угольники Фибоначчи (рис. 1.23): 
– сложить вместе два квадрата со сторонами, равными 1; к 

полученному прямоугольнику размером 2×1, называемому 
«двойным квадратом»; 

– на его большей стороне построить новый квадрат разме-
ром 2×2; получится новый прямоугольник размером 2×3;  

– на большей стороне этого прямоугольника построить но-
вый квадрат 3×3. 

Таким образом, будут последовательно получаться прямо-
угольники, размеры сторон которых являются соседними числа-
ми ряда Фибоначчи. 

В каждом из квадратов, образующих прямоугольники Фи-
боначчи, провести дугу, представляющую собой четверть ок-
ружности. В результате соединения дуг образуется некоторая 
кривая – «спираль» Фибоначчи. 
 
 

 
 
 

Рис. 1.23. Спираль Фибоначчи 
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Правила построения сопряжений следует применять и в за-
дании 5 при построении контура балясины. 

Задача 2.2. Лекальные кривые 
Содержание задачи 2.2 
1. По рис. 1.24 и 1.25 построить «золотой» эллипс. 
2. По рис. 1.26 построить «золотую» параболу. 
Методические рекомендации к задаче 2.2  
Эллипс. Построение эллипса может быть выполнено не-

сколькими способами. Здесь предлагается способ построения по 
двум главным осям эллипса, конечные точки которых – 4 точки 
эллипса. 

На каждой оси как на диаметре (рис. 1.24) построены ок-
ружности. Любой произвольный луч (0–1–2) пересекает окруж-
ности: малую (в т. 1) и большую (в т. 2). Через точку 1 между 
окружностями проведен луч параллельно большой оси, а через 
точку 2 – параллельно малой оси эллипса. Оба луча пересеклись 
в точке А, принадлежащей эллипсу. Аналогично другие радиусы 
позволяют определить остальные точки эллипса. 
Достаточно построить 2–3 точки (А, В…) в одной четверти ок-
ружностей. Остальные будут симметричны им относительно 
обеих осей эллипса. Плавно соединить по лекалу построенные 
точки и обвести. 

 
Рис. 1.24 

На рис. 1.25 показано построение «золотого» эллипса со-
гласно пропорциям золотого сечения. 

Для построения золотого эллипса описанным способом дос-
таточно найти соотношение радиусов окружностей ОС и ОD: 
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∠ВОD = ∠CВО = 38ο10І,  ∆CВO – золотой, т.е. ВО : OС = 1,618, 
СО : ОВ = sin ∠38ο10І = 0,618. Точку А и остальные точки стро-
ить аналогично рис. 1.24. 

 
 

Рис. 1.25 
Парабола. Предлагается один из способов построения па-

раболы: по вершине А (на оси симметрии АО) и по двум сим-
метричным конечным точкам (В и С) ветвей параболы  
(рис. 1.26). 

 

 
 

Рис. 1.26 
Прямые BD (BD || AO) и AD (AD || BC) пересекаются в точке 

D. Отрезки AD и DB поделены на одинаковое количество частей, 
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равных между собой на каждом из отрезков (AD – точками  
1, 2, …, 6, 7 и DB – точками 1/, 2/, ...6/, 7/). 

Точки параболы определены пересечением соответствую-
щих прямых, например: вертикальный отрезок 5–51 пересекает 
наклонный отрезок А–5/ в точке К, точка L = 6–61 

 ∩ А–6/,  
М = 7–71 ∩ А–7/ и т.п. 

Точки между А и С строить симметрично полученным точ-
кам (К, L, М и всем другим) относительно оси симметрии АО. 

Все полученные точки плавно соединить по лекалу и обвес-
ти. Размеры «золотой» параболы принять в соответствии с про-
порциями золотого сечения. 

Оформление задания 2 
Задания 1 и 2 объединить и выполнить на одном листе 

формата А3 в карандаше: слева на листе – задание 1, справа – 
задание 2. 

В основной надписи: 
– обозначение чертежа: Ч или НГ. А.1, 2. № (№ – номер ва-

рианта); Ч – для РРАН, ИГ – для ПЗ; 
– название чертежа: Шрифты. Типы линий. Сопряжения.  

Лекальные кривые. 
Образец заданий – на рис. 1.1. 
Правила построения сопряжений следует применять также 

в задании 5 при построении контура балясины. 
Все построения центров и точек сопряжения и точек ле-

кальных кривых обязательно сохранить! 
Основные надписи 
Основная надпись ГОСТ 21.101-97 для строительных чер-

тежей приведена на рис. 1.27. 
В гр. 1 формы 3 дается шифр чертежа (условный), в гр. 2 – 

наименование предприятия, в состав которого входит здание или 
наименование микрорайона, в гр. 3 – наименование здания, в гр. 
4 – наименование изображений, помещенных на чертеже. 

Основная надпись ГОСТ 21.101-97 для всех остальных чер-
тежей, в том числе машиностроительных, – на рис. 1.28. 

В гр. 1 формы 4 дается шифр чертежа (условный), в гр. 2 – 
наименование изделия, в гр. 3 – материал изделия.  
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Форма 5, приведенная на рис 1.29, предназначена для всех 
видов текстовых документов. 

Форма 3 

 
Рис. 1.27 

Форма 4 

 
Рис. 1.28 

Форма 5 

 
Рис. 1.29 
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НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ  ГЕОМЕТРИЯ  

I I .  ОРТОГОНАЛЬНЫЕ  ПРОЕКЦИИ  

Перед выполнением графических заданий рекомендуется 
изучить теоретические обоснования решений, которые связаны с 
темами заданий и последовательно изложены в кратком виде в 
методических рекомендациях для каждой из задач. 

Задание 1. Точки, прямые и плоскости 
Задание 1 разделено на два самостоятельных задания по 

разным темам курса: задание 1.1 – «позиционные задачи» и за-
дание 1.2 – «метрические задачи» (преобразование проекций). 

Задание 1.1. Позиционные задачи. Тени 
Дано: схема прямоугольного здания с четырехскатной 

крышей; угол β наклона скатов и высота стен Н здания приведе-
ны в табл. 2.1 и на рис. 2.1.  

Кроме того, в табл. 2.1 даны варианты выреза здания (на 
рис. 2.1 а он заштрихован); угол α поворота выреза; форма ос-
нования пирамиды (рис. 2.1 б); расстояние s от ближнего ската 
крыши до вершины S пирамиды; значение tg γ , где γ – угол на-
клона ребра пирамиды к ее основанию. Варианты со звездочкой 
решены на образцах. 

Содержание задания 1.1 
1. Вычертить в масштабе 1:100 фасад и план выреза зда-

ния, расположив его под углом α к оси х на расстоянии от нее 
примерно 80–100 мм. 

2. Вычертить правильную пирамиду с трех- или четырех-
угольным основанием (рис. 2.1 б), вершину S которой располо-
жить на расстоянии s ([АS]) от средней точки А средней линии 
ближнего ската крыши. Наклон ребер к основанию пирамиды 
принять под углом γ  по tg γ  (табл. 2.1). 

3. Построить линии пересечения поверхности пирамиды со 
стенами и скатами крыши выреза.  

4. Построить тени. 
Оформление задания 1.1 
Задание выполнять на листе формата А3, расположив его 

вертикально. Тени выделить отмывкой или пуанте. 
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а) 

 
 

б) 

 
 

Рис. 2.1 
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Таблица 2.1 
Вариант Вырез 

здания 
Н α β Основание 

пирамиды 
s tg γ 

1 

I 

2,5 
15 22,5 1 5 2 

2 22,5 30 2 7 3 
3 30 15 3 5 2 
4 

2,0 
30 22,5 4 6 2 

5 15 15 3 5 2 
6 22,5 22,5 2 6 2,5 
7 

1,5 
30 22,5 1 6 2 

8 

II 

22,5 15 4 7 2,5 
9 15 30 3 7 3 
10 

2,5 
22,5 22,5 1 6 2 

11 30 30 3 7 2,5 
12 15 15 4 5 2,5 
13 

2,0 
15 22,5 2 7 2,5 

14 30 15 1 7 2 
15 

III 

22,5 22,5 3 7 2,5 
16 

1,5 
30 22,5 2 7 2 

17 15 15 1 7 2 
18 22,5 30 2 7 2 
19 

2,5 
22,5 22,5 4 7 2,5 

20 15 15 3 6 2,5 
21 30 22,5 1 7 2,5 
22 

IV 

2,0 
22,5 15 2 7 2 

23 30 15 3 7 2,5 
24 15 22,5 1 7 2,5 
25 

1,5 
15 15 3 7 2,5 

26 30 2,5 2 7 2,5 
27 30 15 4 7 2,5 
28 2,5 22,5 15 4 7 2,5 
29 

V 
1,5 30 15 2 7 3 

30* 2,0 22,5 22,5 1 5 3 
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В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ.А.1.1.№ (№ – номер варианта); 
– название чертежа: Точки, прямые, плоскости. Тени; 
– тема чертежа: Позиционные задачи. 
Образец выполненного задания приведен на рис. 2.3. 
Методические рекомендации к заданию 1.1 
В левом нижнем углу рабочего поля листа согласно вариан-

ту вычертить схему здания с вырезом по табл. 2.1 и рис. 2.1 а в 
масштабе 1:500 (рис. 2.1.1 (3-я цифра в обозначении рисунка – 
номер этапа)). 

Указания к выполнению п. 1 
Вычерчивание выреза здания, повернутого на угол α отно-

сительно оси x, начинать с плана (горизонтальной проекции). 
Между горизонтальной и фронтальной проекциями выреза 

обеспечить расстояние около 80÷100 мм (рис. 2.1.2). Высоты то-
чек на фронтальной проекции измерять по фасаду схемы, увели-
чивая размеры в соответствии с различием масштабов чертежа и 
схемы.  

Указания к выполнению п. 2 
Построение пирамиды начинать с нахождения ее вершины 

S: из точки А – середины средней линии – ближнего ската кры-
ши восстановлен к нему перпендикуляр n, который произвольно 
ограничен отрезком [АN] (рис. 2.1.3); на его натуральной вели-
чине отложен отрезок (в масштабе чертежа) соответственно ис-
тинному расстоянию АS0 ; с его помощью построены проекции 
высоты [АS]. 

Затем, в зависимости от значения tg γ  и высоты пирамиды 
(zS) определить величину горизонтальной проекции ребра пира-
миды как радиуса окружности, описанной вокруг основания пи-
рамиды. 

Горизонтальные проекции ребер располагать согласно рис. 
2.1 б, а фронтальные – с помощью линий проекционной связи. 

На рис. 2.1.3–2.1.5, где еще нет построения теней, расстоя-
ния между горизонтальной и фронтальной проекциями умень-
шены. 

Указания к выполнению п. 3 
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При построении линий пересечения граней пирамиды со 
скатами и стенами выреза здания применять алгоритмы пересе-
чения двух плоскостей (рис. 2.1.4) и пересечения прямой с плос-
костью (рис. 2.1.5), данные в теоретических основах. 
 

 
 

Рис. 2.1.1 
Указания к выполнению п. 4 (теоретические основы) 
Наличие теней (светотени) придает архитектурным черте-

жам наглядность, рельефность, т.е. дает возможность более пра-
вильного восприятия пространственного объекта, полного выяв-
ления пространственного решения композиций, пластичности 
форм, масштабности деталей. 
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Рис. 2.1.2 
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Рис.2.1.3
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Рис. 2.1.4 



 47

 
 

Рис. 2.1.5 
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Тени можно строить как при искусственном (точечный ис-
точник света в интерьерах), так и при естественном (солнечном) 
освещении. Источник света при этом удален в бесконечность, и 
световые лучи параллельны между собой. 

Световые лучи могут освещать поверхность объекта, про-
ходить вне поверхности и могут касаться поверхности, образуя 
касательную обертывающую поверхность (рис. 2.2 а). Совокуп-
ность точек касания образует линию – границу собственной 
тени (ГСТ). 

Граница собственной тени разделяет поверхность на осве-
щенную часть и неосвещенную, скрытую от лучей света и назы-
ваемую собственной тенью. 

Световые лучи, освещающие поверхность объекта, не попа-
дают на плоскость или поверхность теней, и здесь появляется 
падающая тень от объекта. 

Обертывающая лучевая поверхность, создав ГСТ, пересека-
ет плоскость (или поверхность) теней по линии – границе па-
дающей тени (ГПТ), т.е. ГПТ = тень ГСТ. 

При построении теней в ортогональных проекциях направ-
ление лучей света принимают параллельным диагонали куба, 
грани которого параллельны плоскостям проекций (рис. 2.2 б). 

Проекции диагонали куба суть диагонали квадратов, и про-
екции светового луча составляют 45о с осью х (рис. 2.2 в). 

Истинный угол наклона луча к плоскостям проекций ≈ 35о. 
Методические рекомендации к п. 4 
Построение теней в задании 1.1 сводится к нахождению 

следов световых лучей и лучевых плоскостей, т.е. к решению 
позиционных задач с помощью алгоритмов, применяемых в за-
дачах п. 3. 

В задачах п. 4 в роли прямых «выступают» световые лучи, 
проекции которых направлены слева направо под углом 45о к 
оси х, а лучевые плоскости образованы отрезками, от которых 
строят тени, и проходящими через них световыми лучами. 

Построение теней, падающих от одних элементов на другие, 
с помощью указанных алгоритмов – это один из способов по-
строения теней – способ «лучевых сечений» (рис. 2.2.1). Луче-
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вая плоскость γ1
S из вершины S пересекает скаты крыши по лу-

чевому сечению т (на П1 : γ1
S  ≡ т1; на П2 : т2 = К2 – L2 – М2). 

 
 а) 

 
 

б)                                                                      в) 

 
 

Рис. 2.2 
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Луч S–ST встречает продолжение сечения КL в мнимой точ-
ке-тени (ST2

ск) на продолженную плоскость переднего ската. 
Тень правого ближнего ребра пирамиды, дойдя по земле до 

точки N, идет по стене по линии пересечения с ней плоскости 
S1

стN1ST1 по линии NST 
ст в пределах NQ, далее – по скату к II T. 

Точку IT найти самостоятельно. 
Другой способ – «обратных лучей»: сначала следует по-

строить все тени, падающие на горизонтальную плоскость про-
екций (рис. 2.2.2), затем с помощью обратных лучей из точек 
пересечения теней элементов найти соответсвующие точки на 
проекциях этих элементов. 

Тень пирамиды на П1 пересекает тень 5Т16Т1 ребра 5161 в 
точках I /

T1 и II 
/
T1, из которых обратные лучи встречают ребро 

5161 в искомых точках IT1 и II T1. На П2  – по линиям связи. 
На образце (рис. 2.3) показаны оба способа. 
Для выполнения задания 1.1 необходимо знать основы на-

чертательной геометрии: 
– прямые линии общего положения; 
– определение натуральной величины отрезка прямой общего 

положения; 
– прямые линии частного положения: прямые уровня (опреде-

ление и графические признаки), проецирующие прямые (оп-
ределение и особенности их проекций); 

– метрические задачи: определение углов наклона отрезка 
прямой общего положения к плоскостям проекций; построе-
ние нормали (перпендикуляра) к плоскости общего положе-
ния (графический признак); 

– позиционные задачи: построение точки пересечения прямой 
с плоскостью; построение линии пересечения плоскостей 
между собой (алгоритмы); 

– построение теней в ортогональных проекциях как решение 
позиционных задач; закономерности построения теней и т.п. 
Для краткости определений и формулировок приняты ус-

ловные обозначения величин особых углов: ⊾⊾⊾⊾ - ϕ = 90°; ⊥ – 
перпендикулярность; //, , , ///… – параллельность прямых 
линий, т.е. ϕ = 0°;  – ϕ = 45° и т.д. 
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Рис.2.2.1 
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Рис. 2.2.2 
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Рис. 2.3 
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Теоретические основы 
Прямые линии 
Положение прямых в пространстве (относительно плоско-

стей проекций) на комплексном чертеже определяют их графи-
ческие признаки. 

Графическим признаком какого-либо необходимого усло-
вия в пространстве называется такая особенность на комплекс-
ном чертеже, которая обеспечивает выполнение соответствую-
щего пространственного условия. 

А. Прямая линия общего положения 
Прямая общего положения не параллельна и не перпенди-

кулярна ни одной из плоскостей проекций. 
Графическим признаком такой прямой является тот факт, 

что ни одна ее проекция не параллельна и не перпендикулярна 
ни одной из осей проекций. 

Б. Взаимное положение точки и прямой 
1. Инцидентность точки и прямой (рис. 2.4 а): если точка K 

инцидентна (принадлежит) прямой k, то проходящий через точ-
ку K проецирующий луч lK находится в лучевой проецирующей 
плоскости λk, заключающей в себе прямую k. Значит, проекция 
Ki точки K на плоскость проекций Пi  инцидентна следу-
проекции λk

Пi как проекции ki  прямой k на плоскость Пi, т.е. 
∀ (K∈ k) ⇒ (Ki ∈ ki). 

 
а) 

 
 

Рис. 2.4 (начало) 
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б) 

 
 

Рис. 2.4 (окончание) 
 
2. Пропорциональное деление отрезка прямой (рис. 2.4 б): 

если точка K делит отрезок [АВ] в отношении m : n, то, согласно 
теореме Фалеса, проекция Ki точки K на плоскость проекций Пi  
делит одноименную проекцию [АiВi] отрезка [АВ] проецирую-
щими (параллельными) лучами в том же отношении m : n, т.е. 

∀ [АK] : [KВ] = m : n ⇒ [Аi Ki] : [Ki Вi] = m : n. 
В. Определение длины отрезка прямой линии общего 

положения по его проекциям 
Способ прямоугольного треугольника 
Дано: отрезок [АВ] произвольного положения и его проек-

ции [АiВi] – на плоскость проекций П i и [AjВj] – на Пj  (рис. 2.5). 
Теорема. Натуральная величина отрезка АВ равна гипоте-

нузе прямоугольного треугольника, одним катетом которого яв-
ляется любая проекция АiВi отрезка, а другим катетом служит 
разность ∆k = kB – kA = [Вj хi,j] – [Aj xi,j] расстояний концов другой 
проекции AjВj до оси хi,j, разделяющей эти две проекции  
(рис. 2.5). Причем угол между проекцией АiВi и гипотенузой (на-
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туральной величиной АВ) равен углу ϕо
i наклона отрезка АВ к 

плоскости П i и к проекции АiВi. Требуется эти утверждения до-
казать. 

Доказательство: через нижнюю точку А (рис. 2.5) отрезка 
АВ проведена прямая АВ/ АiВi  (i-й проекции отрезка). 

В полученном треугольнике АВВ/: 
– угол ВВ/

А – прямой как соответственный прямому углу 
ВВiАi ортогонального проецирования; 

– отрезок [АВ] – собственная натуральная величина; 
– катет АВ/ равен i-й проекции отрезка АВ, т.е.АВ/ =АiВi; 
 

 
Рис. 2.5 

– координата ВВi проецируется на Пj  как расстояние от Вj 

до разделительной оси xi,j  и обозначена k
B; координата kA точки 
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А, равная отрезку ААi, проецируется на Пj как расстояние от про-
екции Аj до разделительной оси хi,j. 

Тогда второй катет ВВ/ прямоугольного треугольника АВВ/ 
является разностью ∆k координат kВ и kA точек В и А или, что од-
но и то же, разностью расстояний от концов j-й (разноименной) 
проекции АjВj отрезка АВ до разделительной оси xi,j: 

∆kA В = kВ – kA = Вj xi,j – Аj xi,j. 
В подобных треугольниках ∆АВВ/ ≅ ∆СВВi (С = ВА∩Пi, С ≡ 

≡ Сi) равны соответственные углы: 
∠ВАВ

/ = ∠ВСВi. 
Поэтому угол между гипотенузой [АВ] и катетом-проекцией 

АВ
/ равен углу наклона данного отрезка АВ к соответствующей 

плоскости проекций Пi, параллельно которой расположен катет-
проекция. 

Теорема доказана. 
Применение способа прямоугольного треугольника на ком-

плексном чертеже показано: в системе Пi–Пj  (на рис. 2.6 а) и в 
системе П1–П2 (рис. 2.6 б). 
 

а) 

 
Рис. 2.6 (начало) 
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б)

 
Рис. 2.6 (окончание) 

 
На последнем рисунке видно, что прямоугольные треуголь-

ники могут быть построены как на горизонтальной проекции 
А1В1, так и на фронтальной проекции  А2В2 отрезка АВ. Гипоте-
нузы их по длине равны между собой и длине самого отрезка 
АВ, но углы ϕ1 и ϕ2 различны по величине: ϕ1 – угол наклона 
АВ к П1, а ϕ2 – к П2. 

Предлагается самостоятельно разобрать применение теоре-
мы на комплексном чертеже в системе П2–П3, а также в системе 
П1–П3 (!). 

Другие способы определения истинной длины и наклона 
отрезка [АВ] к плоскостям проекций приведены ниже при реше-
нии задач способами преобразования проекций. 

Г. Прямые линии частного положения 
1. Прямые линии уровня  
Линией уровня или «уровенной» прямой называется линия, 

параллельная одной из плоскостей проекций. 
Линия уровня и плоскость, которой она параллельна, имеют 

одинаковые названия (имена). 
Горизонталь h параллельна горизонтальной плоскости про-

екций Π1, фронталь (фронтальная прямая) f параллельна фрон-
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тальной плоскости проекций Π2, профильная прямая p парал-
лельна Π3 – профильной плоскости проекций. 

На рис. 2.7 отрезок прямой АВ расположен параллельно Πi, 
и прямая (АВ) называется i-я линия уровня (или i-я уровенная 
прямая); ее проекция (АiВi) на Πi называется одноименной про-
екцией i-й линии уровня. 

 

 
 

Рис. 2.7 
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Проекция i-й линии уровня на ΠΠΠΠj называется ее разноимен-
ной проекцией. 

Из условия ортогонального проецирования ААi ⊥ Πi и ВВi ⊥ Πi 
следует, что ААi // ВВi, а условие АВ // ∏i означает, что отрезки 
(расстояния от А и В до Πi) равны, т.е. [AAi] = [BBi]. 

1. На рис. 2.7 видно, и это легко доказуемо, что отрезки 
[AAi] = [BBi] = [Aj Axi,j] = [Bj Bxi,j], а значит, разноименная про-
екция АjВj i-й линии уровня параллельна оси хi,j, разделяющей 
ее с одноименной проекцией АiВi , т.е. (Aj Bj) // хi,j. 

Таким образом, если АВ // Πi, то Aj Bj  // хi,j и наоборот, если 
Aj Bj хi,j, то АВ ΠΠΠΠi. Это графический признак линии уровня 
АВ. 

2. Четырехугольник АВВiАi, в котором противоположные 
стороны ААi и ВВi равны и параллельны, является параллело-
граммом, следовательно, другие две его стороны также равны и 
параллельны, т.е.АiВi  = АВ и АiВi  АВ. 

Вывод: длина одноименной проекции [АiВi] отрезка [АВ] i-й 
уровенной равна длине самого отрезка [АВ], т.е.: 

[АВ] = [АiВi], а угол ϕϕϕϕ оj наклона одноименной проекции от-
резка [АiВi] к оси хi,j равен углу ϕϕϕϕ о наклона самого отрезка [АВ] 
к разноименной плоскости проекций Πj , как это видно на рис. 
2.7. 

Другими словами, одноименная проекция (АiВi) i–й линии 
уровня (АВ) несет на себе метрические характеристики (свой-
ства) самой линии уровня (АВ), а именно: длину ее отрезка [АВ] 
и угол ϕ о ее наклона к разноименной плоскости проекций Пj. 

Применительно к комплексному чертежу показаны графи-
ческие признаки и метрические свойства горизонтали h (рис. 
2.7.1), фронтали f (рис. 2.7.2) и профильной прямой p (рис. 2.7.3). 

Примечание: буквы h, f и p обозначают имена (названия) 
соответственно горизонтали, фронтали и профильной прямой – 
по первой букве их латинского наименования. 
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Рис. 2.7.1 
 

 
 

Рис. 2.7.2 
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Рис. 2.7.3 

2. Проецирующие прямые 
Проецирующей называется прямая, перпендикулярная 

какой-либо плоскости проекций: l ⊥ Пi (рис. 2.8 а – в простран-
стве). 

Очевидно, что i-проецирующие лучи, проходящие через ка-
ждую точку прямой линии l, совпадают с ней и в пересечении с 
плоскостью Пi образуют одну общую i-ю проекцию l i, вырож-
денную в точку. 

Проецирующая прямая имеет название (имя) соответствен-
но названию той плоскости проекций, которой она перпендику-
лярна. 

На рис. 2.8 а видно, что одноименная проекция проеци-
рующей прямой вырождается в точку, а разноименная – пер-
пендикулярна оси, разделяющей ее с одноименной проекци-
ей. Так, на комплексном чертеже рис. 2.8 б горизонтальная про-
екция а1 горизонтально-проецирующей прямой а является точ-
кой, ее фронтальная проекция а2 ⊥ х1,2 (между а1 и а2) и ее про-
фильная проекция а3 ⊥ у (что равнозначно х1,3 – между а1 и а3). 

Особенности проекций прямых b ⊥ П2 и с ⊥ П3 (рис. 2.8 б) 
сформулировать самостоятельно. 



 63

а) 

 
 
б) 

 
Рис. 2.8 
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Д. Взаимное положение прямых 
1. Пересечение двух прямых 
Если прямые линии a и b пересекаются (рис. 2.9 а, б) в точ-

ке K (a ∩ b = K), это значит, что K ⊂ a и K ⊂ b. Прямая a и ее 
проекция ai образуют проецирующую плоскость α (α ⊥ Пi), на 
вырожденный след-проекцию которой (αПi ≡ αi) проецируется и 
точка K : Ki ∈ αПi ≡α i. То же относится к прямой b и к проеци-
рующей плоскости β (β ⊂ b, β ⊂ bi), т.е. Ki ∈βПi ≡ β i) и линия KK i 

⊥ П i. Отсюда следует графический признак: ∀ (a ∩ b = K) ⇒ 
(ai ∩ bi = Ki), (aj ∩ bj = Kj), Ki Kj ⊥ xi,j, т.е. если две прямые a и b 
пересекаются в точке K, то проекции Ki и Kj этой точки принад-
лежат одноименным проекциям пересекающихся прямых и, сле-
довательно, лежат на линии проекционной связи KiKj ⊥⊥⊥⊥ xi,j ме-
жду этими проекциями. 

 
а)                                                         б) 

 
 

Рис. 2.9 
 

2. Параллельность двух прямых 
Если две прямые в пространстве параллельны между собой 

(АВ  CD на рис. 2.10 а, б), то вместе с проходящими через них 
проецирующими лучами на какую-либо плоскость проекций Пi 
они образуют две проецирующие плоскости α (AAiBiB)  β 
(CCiDiD), параллельные между собой (их проецирующие лучи 
пересекаются с самими прямыми  попарно параллельно). 
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Из стереометрии известно, что две параллельные плоскости 
(проецирующие плоскости α и β) пересекают третью (плоскость 
проекций Пi) по двум параллельным прямым AiBi  CiDi (проек-
циям данных прямых на плоскость проекций Пi). Отсюда – гра-
фический признак параллельности прямых: 

 
а)                                          б 

 
 

Рис. 2.10 
∀ (A1B1 C1D1, A2B2 C2D2 и A3B3 C3D3) ⇒ (AB CD), 

т.е. если одноименные проекции прямых (рис. 2.10 а, б) на ка-
ждой из плоскостей проекций параллельны между собой, то и 
сами прямые в пространстве параллельны между собой. 
Здесь ∀ – «если…» и ⇒ – «то…», «следует, что…». 

3. Скрещивающиеся прямые 
а)                                      б)                                  в) 

 
 

Рис. 2.11 
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В пространстве стереометрии скрещивающимися прямыми 
называют непересекающиеся и непараллельные прямые линии. 

Графический признак скрещивающихся прямых ( ba −& ): 
признак основан на невыполнении признаков параллельности 
или пересечения таких прямых (рис. 2.11 а). 

Точки пересечения одноименных проекций на смежных 
плоскостях не лежат на линии их проекционной связи (рис. 
2.11 б), а параллельность проекций может иметь место только 
на одной из плоскостей проекций (рис. 2.11 в). 

4. Перпендикулярность двух прямых m ⊥⊥⊥⊥ n 
Прямой угол между m и n (m ∩ n = α) может проецировать-

ся на плоскость проекций различным образом (рис. 2.12). 
 

 
Рис. 2.12 

 
Особое положение прямого угла между m (АВ), n (ВС) и его 

проекцией отражает теорема о проекции прямого угла в нату-
ральную величину (рис. 2.13): прямой угол АВС проецируется на 
плоскость проекций Пi в натуральную величину, если одна его 
сторона параллельна, а другая не перпендикулярна этой плоско-
сти Пi, или в символах: 

∀ (АВ ⊥ ВС; АВ  Пi; ВС     Пi) ⇒ (АiВi ⊥ ВiСi). 
 

Дано: АВ ⊥ ВС; АВ Пi; ВС        Пi. 
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Рис. 2.13 

 
Доказать, что АiВi ⊥ ВiСi. 
Доказательство: 
1) АВ ⊥ ВС и АВ  Пi по условию теоремы, АВ ⊥ ВВi из ус-

ловия ортогонального проецирования ВВi ⊥ Пi  ⇒ 
2) АВ ⊥ β (ВС ∩ ВВi) ≡ (ВССiВi); 

(АВ  АiВi) ⇒ АiВi ⊥ β (ВССiВi); 
(ВiСi  ⊂ β (ВССiВi) ⇒ 

3) АiВi ⊥ ВiСi , что и требовалось доказать. 
а)                         б)                              в) 

 
Рис. 2.14 
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На рис. 2.14 приведены примеры проекций прямого угла на 
ортогональном чертеже: а) когда одна из сторон угла – горизон-
таль h, прямой угол проецируется в натуральную величину на 
плоскость П1; б) одна сторона угла – фронталь f, прямой угол – 
на П2; в) сторона угла – профильная прямая p, прямой угол про-
ецируется на П3. 

Справедливо и обратное утверждение: ∀(АВ  Пi и АiВi ⊥  
⊥ВiСi) ⇒ АВ ⊥ ВС. 

Плоскости 
Плоскости бывают общего и частного положения. 
А. Плоскость общего положения – не параллельная и не пер-

пендикулярная ни одной из плоскостей проекций: α на рис. 2.15 
и 2.16. 

1. Следы плоскости и ее прямых 
Линию пересечения какой-либо плоскости α общего поло-

жения с плоскостью проекций Пi называют i-м следом плоскости 
α и обозначают αПi: αПi = α ∩ Пi (рис. 2.15). На комплексном 
чертеже (рис. 2.16): αП1 – горизонтальный след плоскости α,  
αП2 – ее фронтальный след и αП3  – профильный след α. 

Точки пересечения прямой с плоскостями проекций назы-
вают следами прямой. На рис. 2.15 прямая (АВ) пересекает плос-
кость проекций Пi в точке K

АВ ≡ Ki 
АВ

 и плоскость Пk – в точке  
L 

АВ ≡ Lk 
АВ. 

Здесь точка K 
АВ  – i-й след прямой (АВ), совпадающий со 

своей i-й проекцией Ki 
АВ, и Kj 

АВ – j-я проекция следа K 
АВ на раз-

деляющей их оси хi,j. 
L АВ – k-й след прямой (АВ), он совпадает со своей одно-

именной проекцией Lk 
АВ, а Lj 

АВ – проекция следа L 
АВ на плос-

кость проекций Пj , инцидентная оси хj,k, разделяющей ее со сле-
дом. Следы остальных сторон ∆АВС: M AC и N AC – следы сторо-
ны АС, S BC и T BC – следы стороны ВС треугольника АВС.  

На рис. 2.16: М АС – фронтальный след стороны АС,  
М 

АС ≡ М2 
АС, М1

АС – горизонтальная проекция фронтального сле-
да М 

АС, М 1 
АС ∈ х (х1,2). Следы и проекции других сторон ∆АВС 

рассмотреть самостоятельно. 
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Очевидно, следы плоскости инцидентны одноименным сле-
дам прямых, лежащих в этой плоскости. На рис. 2.15 и 2.16 лег-
ко проследить построение следов плоскости по проекциям и 
следам прямых, в ней лежащих, например: 

αП1 ≡ (K 
АВ S BС ) = (K1 

АВ S 1
BС), где K 

АВ  ≡ K1 
А = 

= AB ∩ П1 и S 
BС  ≡ S1 

BС = ВС ∩ П1; 
αП2 ≡ (М 

АС T 
ВС) = (М 2 

АС T2 
ВС), 

здесь М2 
АС ≡ М2 

АС = АС ∩ П2 и Т
ВС  ≡ Т2 

BС = ВС ∩ П2. 
 

 
 

Рис. 2.15 
 
Следует обратить внимание, что следы плоскости α пересе-

каются между собой в точках αх = αП1 ∩ αП2, αу = αП1 ∩ αП3 и  
αz = αП2 ∩ αП3, лежащих на осях x, y, и z. 

 70

К тому же: αх = x ∩ (KАВSВC) = (MACTBC) ∩ x, 
αу = (KАВSВC) ∩ у = y ∩ (LABNAC) и 
αz = (MACTBC) ∩ z = (LABNAC) ∩ z и т.д. 

 

 
 

Рис. 2.16 
 
2. Главные линии плоскости общего положения 
Главными линиями плоскости являются линии уровней и 

линии наклонов плоскости к плоскостям проекций. Понятия 
собственно линий уровня даны выше. 

Линия уровня плоскости должна отвечать всем основным 
признакам и свойствам прямых уровня и принадлежать данной 
плоскости: иметь с ней две общие точки. Линия, лежащая в 
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плоскости β и перпендикулярная линии уровня (или следу) этой 
плоскости, называется линией наклона данной плоскости β к 
плоскости проекций, одноименной с линией уровня (или следом). 

а)                            б)                                 в) 

 
Рис. 2.17 

 
На рис. 2.17 показаны главные линии плоскости β: а) hβ, 

ЛН
β
П1; б) f β, ЛН

β
П2; в) pβ, ЛН

β
П3  в пространственной системе 

плоскостей проекций. Главные линии плоскости β (∆АВС) на 
комплексном чертеже даны на рис. 2.18 а, б и в. 

а)                                                    б) 

 
Рис. 2.18 (начало) 
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в) 

 
 

Рис. 2.18 (окончание) 
 

Б. Плоскости частного положения 
1. Проецирующие плоскости – перпендикулярные к одной 

из плоскостей проекций как δ ⊥ Пi (рис. 2.19, рис. 2.20 а, б, в). 
Одноименный след δПi  проецирующей плоскости δ ⊥ Пi   яв-

ляется одновременно ее i-й проекцией δПi ≡ δi, т.е. проекцией 
всех точек, линий и фигур, лежащих в этой плоскости δ   
(рис. 2.19). Линейный угол ϕ о между одноименным следом и 
смежной осью есть величина двугранного угла между плоско-
стью δ и плоскостью проекций, с которой эта ось разделяет од-
ноименный след-проекцию: ∠ϕ  j = углу между δ  и Пj , а  
∠ϕ k =  углу между δ  и Пk. 

Разноименный след (δПj или δПk) проецирующей плоскости δ 
перпендикулярен оси, разделяющей его с одноименным следом-
проекцией: δПj ⊥ xi,j, δПk ⊥ xi,k. 
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Рис. 2.19 

 
На рис. 2.20: 
а) плоскость α – горизонтально-проецирующая плоскость; 
б) β – фронтально-проецирующая плоскость; 
в) γ  – профильно-проецирующая плоскость. 

 
а) 

 
Рис. 2.20 (начало) 
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б) 

 
 

в) 

 
 

Рис. 2.20 (окончание) 
 

2. Плоскости уровня 
Частным случаем проецирующих плоскостей является их 

подмножество плоскостей уровня, т.е. параллельных одной из 
плоскостей проекций (рис. 2.21) и перпендикулярных к двум 
другим: 

σ Пi ⇒ σ ⊥ Пj, σ ⊥ Пk. 
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Рис. 2.21 

 
Из последней записи следует, что разноименные проекции 

плоскости σ Пi вырождаются в прямолинейные следы-
проекции σПj и σПk , параллельные осям, разделяющим их с од-
ноименной проекцией. 

Одноименного следа σПi плоскость σ не имеет по условию 
ее параллельности к Пi. Поэтому очевидно, что на одноименную 
плоскость проекций Пi плоскость σ Пi проецируется в нату-
ральную величину, как и все линии и фигуры, лежащие в ней. 

Проекции плоскостей уровня на комплексном чертеже в 
системе П1–П2–П3 рассмотреть самостоятельно. 

Тот факт, что линии и фигуры, лежащие в проецирующей 
плоскости, вырождаются на одноименной плоскости проекций 
в прямую линию следа-проекции, дает возможность упрощать 
решения позиционных задач (и не только их). 

Графические признаки на комплексном чертеже плоскостей 
частного положения на рис. 2.19–2.21 очевидны (сформулиро-
вать самостоятельно). 

В. Взаимное положение прямых и плоскостей 
1. Параллельность прямой и плоскости 
В стереометрии прямая параллельна плоскости, если она 

параллельна хотя бы одной прямой, лежащей в этой плоскости. 

 76

В начертательной геометрии, согласно условию параллель-
ности двух прямых, каждая проекция данной прямой должна 
быть параллельна одноименной проекции некоторой прямой в 
плоскости (рис. 2.22): а ⊂ ∆KLM ⇒ b1 a1 ⊂ ∆K1L1M1; b2 a2 ⊂ 
∆K2L2M2 и b3 a3 ⊂ ∆K3L3M3. 

 

 
Рис. 2.22                              Рис. 2.23 

2. Параллельность двух плоскостей 
Условие параллельности двух плоскостей в пространстве: 

две пересекающиеся прямые (a ∩ b) одной плоскости (α) долж-
ны быть соответственно параллельны двум пересекающимся 
прямым (c ∩ d) другой плоскости (β). 

В начертательной геометрии (на комплексном чертеже): 
проекции двух пересекающихся прямых одной из параллельных 
плоскостей (ai ∩ bi = αi) должны быть соответственно парал-
лельны одноименным проекциям пересекающихся прямых 
другой плоскости (ci ∩ di  = βi) на каждой из плоскостей проекций 
(рис. 2.23): 

∀ (α β) ⇔ (a1 ∩ b1=α1, c1 ∩ di =β1): (a1 c1, b1 d1); 
(a2 ∩ b2=α2, c2 ∩ d2 = β2): (a2 c2, b2 d2)… 
3. Перпендикулярность прямой и плоскости общего по-

ложения 
Из стереометрии известно, что прямая n перпендикулярна 

плоскости α (общего положения), если она перпендикулярна 
двум пересекающимся прямым a ∩ b этой плоскости (рис. 2.24):  

∀ n ⊥ α ⇔ (n ⊥ a ⊂ α ; n ⊥ b ⊂ α; a ∩ b). 
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Рис. 2.24 
 

При этом перпендикуляр n не обязательно должен пересе-
каться с a и b, он может быть скрещивающимся с ними, напри-
мер, прямая n/ : n/ ⊥ a, n/ ⊥ b. 

Для обратимости комплексный чертеж должен иметь как 
минимум две проекции объекта, в частности, две проекции по-
ложения n ⊥ α. 
 

 
 

Рис. 2.25 
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Согласно теореме о проекции прямого угла в натуральную 
величину (рис. 2.13), одна сторона угла должна быть линией 
уровня. 

Из предыдущих утверждений этого пункта следует, что из 
двух прямых углов (n ⊥ a) и (n ⊥ b) один будет проецироваться 
без искажения на Пi, если a Пi, а другой – на Пj, если b Пj, т.е. 
если а и б – линии уровня. На рис. 2.25.1 α = h ∩ f (плоскость 
задана пересечением ее горизонтали и фронтали). 

 

 
 

Рис. 2.25.1 
 

Применительно к комплексному чертежу системы П1–П2–П3 

графический признак перпендикулярности прямой к плос-
кости: ∀ (n ⊥α) ⇔ (n1 ⊥ hα

1 , n2 ⊥ f α2, п3 ⊥ рα
3) – рис. 2.25.2. 

В словесной интерпретации эта формула звучит так: 
если прямая n перпендикулярна плоскости αααα, то ее горизон-
тальная проекция n1 перпендикулярна горизонтальной про-
екции h1 горизонтали h, а фронтальная проекция n2 перпен-
дикулярна фронтальной проекции f2  фронтали f этой плос-
кости αααα (и обратно). 
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Рис. 2.25.2 

 

 
Рис. 2.26 
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4. Перпендикулярность двух плоскостей (общего поло-
жения) 

В стереометрии две плоскости взаимно перпендикулярны, 
если одна из них проходит через перпендикуляр к другой плос-
кости. Поэтому, если прямая п (рис. 2.25.2) перпендикулярна к 
плоскости α (∆АВС), то любая прямая k ∩ п = N (рис. 2.26) обра-
зует с п плоскость β (k ∩ п) ⊥ α (∆АВС), причем таких плоско-
стей, проходящих через n, может быть бесконечное множество.  

Г. Позиционные задачи 
1. Пересечение прямой и плоскости 
Пусть в общем случае (рис. 2.27) плоскость общего положе-

ния α задана треугольником АВС, а прямая общего положения l  
– отрезком MN. Определить положение точки L пересечения 
прямой l и плоскости α: 

L = l ∩ α . 
Алгоритм 1 
В пространстве: 
1) через прямую l (MN) проводится плоскость-посредник γ l  

– удобная; 
2) плоскость-посредник γ l пересекает данную плоскость α 

по прямой а(1–2): γ l ∩ α = а(1–2); 
 

 
Рис. 2.27 
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Рис. 2.28 

 
3) поскольку и l, и а инцидентны плоскости γ l, они пересе-

каются в точке L : L = l ∩ а. 
На комплексном чертеже (рис. 2.28) плоскость-посредник  

γ l – горизонтально-проецирующая (γ l ⊥ П1), ее горизонтальный 
след-проекция γl

1,П1 ≡ l1 ≡ a1, т.е. проекция a1 линии пересечения 
плоскостей определяется точками 11 и 21 ее пересечения с про-
екциями А1С1 и В1С1 сторон ∆А1В1С1. 

Фронтальная проекция а2 линии а получена с помощью 
фронтальных проекций 12 и 22 точек 1 и 2 на фронтальных про-
екциях А2С2 и  В2С2  по линиям их проекционных связей. 

Искомая проекция L2 точки L находится на П2 на пересече-
нии а2 ∩ l2 = L2 и по линиям проекционных связей L1 ⊂ l1 ≡ а1. 
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Рис. 2.29 
 

 
Рис. 2.30 

 
Алгоритм 2 
На комплексном чертеже того же рис. 2.28 горизонтальная 

проекция l1 прямой l конкурирует с горизонтальной проекцией 
a1 = 1121 прямой а, лежащей в плоскости α и определяемой точ-



 83

ками 1 и 2 ее пересечения со сторонами АС и ВС соответствен-
но. Далее аналогично алгоритму 1: L2 = а2  ∩ l2  и L1 ⊂ l1 ≡ а1. 

В частном  случае может быть прямая – общего положе-
ния, а плоскость – проецирующая (рис. 2.29 и 2.30), тогда из 
сказанного выше следует, что на одноименной ее проекции точ-
ка L (L1) определяется однозначно как пересечение одноимен-
ных проекций: проекции l1(М1N1) прямой l(МN) и вырожденной 
в прямую проекции А1В1С1 (В1 ∈ А1С1 треугольника АВС): 

L1 = l1(М1N1) ∩ (А1В1С1), L2  = l2(М2N2) ∩ (2232). 
 

 
 

Рис. 2.31 
 

Если прямая – проецирующая, а плоскость – общего по-
ложения (рис. 2.31), то через одноименную вырожденную про-
екцию-точку l1 прямой l проводится след-проекция γl

1 проеци-
рующей плоскости-посредника γ l (или прямая а1 ⊂ ∆А1В1С1), за-
тем на П2 определяется точка L2 = а2 ∩ l2. 
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Для определения на проекциях видимости прямой l следует 
использовать конкурирующие точки. 

Конкурирующими называют точки, лежащие на разных ли-
ниях, но принадлежащие одной воображаемой проецирующей 
прямой, и потому их проекции совпадают на одноименной плос-
кости проекций (рис. 2.32 в). 

Точки А и В – фронтально-конкурирующие (А2 ≡ В2); на раз-
ноименной горизонтальной проекции к наблюдателю (спереди) 
ближе проекция В1 точки В, следовательно, в пространстве точка 
А не видна из-за точки В, а на П2 невидимая проекция А2 точки А  
заключена в скобки. 

Точки C и D – горизонтально-конкурирующие (C1 ≡ D1). 
На виде спереди, т.е. на разноименной фронтальной проек-

ции к наблюдателю (сверху), ближе проекция С2 точки С, значит 
в пространстве точка С закрывает точку D, и на плоскости П1 

проекция D1 как невидимая заключена в скобки. 
2. Пересечение двух плоскостей 
Если из двух пересекающихся плоскостей α ∩ β  одна – 

проецирующая (β ⊥ Пi), то на ее следе-проекции β Пi ≡ βi резуль-
тат решения задачи α ∩ β = l очевиден: на рис. 2.32 а плоскость 
общего положения α – ∆АВС, а плоскость β – ∆KLM ⊥ Пi. 

Плоскости трапеций ААiСiС и ВВiСiС перпендикулярны Пi  в 
силу ортогонального проецирования. Поэтому с проецирующей 
плоскостью β (∆KLM ⊥ Пi) они пересекаются по перпендикуля-
рам к Пi: 1–1i  и 2–2i. Линия (1–2) – искомая линия l (1–2) = α ∩ 
β, а l i (1i –2i) – ее i-я проекция, которая совпадает со следом-
проекцией β Пi ≡ β i ≡ (Ki Li Мi). 

На комплексном чертеже (рис. 2.32 б) это решение выпол-
нено для β ⊥ П1. Видимость сторон АС, ВС или KМ на фрон-
тальной проекции определена с помощью фронтально-
конкурирующих точек 3 и 4 (32 ≡ 42). Точка 3 ∈ АС расположена 
дальше от зрителя (31 ближе к оси х), и ее закрывает точка 4 ∈ 
LМ, поэтому проекция 32 заключена в скобки, т.е. на фронталь-
ной проекции участок 12–(32) стороны АС не виден из-за сторо-
ны LМ (за проекцией L2М2). 
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а) 

 
 
б)                                                                  в) 

 
Рис. 2.32 

 86

Если обе пересекающиеся плоскости α и β – общего по-
ложения, решение не выглядит таким очевидным (рис. 2.33, 
2.34). Ниже приведены два способа решения. 

Алгоритм 1 (способ плоскостей) 
Пусть α (∆KLM) ∩ β (п // р) = l. В пространстве: 
1) вводится произвольная удобная плоскость-посредник γ1 

(рис. 2.33); 
2) в ней определяют линии a и b пересечения γ1 с данными 

плоскостями α и β: а1 = γ1∩α;   b1 = γ1 ∩ β; 
3) точка 1 – получена как точка пересечения в плоскости γ1 

линий а1 и b1: 1 = а1∩ b1. 
Поскольку для определенности (задания) искомой линии l 

требуется не менее двух точек, то описанный цикл повторяется с 
применением другой плоскости-посредника γ2 по тому же алго-
ритму: 

1) γ
2 – вторая плоскость-посредник; 

2) γ
2 
∩α = а2; γ2 

∩β = b2; 
3) а

2 ∩  b2 = 2; 
4) (1U 2) = l – результат решения: линия l = (1–2) как объе-

динение (U  – знак объединения) точек 1 и 2. 
 

 
Рис. 2.33 
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Для удобства решения задачи на комплексном чертеже по-
средники рекомендуется принимать проецирующими (например, 
на рис. 2.34: γ1, γ2⊥ П2). 

Тогда результаты каждого этапа будет просто получить на 
одноименном вырожденном на П2 следе-проекции каждого по-
средника: а1

2 ≡ b1
2 ≡ γ1

П2 ≡ γ1
2, а

2
2 ≡ b2

2 ≡ γ2
П2 ≡ γ2

2, где  
а

1
2 =(11

2–21
2), b

1
2 =(31

2–41
2), а

2
2=(K2–12

2), b
2
2 =(32

2–42
2). А на раз-

ноименной проекции (на П1) наглядным и очевидным будет:  
а

1
1 ∩ b1

1 = I1, а
2
1 ∩

  b2
1 = II1. 

 

 
 

Рис. 2.34 
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Одноименные проекции точек I2 и II 2 получены на соответ-
ствующих проекциях плоскостей γ1

2  и γ
2
2 с помощью линий их 

проекционных связей. 
Алгоритм 2 (способ ребер) 
Этот алгоритм – аналог алгоритма 1 пересечения прямой и 

плоскости: сначала определяют точку III  пересечения некоторой 
прямой (например, МL) одной из данных плоскостей α с другой 
плоскостью β (рис. 2.34): 

γ МL ∩ β = (3–5) ∩ МL =III . 
Затем находят точку IV как результат пересечения другой 

прямой n плоскости β с плоскостью α : γ n ∩ α = (5–6) ∩ n = IV. 
Посредники: γ ML, γ п⊥ П2. Искомая линия l определяется как 

объединение точек III  и IV: (III U IV) = l. 
На рис. 2.34 видно, что (I–II ) ≡ (III–IV ), т.е. оба способа да-

ют один результат. 
Задание 1.2. Преобразование проекций 
Метрические задачи 
Содержание задания 1.2 
Дано: точки А, В и С суть вершины треугольника, который 

служит основанием пирамиды SABC. Биссектрисы углов ∆ABC 
пересекаются в точке О. Н – высота пирамиды: Н = SO , где 
SO ⊥ ∆ABC. Координаты точек А, В, С и высота пирамиды Н 
приведены в табл. 2.2. 

Задание 1.2 содержит 6 задач (рис. 2.39.1, 2.39.2). 
Задача 1. Построить горизонтальную и фронтальную проек-

ции пирамиды SABC. 
Задача 2. Определить натуральную величину ϕо

 двугранного 
угла между гранями SAB и  SAC пирамиды. 

Задача 3. Определить истинную величину грани SBC пира-
миды способом вращения вокруг проецирующих осей. 

Задача 4. На ребре BC найти точку K, удаленную от грани 
SAC на 20 мм. 

Задача 5. Определить натуральную величину расстояния l 
между ребрами AB и SC пирамиды. 

 Задача 6. Определить углы наклона ребра SC пирамиды к 
плоскостям проекций П1 и П2. 
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Таблица 2.2 
№ 
п/п 

Значения координат, мм Высота 
H XA YA ZA XB YB ZB XC YC ZC 

1 60 60 40 45 25 70 10 30 25 40 
2 70 20 7 40 5 35 10 50 22 40 
3 29 15 37 57 33 11 20 59 20 60 
4 80 72 45 23 8 35 60 17 7 40 
5 37 50 8 20 25 59 70 10 25 60 
6 80 72 45 23 8 35 60 17 7 40 
7 38 8 50 55 59 25 5 25 10 50 
8 15 56 35 55 11 13 37 75 8 40 
9 51 37 15 23 11 33 60 20 59 35 
10 45 35 67 25 18 11 89 8 57 40 
11 60 22 21 30 55 29 40 10 49 40 
12 85 22 14 45 6 60 25 55 5 40 
13 55 35 56 15 13 11 33 8 75 30 
14 25 11 31 51 53 47 61 35 19 35 
15 55 67 35 75 11 18 11 57 8 40 
16 57 39 37 17 9 23 37 44 10 40 
17 65 8 40 45 16 8 87 28 25 40 
18 70 20 7 40 5 35 10 50 22 40 
19 29 15 37 57 33 11 20 59 20 40 
20 2 6 47 60 51 30 42 13 12 35 
21 55 67 35 75 11 18 11 57 8 40 
22 57 39 37 17 9 23 37 44 10 35 
23 65 19 40 45 27 8 87 38 25 35 
24 70 20 7 40 5 35 10 50 22 40 
25 29 15 37 57 33 11 20 59 20 35 
26 2 6 47 60 51 30 42 13 12 40 
27 25 73 48 72 11 33 40 16 6 40 
28 55 13 33 34 58 60 7 55 12 50 
29 18 37 39 58 23 9 38 65 44 40 
30* 45 35 67 25 18 11 89 8 57 50 
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Оформление задания 1.2 
Задание выполнять в карандаше на двух листах формата А3 

(по 3 задачи на каждом). Для каждой задачи вычерчивать коор-
динатную ось и проекции только тех элементов, которые указа-
ны в условии данной конкретной задачи. 

В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ.А.1.2.№ (№ – номер варианта); 
– название чертежа: Преобразование проекций; 
– тема: Метрические задачи. 
Образец задания 1.2 на рис. 2.39.1 и 2.39.2. 
Теоретические основы 
В понятие преобразования проекций входят различные спо-

собы преобразований; здесь рассмотрены и применяются два 
способа: замена плоскостей проекций и вращение вокруг про-
ецирующей прямой.  

Способ замены плоскостей проекций 
Принцип способа замены плоскостей проекций показан на 

примере точки А на рис. 2.35. 
В пространстве дана система двух плоскостей проекций Пi и 

Пj  с проекциями Аi и Аj данной точки А, а также ось xi, j = Пi  ∩ Пj. 
На рис. 2.35 а представлена новая плоскость Пk, которая за-

менит плоскость Пj при соблюдении обязательных условий ор-
тогонального проецирования. 

В пространстве плоскостей Пi, Пj и Пk  известные условия 
ортогонального проецирования сохраняются: 

– Пk ⊥ Пi, Пk ∩ Пi = xi, k – новая ось проекций; 
– новое направление проецирования (ААk) ⊥ Пk; (ААk) ∩ Пk =  

= Аk – новая проекция точки А на Пk ⇒  
– (Аi Аxi, k ) ⊥ xi, k; (Аk Аxi,k) ⊥ xi, k; 
– [Аk Аxi,k] = [ААi] = [Аj А xi, j] ⇒  [Аk Аxi,k] = [Аj А xi, j]. 
Всем элементам проецирования условно присвоены назва-

ния: 
– Пi и Аi – «рабочие» плоскость проекций и проекция точки А; 
– Пj, xi,j и Аj – «заменяемые» плоскость проекций, ось и про-

екция точки А; 
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– Пk, xi,k и Аk – «новые» плоскость проекций, ось и проекция 
точки А. Расстояние от точки А до плоскости Пk (от Аi  до оси xi,k) 
– произвольно. 
 
 а)                                                               б) 

 
Рис. 2.35 

 
На комплексном чертеже (рис. 2.35 б) также должны быть 

соблюдены соответствующие обязательные условия: 
– (Аi Аk) ⊥ xi,k – новая линия проекционной связи перпенди-

кулярна новой оси; 
– [Аk Аxi,k] = [Аj А xi, j] – расстояние от новой проекции до 

новой оси равно расстоянию от заменяемой проекции до заме-
няемой оси.  

Можно заменять и плоскость Пi на новую плоскость Пk
1 с 

новой осью xi,k
1 между ними. 

Четыре типовые задачи преобразования проекций 
1. Преобразование прямой линии m (АВ) общего положения 

в прямую уровня mПk (рис. 2.36 а, в): 
Пk  A B [Аk Вk] = [АВ]. 
2. Преобразование прямой уровня m в проецирующую m⊥ ⊥ 

Пl: Пl ⊥ m (Ak Bk), Al  ≡ Bl  (рис. 2.36 б, в). 
3. Преобразование плоскости α (∆АВС) общего положения 

(рис. 2.37) в проецирующую α ⊥ ⊥ Пk: 
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Пk ⊥ α (∆АВС), (∆АkВkСk) – вырожден в отрезок. 
4. Преобразование проецирующей плоскости α⊥ в плоскость 

уровня α   Пl: Пl ∆АkВkСk, ∆АlВlСl = (∆АВС). 
В процессе преобразования проекций следует соблюдать 

обязательный порядок действий: сначала –  , затем – ⊥, снова –  

, ⊥ и т.д. 
1. Преобразование прямой общего положения в прямую 

уровня 
На рис. 2.36 а, в дан отрезок общего положения АВ (прямой 

m) в системе плоскостей Пi и Пj с проекциями Аi Bi и Аj Bj соот-
ветственно и осью xi, j между ними. 

Параллельно отрезку АВ и рабочей проекции Аi Bi проведена 
новая плоскость Пk, которая, пересекаясь с плоскостью Пi, обра-
зует новую ось xi,k  АiBi; ААk, ВВk ⊥ Пk ⇒  АiАxi,k, ВiВxi,k ⊥ xi,k ⇒  
Аi Аk , BiВk ⊥ xi,k , и расстояния Аk – xi, k = Аj – xi, j ,  Вk – xi, k = 
Bj – xi, j . 

Теперь [Аk Вk] – новая проекция отрезка АВ на Пk. 
Очевидно, что по отношению к плоскости проекций Пk от-

резок АВ – уровенный, поэтому [Аk Вk] – натуральная величина 
отрезка АВ, т.е. [Аk Вk] = [АВ] и ∠ϕ k наклона [Аk Вk] к xi,k равен 
∠ϕ i 

 наклона в пространстве самого отрезка АВ к плоскости Пi и 
к проекции Аi Bi. 

2. Преобразование прямой линии уровня в проецирую-
щую 

На рис. 2.36 б, в исходными данными служат пространст-
венная система плоскостей проекций Пi и Пk (из рис. 2.36 а) с 
осью xi,k между ними и с проекциями Аi Bi и Аk Вk (Аk Вk АВ). 

Здесь заменяемыми станут плоскость Пi, проекция Аi Bi и 
ось xi,k, а рабочими – Пk и Аk Вk АВ. Новая плоскость Пl прове-
дена перпендикулярно АВ, значит, xk,l ⊥  АkВk. Прямая АВ про-
ецируется на Пl  в вырожденную проекцию-точку Al ≡ Bl. 

3. Преобразование плоскости общего положения в про-
ецирующую 

Типовая задача 3 приведена без пространственного аппарата 
сразу на комплексном чертеже (рис. 2.37). 
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а) 

 
 

 б)                                                           в) 

 
Рис. 2.36 
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Плоскость α (∆АВС) общего положения задана в системе 
плоскостей проекций Пi и Пj проекциями αi (∆АiВiСi) и αj 
(∆АjВjСj) с осью xi, j между ними. Из стереометрии известно, что 
две плоскости взаимно перпендикулярны, если одна из них со-
держит перпендикуляр к другой. На базе задач 1 и 2 рис. 2.36 в 
следует в плоскости α (∆АВС) провести прямую уровня, напри-
мер, горизонталь h = A–1. 

На комплексном чертеже рис. 2.37 разноименная проекция 
hj горизонтали h (A–1) параллельна разделяющей их оси: h j xi, j. 
Новая ось xi,k ⊥ hi. 

На перпендикулярную к ней новую плоскость проекций Пk 
горизонталь h (A–1) проецируется в вырожденную точку-
проекцию Аk ≡1k ≡hk , и (∆АВС) вырождается в отрезок [Сk Аk 

Вk]. 
Угол φо

i  наклона отрезка Ck Аk Вk  к оси xi,k равен в простран-
стве ∠ϕ   самой плоскости α (∆АВС) к плоскости проекций Пi. 

 

 
Рис. 2.37 
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4. Преобразование проецирующей плоскости в плоскость 
уровня 

Новую плоскость проекций Пl следует провести параллель-
но вырожденной в отрезок проекции Ck Аk Вk. На рис. 2.37 плос-
кость Пl проведена через плоскость α (∆АВС): xk,l ≡ [Ck Аk Вk]. 

Как построить новые проекции Аl, Вl и Cl с учетом равенства 
соответствующих расстояний между осями и проекциями точек 
(новыми и заменяемыми), известно из предыдущих задач. 

Новая полученная проекция αl (∆АlВlСl) представляет собой 
истинную величину ∆АВС. 

Важное замечание:  
– если задача 2 формулируется как преобразование прямой 

общего положения в проецирующую, сначала, очевидно, следует 
выполнить действия преобразования 1, затем – преобразования 2; 

– если в задаче 4 предлагается преобразовать плоскость об-
щего положения в плоскость уровня, необходимо предваритель-
но произвести преобразование 3, после чего выполнить действия 
задачи 4. 

Способ вращения вокруг проецирующей оси 
Пусть в пространстве плоскостей проекций Пi и Пj дана 

прямая l, перпендикулярная Пi (i-проецирующая прямая), и точ-
ка А с проекциями Аi и Аj, которая вращается вокруг прямой l 
(рис. 2.38). Точка О – центр вращения точки А – лежит на l: 

О∈  l; a~  – траектория вращения точки А. 
На плоскости Пi проекция l вырождена в точку:  l i ≡  Оi. 

Траектория a~ , перпендикулярная l согласно закону вращения, 
параллельна Пi и проецируется на нее в натуральную величину: 
a~ i = a~ , Аi ∈ a~ i. 

На плоскость Пj ось вращения l (ООi) проецируется перпен-
дикулярно оси проекций xi, j, тогда a~ j (проекция a~ на Пj) пер-
пендикулярна l (ООi) и вырождается в отрезок: [ a~ j] ⊥  l (ООi), 
[ a~ j] = dα – диаметр окружности a~ (см. рис. 2.38 а, б). 
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а)                                                                    б) 

 
Рис. 2.38 

 
При движении по a~ точка А в какие-то моменты занимает 

крайние левое A
)

л и правое A
)

п положения, что очевидно на со-

ответствующих проекциях: A
)

i
л, A

)
i
п, A

)
j
л
  и A

)
j
п. 

Способ вращения можно использовать для решения всех 
типовых задач преобразования чертежа. Здесь он предложен для 
решения задачи 3 задания 1.2 (рис. 2.39.1). 

Методические рекомендации к заданию 1.2 
Указания к задаче 1 
1. По координатам точек А, В и С вычертить проекции тре-

угольника ∆АВС как основания пирамиды SABC. 
2. Для нахождения точки О (пересечения биссектрис ∆АВС) 

следует построить натуральную величину ∆АВС: 
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– преобразовать его в проецирующую плоскость (В4А4С4) ⊥ 
П4, где П4⊥ h – горизонтали (А–1) треугольника ∆АВС: х1,4 ⊥ h1 
(A1 –11); 

– спроецировать ∆АВС на плоскость П5 (В4А4С4): 
х4,5 (В4А4С4), поэтому ∆А5В5С5 П5 и представляет собой нату-
ральную величину ∆АВС; 

– в ∆А5В5С5 как в истинном ∆АВС построить биссектрисы 
его углов, определяющие в пересечении точку О (О5 ≡  S5). 

3. Для построения высоты OS пирамиды SABC: 
– по проекции О5 найти проекцию О4 точки О на А4В4С4 и от 

нее перпендикулярно А4В4С4  построить вершину S (S4) пирами-
ды на расстоянии H от основания АВС (А4В4С4); 

– построить обратным ходом горизонтальную и фронталь-
ную проекции вершины S и достроить проекции пирамиды 
SABC, т.е.  ребра SA, SB и SC. Отметить видимость. 

Указания к задаче 2 
Чтобы определить величину ϕо двугранного угла, следует 

(из стереометрии) получить значение его линейного угла как се-
чение, перпендикулярное общему ребру. В начертательной гео-
метрии (на комплексном чертеже) грани двугранного угла нуж-
но одновременно преобразовать в проецирующие, для чего реб-
ро их пересечения AS должно выродиться в точку. Для этого: 

– преобразовать ребро AS в уровенную прямую AS  П4, 
т.е. провести x1,4  A1 S1 ⇒ A4S4 (проекция AS  на П4); 

– преобразовать прямую уровня AS  в проецирующую пря-
мую AS⊥ ⊥ П5 (х4,5 ⊥ А4S4): угол С5А5 (S5)B5 – искомый (А5 ≡ S5). 

Указания к задаче 3 
Соблюдая правила вращения геометрических фигур вокруг 

проецирующей оси, необходимо: 
– вращением вокруг i ⊥ П1 преобразовать плоскость грани 

SBC в проецирующую (S/B/C/)⊥ ⊥ П1: 

– (∆SBC ⊃ f ⇒ f1  x; f
)

≡  f / ⊥ П1 ⇒ f /2  ⊥ x) ⇒ ∆S/
1B

/
1C

/
1 – 

горизонтальная проекция (∆S/B/C/)⊥; 
– на чертеже следует обозначать фронталь (горизонталь) и 

все действия преобразования ее в перпендикулярную к оси х; 
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– вращением вокруг j ⊥ П2 преобразовать проецирующую 
плоскость (S/B/C/)⊥

 грани SBC в плоскость уровня (S/
С

0 B0)  
П2): S

/
1С

0
1 B

0
1 

 x. Тогда ∆S/
2С

0
2 B

0
2 

 = ∆SBC – его истинная вели-
чина. 

Указания к задаче 4 
Геометрическим местом точек, удаленных от грани SAC на 

расстояние 20 мм, является плоскость, параллельная плоскости 
(SAC). Расстояние 20 мм проецируется в натуральную величину, 
если обе плоскости преобразовать в проецирующие, для этого: 

– с помощью горизонтали h грани SAC преобразовать плос-
кость (∆SAC) в проецирующую (SAC)⊥: (h1⊥ х1,4) ⇒ S4A4C4 –
проекция (SAC)⊥ на П4; 

– на перпендикуляре к S4 A4C4  отложить расстояние 20 мм 
от S4A4C4  и провести вырожденную в линию плоскость γ  
∆SAC (γ4  S4A4C4); 

– точка K пересечения новой плоскости γ с ребром ВС  
(K4 = γ4 ∩ В4С4) является исходной для определения ее горизон-
тальной и фронтальной проекций. 

Указания к задаче 5 
Ребра AВ и SC – скрещивающиеся прямые. Расстояние l ме-

жду ними в пространстве измеряется отрезком, перпендикуляр-
ным к обеим скрещивающимся прямым. Он проецируется в ис-
тинную величину, если одно из ребер преобразовать в проеци-
рующее, предварительно преобразовав его в прямую уровня: 

– SC П4 (х1,4  S1C1) ⇒ SC ; 
– SC ⊥ П5 (х4,5 ⊥ S4C4). 
Перпендикуляр l ≡ (1–2) из точки вырожденной проекции S5 

≡ C5 ≡ 25  ребра SC на ребро АВ (l5⊥A5B5) является натуральной ве-
личиной искомого расстояния l = 1–2 между ребрами SC и АВ. 

Расстояние l (отрезок 1–2) ⊥ SC  и l П4, поэтому на П4  от-
резок  l4 (14 –24) ⊥ А4В4  или l4 (14 –24)  х1,4. 

Исходные проекции перпендикуляра строить с помощью 
линий проекционных связей. 
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Рис. 2.39.1 

 100

Рис. 2.39.2 
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Указания к задаче 6 
При определении углов наклона отрезка к плоскостям про-

екций следует расположить параллельно отрезку сначала плос-
кость П4 ⊥ П1 (х1,4 S1А1) ⇒ S4С4 ∧ х1,4 = α1 = SС ∧  П1 и затем 
плоскость П5 ⊥ П2 (х2,5 S2С2) ⇒ S5С5 ∧ х2,5 = α2 = SС ∧ П2. 

 
Задание 2. Конструирование поверхностей 
Теоретические основы 
В начертательной геометрии поверхность рассматривается 

как непрерывное множество последовательных положений об-
разующей линии l, перемещающейся в пространстве по опреде-
ленному закону относительно данных точек, линий и (или) по-
верхностей (направляющих). Такой способ образования по-
верхности называется кинематическим. 

Поверхность может быть задана разными способами. Рас-
смотрим пример на рис. 2.40 а. 

Множество m равномерно фиксированных положений обра-
зующей l относительно направляющей а представляет собой 
каркас {l i} i =1

m
 поверхности α. Но при движении по a каждая 

точка А i образующей l создает свою направляющую a j; множе-
ство n таких направляющих линий также создает каркас  
{a j }j=1

n. Таким образом, вся поверхность α покрыта сетью линий 
из двух семейств: семейства образующих l i и семейства направ-
ляющих a j, объединение которых создает каркас-сетку. Каркас 
– одна из форм задания поверхности. Другая форма – определи-
тель. 

Определитель поверхности – совокупность геометрических 
элементов и условий их взаимного положения и перемещения 
(рис. 2.40 б), однозначно определяющая поверхность в про-
странстве, т.е. любую ее точку, линию или отсек. 

Определитель ∆ поверхности α состоит из двух частей – 
геометрической (Г) и алгоритмической (А): 

∆α = (Г)(А). 
Геометрическую часть Г составляют геометрические эле-

менты (точки, линии, плоскости, поверхности), с помощью ко-
торых образуется поверхность. 
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Алгоритмическую часть А представляют алгоритмы (зако-
ны) соотношений и правил формирования поверхности из эле-
ментов геометрической части. 

Например, если коническая (т.е. линейчатая) поверхность α  
задана определителем, геометрическую часть которого пред-
ставляют направляющие точка S, кривая a~  и прямолинейная 
образующая l (рис. 2.40 б), то связаны они алгоритмом: прямая 
образующая l, перемещаясь в пространстве, проходит через точ-
ку S и пересекает в каждом следующем положении кривую a~  
(рис. 2.40 б и в). 

Символическое выражение определителя такой поверхности 

выглядит как ∆α = (S, a~ , l ) (S ∈ l ; l ∩ a~ ). 
Третья форма задания поверхности, известная со школы, – 

отсек. 
 
а) 

 
Рис. 2.40 (начало) 
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б)                                                     в) 
 

 
 

Рис. 2.40 (окончание) 
Линия, образованная точками касания к поверхности про-

ецирующих лучей, называется контуром (границей видимости) 
поверхности, а проекция контура называется очерком поверх-
ности. 

На рис. 2.40 а, в линии k – очерки поверхностей. 
Классификацию поверхностей предлагается изучить по лек-

циям и учебникам. Здесь рассматриваются только те поверхно-
сти, которые встречаются в графических заданиях. 

Задание 2 состоит из двух задач. 
Задача 2.1. Конструирование составной поверхности гипаров. 
Задача 2.2. Конструирование сложной винтовой поверхности. 
Исходные данные для обеих задач приведены в табл. 2.3. 
Задача 2.1. Конструирование составной поверхности  

гипаров 
Полное название гипара – гиперболический параболоид 

(или «косая плоскость»). 
Поверхность гипара относится к линейчатым поверхностям, 

образующими и направляющими которых служат прямые линии. 
Определитель гипара:  

∆αгип = ( ,,, lba π )( ba −& ; l ∩ ;a l  ∩ ;b  l π ). 
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Поверхность гипара образуется движением прямой обра-
зующей l по двум скрещивающимся прямолинейным направ-
ляющим a и b параллельно некоторой заданной плоскости па-
раллелизма π. 

Дано: схема образования гиперболического параболоида 
ABCD и его отсеков (рис. 2.41). 

Двумя направляющими и двумя граничными образующими 
(или направляющими второго семейства) гипара являются пары 
скрещивающихся отрезков AB, CD и AD, BC (рис. 2.41 а). 

Исходный отсек гипара ограничен плоскостями: горизон-
тально-проецирующими α и β (границы смежных отсеков) и 
фронтально-проецирующей γ (элемент границы искомой состав-
ной поверхности) – рис. 2.41 а, б. Плоскость параллелизма об-
щего положения не показана. 

Содержание задачи 2.1 
Построить план, фасад и вид сбоку или дополнительный 

вид комбинированной поверхности, составленной из n отсеков 
гипара. 

Для поверхности из трех отсеков вид сбоку соответствует 
виду слева; для четырех отсеков дополнительную проекцию 
представляет вид I. 

Оформление задачи 2.1 
Задачу 2.1 выполнять на листе формата А3 в карандаше. 
В основной надписи 
– обозначение чертежа: НГ.А.2.1.№; 
– название чертежа: Комбинированная поверхность гипаров. 
Образец задачи 2.1 из 5 отсеков приведен на рис. 2.42. 
Методические рекомендации к задаче 2.1 
По данным размерам схемы рис. 2.41 а и табл. 2.3 согласно 

варианту вычертить горизонтальные и фронтальные проекции 
отрезков AB, BC, CD и AD. 

В зависимости от варианта и, значит, от угла φо поверхность 
состоит из трех (при φо = 120о – рис. 2.41 б,1) или четырех (при 
φо = 90о – рис. 2.41 б,2) отсеков гипара. 
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Таблица 2.3 
Гипаровая поверхность Винтовая 

поверхность 
Длина, 
мм 

Высота, мм Ширина, 
мм 

В
ар
иа
нт

 

N 
L1 L2 a b c d 

 
α 

Форма 
образо
вания П

ри
м
е

ча
ни
я 

1 3 70 90 90 20 40 60 60  
2 4 70 90 90 20 40 60 60  
3 3 100 90 80 10 30 60 45  
4 4 100 90 80 10 30 55 45  
5 3 90 80 30 10 80 60 45  
6 4 100 90 30 10 80 50 45  
7 3 90 70 90 20 50 60 60  
8 4 90 70 90 20 50 60 60  
9 3 70 90 40 15 80 70 45  
10 4 70 90 40 15 80 70 45  
11 3 80 80 40 15 80 70 45  
12 4 100 90 80 10 30 60 45  
13 3 100 95 80 10 30 55 45  
14 4 100 95 30 10 80 60 45  
15 3 100 90 30 10 80 50 45  

П
о 
ча
со
во
й 

 с
тр
ел
ке

 

16 4 90 70 40 15 80 70 45  
17 3 90 70 40 15 80 70 45  
18 4 100 90 80 10 30 60 45  
19 3 100 95 80 10 30 50 45  
20 4 100 90 30 10 80 60 45  
21 3 100 90 30 10 80 50 45  
22 4 60 95 90 10 50 70 60  
23 3 60 95 90 10 50 70 60  
24 4 80 80 90 20 40 60 60  
25 3 100 60 50 10 70 60 45  
26 4 100 60 50 10 80 60 45  
27 3 100 90 80 10 30 60 45  
28 4 100 95 80 10 30 50 45  
29 3 100 90 30 10 80 60 45  
30 4 100 95 30 10 80 50 45  

П
ро
ти
в 
ча
со
во
й 
ст
ре
лк
и 
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а) 

 
 

б) 
          1                                                  2 

 
Рис. 2.41 
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Рис. 2.41.1 
 

Разделить проекции отрезков на равное число частей (8÷10) 
и построить два семейства образующих каркаса-сетки и очерк 
поверхности гипара. 

Построить проекции линий пересечения поверхности гипа-
ра с плоскостями α, β, и γ, которые называются плоскими сече-
ниями поверхности (рис. 2.41.1). 

Сечения получаются как совокупности точек пересечения 
образующих поверхности (каркасной сетки) гипара с данными 
проецирующими плоскостями α и β (границы смежности OB и 
OD), а также с плоскостью γ (граничная кривая BD) первого от-
сека OBD (рис. 2.41.1).  
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Образующая 1 пересекает плоскость γ в точке 12
1, совпа-

дающей с 82
1,  и плоскость β1 – в точке 11

/, симметричной точке 
81

/ относительно А1О1. Проекции 81
1 и 82

/ получены на проекциях 
образующей 8 по линиям связи с 82

1 , 81
/ и т.д. 

Аналогично: на образующей 6 – точки 62
1 и 61

/, на 7 – точки 
72

1 и 71
/, а также симметричные им 132

1, 131
/, 142

1, 141
/ и т.д. 

Точка О пересечения плоскостей α и β с поверхностью ги-
пара служит центром искомой составной поверхности, а часть 
поверхности, ограниченная сечениями OB, OD и дугой BD, яв-
ляется отсеком гипара, т.е. одной из n частей («лепестков»), из 
которых будет составлена искомая поверхность (здесь п = 5). 

 

 
 

Рис. 2.41.2 
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Рис. 2.42 
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На границах исходного отсека следует найти все граничные 
точки образующих сетки каркаса, чтобы, повторив их аналоги в 
остальных лепестках, построить сетки внутри каждого отсека на 
всех их видах по линиям проекционных связей. 

На рис. 2.41.2 точки 61
II, 61

III , 131
II, 131

III… границ смежных 
«лепестков», соответственные точкам 61

1, 131
1…, построены на 

окружности радиуса О161=O1131  дугами из D1, D1
I, D1

II, D1
III   ра-

диуса D1131
1=B161

1; точки 71
II, 71

III , 141
II, 141

III  построены на ок-
ружности радиуса O171

1 = O1141
1 дугами радиуса D1141

1 = B171
1. 

Образующим 71
1–71

/ и 141
1–61

/ соответствуют в новых лепе-
стках образующие 71

II–61
/, 141

II–61
/II, 71

III–61
/II и т.д.  

План комбинированной поверхности гипаров выполнять как 
последовательное построение смежных копий первого (исходно-
го) отсека OBD (рис. 2.41.1) на рис. 2.41.2.  

В результате все лепестки на всех проекциях должны быть 
заполнены сетками образующих, как это показано на образце 
(рис. 2.42).  

Задача 2.2. Конструирование сложной винтовой поверх-
ности 

Винтовая поверхность получается при вращении прямой или 

кривой образующей линии l
~
вокруг неподвижной направляющей 

прямой (оси вращения) i  с одновременным поступательным 

движением образующей l
~
вдоль направляющей i . В результате 

каждая точка образующей l
~
совершает перемещение по винтовой 

линии, отсюда – название поверхности (рис. 2.44 и 2.45). 
Винтовая поверхность может быть как линейчатой, так и 

криволинейной. Если l  – прямая линия, то винтовую поверх-
ность называют геликоидом или гелисоидом. 

Определитель винтовой поверхности: 

∆ αвинт = ( li , )( l
~

 ,i  l
~
↑ i ). 
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Рис. 2.43 

 112

Дано (в зависимости от варианта): 
а) фронтальный радиальный образующий профиль на ци-

линдрической поверхности ∅50 (рис. 2.43 а); 
б) горизонтальная плоская образующая фигура (рис. 2.43 б). 
Содержание задачи 2.2 (тип а) 
1. Построить проекции винтовой поверхности на цилиндре, 

равномерно перемещая данный профиль вдоль цилиндра с одно-
временным вращением профиля вокруг цилиндра. 

2. Вычертить горизонтальное наложенное сечение получен-
ной поверхности плоскостью α в любом уровне. 

Образец выполненной задачи 2.2 (тип а) приведен на рис. 
2.44. 

Методические рекомендации к задаче 2.2 (тип а) 
Исходная горизонтальная проекция искомой поверхности 

данного и обертывающего цилиндров, вырожденных на П2 в две 
окружности: ∅50 (данного) и ∅80 (суммы 50 + две ширины 
профиля по 15). 

Окружности горизонтальной проекции разделить радиусами 
на n (12 или 16) равных частей и пронумеровать последователь-
но эти положения образующего профиля (рис. 2.44) по часовой 
стрелке или против – согласно варианту. Число делений зависит 
от числа частей фигуры: если фигура двояко-симметричная,  
п = 16, если она из трех «лепестков», то п = 12.  

На фронтальной проекции на оси i2 цилиндров наметить n 
равных делений, каждому из которых соответствует уровень 
нижней границы очередного положения заданного профиля 
(точки А2

0 на рис. 2.44). Добавить остальные уровни профиля. 
Все уровни пронумеровать в том же порядке, что и радиусы на 
горизонтальной проекции. На исходном фронтальном профиле 
отметить характерные точки (здесь A2

0, Б2
0, В2

0, Г2
0, Д2

0). 
Горизонтальная проекция каждой точки профиля находится 

на своей окружности в пересечении ее с радиусом соответст-
вующего порядкового положения. 

Например, горизонтальная проекция винтовой траектории 
точки В представляет собой окружность радиуса RВ = R1

B, а ее 
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проекция в четвертом положении лежит на пересечении R 
4 с ок-

ружностью RB. 

 
Рис. 2.44 
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Фронтальная проекция точки В в 4-м положении построена 
при помощи линии связи с ее горизонтальной проекцией на пе-
ресечении с уровнем этой точки, превышающим уровень 4 на 
∆ZN = ZB – ZA, где N – рассматриваемая, одна из характерных то-
чек профиля, здесь – В. 

Соединив плавной линией все фронтальные проекции по-
следовательных положений каждой точки, получим проекции их 
винтовых траекторий. Объединить эти траектории в соответст-
вии с формой профиля, построить очерки и оформить видимость 
линий. 

Горизонтальное сечение винтовой поверхности плоско-
стью α строится на П1 с помощью точек пересечения α2 с фрон-
тальными проекциями винтовых траекторий каждой точки и с 
проекцией промежуточной точки N α между Б2

α и Д2
α (4-го поло-

жения профиля А2
4 
Б2

4 
В2

4 
Г2

4 
Д2

4). 
На рис. 2.44 это точки В2

α, Г2
α, Б2

α, N2
α, Д2

α, А2
α. На П1 соот-

ветствующие им проекции лежат на окружностях их траекторий. 
Все точки между Бα и Вα лежат на поверхности обертываю-

щего цилиндра, а в сечении – на большой окружности. Анало-
гично, точки между Г α и Дα расположены на поверхности основ-
ного цилиндра, и в сечении их проекции лежат на малой окруж-
ности. 

Горизонтальные отрезки АД и ВГ профиля в сечении прямо-
линейны и коллинеарны соответствующим радиусам (А1

α
Д1

α 
R⊂ 1; В1

α
Г1

α =R1); вертикальный отрезок БВ в сечении вырож-
ден в точку Б1

α ≡ В1
α  на окружности большого цилиндра. 

Для точности построения кривых участков сечения требует-
ся найти промежуточные точки, например, точку N α дуги АБ в 
плоскости α: проекция N2

α находится либо на пересечении дуги 
А2

4
Б2

4 (4-го профиля) с плоскостью α2, либо над траекторией 
точки Д на расстоянии одного деления. Тогда на исходном про-
филе соответствующая точка N2

о расположена на кривой А2
о
В2

о 
на уровне Д2

о + одно деление. Ее радиус – RN. 
На П1 радиусом RN провести окружность, на которой лежит 

проекция N1
α по линии связи с N2

α. Через точки А1
α, N1

α и Б1
α 
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провести плавную кривую. Сечение построено. Заштриховать 
сечение (можно не полностью, а только вдоль его границы). 

Дополнительные промежуточные точки следует строить по-
добно N также и для прямых наклонных участков заданного 
профиля. 

Содержание задачи 2.2 (тип б) 
1. Построить проекции винтовой поверхности вращением 

данной горизонтальной фигуры вокруг оси с одновременным 
продольным перемещением ее вдоль оси вращения. 

2. Выполнить наложенное сечение поверхности ее фрон-
тальной осевой плоскостью σ. 

Образец выполненной задачи 2.2 (тип б) приведен на рис. 2.45. 
Методические рекомендации к задаче 2.2 (тип б) 
Принцип построения проекций винтовой поверхности по 

заданной (рис. 2.43 б) плоской горизонтальной образующей фи-
гуре аналогичен построению поверхности типа 1 (рис. 2.44). 

Окружность, в которую вписана образующая фигура, разде-
лить на n равных частей в зависимости от формы фигуры:  n = 12 
(«трехлепестковая» фигура) или n = 16 (фигура из четырех лепе-
стков). Последовательно пронумеровать эти положения.  

На такое же число равных горизонтальных уровней разде-
лить фронтальную проекцию обертывающего цилиндра искомой 
поверхности (рис. 2.45.1 и 2.45.2) и в том же порядке пронуме-
ровать эти уровни. 

Обозначить на фигуре характерные точки: точки переломов, 
точки с R max и с R min, крайние левые и правые точки и т.п. Вы-
чертить в тонких линиях последовательные n положений обра-
зующей фигуры на П1 в описывающей окружности. 

Начальному уровню 0 на фронтальной проекции соответст-
вует заданное положение горизонтальной фигуры на П1 и ее ха-
рактерных точек. Каждому последующему положению горизон-
тальной проекции фигуры благодаря линиям связи соответству-
ет ее фронтальная проекция на очередном одноименном уровне. 
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Рис. 2.45 
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Рис. 2.45.1 
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Рис. 2.45.2 
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Полученные фронтальные проекции точек всех положений 
образующей фигуры объединить плавными линиями траекторий 
каждой характерной точки и очерками поверхности, показать 
видимость. 

Точки переломов (угловые) A, Б, В и Г (за Б) образуют тра-
ектории, не видимые на фронтальной проекции (кроме Б). 

На рис. 2.45.1 показано построение только траектории угло-
вой точки А, траектории точек Б, В и Г даны без подробностей. 

На рис. 2.45.2 показаны начала построений очерков лепест-
ков и поверхности. 

На рис. 2.45 дан образец построенной винтовой поверхно-
сти типа б с наложенным осевым фронтальным сечением. 

Построение очерков поверхности заслуживает особого 
внимания. Рассмотрим рис. 2.45.2. 

В положении 0 для ближнего правого «лепестка» (I0) край-
ней правой очерковой точкой служит точка Д0, крайней левой – 
точка Б0; для ближнего левого (по направлению вращения) лепе-
стка (II 0) правой крайней служит точка Б0, левой – очерковая 
точка Е0; левый дальний лепесток (III 0): левая очерковая – точка 
Ж

0 (за Е0), правая – Г0 (за Б0); правый дальний лепесток (IV0): 
крайняя левая точка – Г0, правая очерковая – З0 (за Д0). 

Положение 1 и первый уровень: И1 – правая и К1 – левая 
очерковые точки лепестка (I1); (А5) – правая и Л1 – левая очерко-
вые точки лепестка (II 1); М1 – левая и Н1 – правая очерковые 
точки лепестка (III 1); (А13) – левая и П1 – правая очерковые точки 
лепестка (IV1). Точки (А5) и  (А13) – на уровне 1 над А5 и  А13. 

Уровень 2 и положение 2: лепесток (I2) – очерковые точки 
Р

2 и С2; лепесток (II 2) – левая очерковая точка (8), правые – (А6) 
и (А10); лепесток (III 2) – очерковые Т2 и  

Ф
2; лепесток (IV2) – точ-

ки крайние левые (А14) и (А2), правая очерковая (0 ≡ 16). 
На третьем уровне (в 3-м положении): у лепестка (I  3) очер-

ковые точки Ц 3 и Ч 3; у (II  3) – левая очерковая точка Ш 3; у  
(III  3) – очерковые Щ 3 и Ю 3; у (IV 3) – правая очерковая Я 3. 

Очевидно, положение заданной фигуры (рис. 2.45.2) на 
уровне 4 совпадает с ее положением на 1-м уровне, и последую-
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щие ее положения на уровнях 5, 6, 7 и 8 совпадают соответст-
венно с положениями на уровнях 1, 2, 3, 4 и т.д. 

Поэтому всю остальную часть фигуры строить как повторе-
ние на каждом следующем уровне точек, аналогичных точкам 
соответствующего построенного уровня, например, на уровне 
15, как на 3-м уровне и т.д. 

Не забывайте в процессе поиска точек показывать их види-
мость (невидимые точки – в скобках)! 

Если заданная фигура имеет вогнутые кривые линии, необ-
ходимо наблюдать крайние (очерковые) места их точек в разных 
уровнях и положениях фигуры. 

Фронтальное осевое сечение винтовой поверхности плос-
костью σ (i∈σ | | П2) строят аналогично очерку, но точки сечения 
получают на пересечении заданной плоской фигуры с секущей 
плоскостью σ на каждом последующем уровне. 

Например, на рис. 2.45 в положении 3 с плоскостью σ1 на П1 

встречаются точки F 3 лепестка (II  3)  и G
 3 лепестка (IV 3)  данной 

фигуры. Точки сечения – их фронтальные проекции на уровне 3 
проекции П2 по линиям их связи с F 3  и G 3. Все остальные точки 
фронтального осевого сечения строить самостоятельно. 

Можно вырезать точную фигуру из ватмана, отметить на 
ней характерные точки и, вращая ее вокруг оси, видеть и отме-
чать нужные точки очерка или сечения. 

Оформление задачи 2.2 
Задачу 2.2 (тип а или тип б) выполнить на вертикальном 

листе формата А4 в карандаше. 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ.А.2.2.№; 
– название чертежа: Сложная винтовая поверхность. 
Задание 3. Поверхности. Позиционные задачи 
Задание состоит из трех задач. 
Задача 3.1. Пересечение поверхностей и плоскостей: способ 

плоских посредников. 
Задача 3.2. Пересечение поверхности вращения и призмы. 

Тени: способ лучевых сечений. 
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Задача 3.3. Пересечение поверхностей вращения: способ 
концентрических сфер. 

Задача 3.1. Пересечение поверхностей и плоскостей 
Дано: комбинированная поверхность вращения α~ , пересе-

кающая ее плоскость β (h I f) и сквозное отверстие σ~ , ограни-
ченное пересекающимися цилиндрической поверхностью и од-
ной или двумя плоскостями (табл. 2.4, рис. 2.46.1–5). 

Содержание задачи 3.1 
1. Вычертить по размерам в масштабе 1:1 фронтальную 

проекцию поверхности вращения α~ , составленной из нижней 
части А, средней – Б и верхней – В (рис. 2.46.1–3). По получен-
ной фронтальной проекции α~ 2 начертить горизонтальную про-
екциюα~ 1  поверхности α~ . 

2. На фронтальной плоскости проекций вычертить фронталь-

но-проецирующее сквозное отверстие σ~  (рис. 2.46.4), привязав его 
к точке О. 

3. Задать горизонтальнуюβ 1 и фронтальнуюβ 2 проекции се-

кущей плоскостиβ  общего положения, данной пересекающимися в 
точке О горизонталью h и фронталью f  (рис. 2.46.5). 

4. Построить проекции k
~

1 и k
~

2 плоского сечения k
~
поверхности 

α~  плоскостью β : α~ I β = k
~

. Отметить видимость. 

5. Построить проекции m~ 1 и m~ 2 отверстия m~  в плоском 

сечении k
~
от его пересечения с поверхностью отверстия σ~ : 

β I σ~ = m~ . На обеих проекциях m~  – невидимая линия. 
6. Построить горизонтальные проекции l1

1 и l1
2 линий l1 и l2 

входа и выхода отверстия σ~  как линий пересечения поверхности 

вращенияα~ с поверхностью отверстия σ~ : α~ I σ~  = l1 и l2. Пока-
зать видимость. 

7. Вычертить истинный вид плоского сечения k
~нат с отверсти-

ем в нем натуральной величины m~ нат. 
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Таблица 2.4 
Варианты А Б В Г Д 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
1 
2 

1 
2 
3 
4 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
3 
4 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

2 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

3 
4 
1 
2 
3 
4 

4 
1 
3 
4 
1 
2 

2 
1 
2 
3 
4 
1 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
1 
2 

4 
1 
2 
3 
4 
2 

2 
3 
4 
1 
2 
1 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

4 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

3 
4 
1 
2 
3 
4 

3 
4 
2 
3 
2 
4 

4 
3 
3 
4 
1 
2 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

5 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

4 
3 
2 
1 
4 
2 

1 
3 
1 
2 
3 
4 

3 
4 
2 
3 
2 
1 
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Рис. 2.46.1. Нижняя часть 
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Рис. 2.46.2. Средняя часть 
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Рис. 2.46.3. Верхняя часть 
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Рис. 2.46.4. Сквозное отверстие 
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Рис. 2.46.5. Секущая плоскость 
 

Оформление задачи 3.1 
Задание выполнить на листе формата А3 (вертикальном) в 

карандаше. Истинный вид плоского сечения между его границей 

k
~
и границей отверстия m~  в нем заштриховать. Штриховку вы-

полнять тонкими сплошными линиями под углом 45о к рамке 
листа с равномерным шагом 3–5 мм. 

В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ.А.3.1.№; 
– название чертежа: Пересечение поверхностей и плоскостей; 
– тема: Способ плоских посредников. 
Образец выполнения задачи 3.1 приведен на рис. 2.50 (ос-

новную надпись оформить самостоятельно). 
Теоретические основы 
Поверхности вращения могут относиться как к линейчатым 

поверхностям (образующая – прямая линия), так и к криволиней-
ным. 

Определитель любой поверхности вращения: 

∆ (αвращ) = ( il ,
~

) ( l
~

 i ). 
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Поверхность вращения получается при вращении прямой 

или кривой образующей линии l
~

 вокруг прямолинейной непод-
вижной направляющей оси вращения i . 

Здесь l
~
относится к формуле определителя ∆ (αвращ) и не 

имеет отношения к входной и выходной границам l отверстия 
σ~ на поверхности α~  в задании 3.1 на рис. 2.49.4. 

Каждая точка А образующей l
~
перемещается вокруг i  по 

окружности a~ //, которая называется  параллелью (рис. 2.47). 
Параллель с Rmax называют экватором, с Rmin – горловиной 

или горлом. Параллели a~ // ⊥ i . 
Параллели определяются иначе как линии пересечения по-

верхности вращения с плоскостями, перпендикулярными оси 
вращения (рис. 2.47). 

Если провести произвольный воображаемый цилиндр с этой 
же осью вращения, он пересечет поверхность по параллелям-
окружностям, которые равны между собой: а1 = а2 = а3. 

Если i ⊥ Пk , то параллель a~   Пk  проецируется на Пk без 
искажения в виде окружности аk = а, а на разноименную плос-
кость проекций Пj – в виде отрезка аj ⊥ i j, [аj] = d a, т.е. длина от-
резка аj  равна величине диаметра параллели a~ (на рис. 2.47, как 
на рис. 2.38). 

Плоскости γ  на рис. 2.47, проходящие через ось вращения 
i , пересекают поверхность α (αвращ) по линиям, которые назы-
вают меридианами. 

Если ось вращения параллельна плоскости проекций (Пj), 
плоскость γ параллельна Пj, то она (γ) называется плоскостью 
главного меридиана γ ГМ и пересекает поверхность по главному 
меридиану (ГМ). Его проекция на Пj – ГМj является очерком по-
верхности и равна самому ГМ (рис. 2.47). 
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Рис. 2.47 
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Рис. 2.48 
 

В задаче 3.1 задействованы поверхности вращения и цилин-
дрические части границ отверстий, а также плоскости (секущие 
и части границ отверстий). 

Задачи на построение линий пересечения поверхности вра-
щения с другой поверхностью или плоскостью относятся к по-
зиционным задачам, поэтому алгоритм их построения аналоги-
чен алгоритму нахождения линии пересечения двух плоскостей 
(рис. 2.34). Только плоских посредников γ n  здесь потребуется 
гораздо больше, как показано ниже. 

Методические рекомендации к задаче 3.1 

Алгоритм построения линии k
~
пересечения некоторой по-

верхности α~  с другой поверхностью или плоскостью β
~

  
(рис. 2.48) выглядит так: 

1. Вводится γ 1 – посредник (в нашем случае – плоский). 

2. γ 1 I α~  = (а)1, т.е. находят одну или несколько линий (а) 
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пересечения посредника γ 1 с поверхностью α~  иγ 1 I  β
~

 = (b) 1 – 

линии пересечения γ 1 с β
~

.  

3. (а)1 I (b) 1 = (т.т. 1,2,…, m)1 – находят точки пересечения 
линий (а)1  и (b) 1 в плоскости γ 1. 

4. (т.т. 1,2,…,m)п = k
~

 – линия, последовательно соединяю-
щая точки, полученные в результате введения n посредников  
γ i (i = 1, …, n). 

В каждой линии пересечения поверхности с плоскостью 
особое значение имеют главные (характерные) точки: 

а) высшая и низшая (или ближняя и дальняя); 
б) границы видимости на П1; 
в) границы видимости на П2. 
Именно с определения главных точек следует начинать по-

строение линии k
~

 – границы плоского сечения. 
Для удобства чтения некоторые элементы, а именно: линия 

наклона, высшая точка, главный меридиан и т.п. – обозначены 
их начальными прописными буквами русского алфавита: ЛН, 
ВТ, ГМ. В некоторых задачах может появиться необходимость 
обозначений Э – экватор, параллель с максимальным радиусом, 
и Г (или Гор) – горло – с минимальным радиусом. 

Построение ВТ и других точек плоского сечения на образце 
решения задачи 3.1 (рис. 2.50) выполнено двумя способами.  

Способ 1 – замена плоскости проекций 
Выше было замечено, что проецирующие плоскости упро-

щают решение многих позиционных и метрических задач, так 
как с одноименной проекцией такой плоскости совпадают одно-
именные проекции всех лежащих в ней элементов (точек, линий, 
фигур). 

Следовательно, для удобства построений целесообразно дан-

ную секущую плоскость β  общего положения преобразовать в 

проецирующую: β ⊥ Пj, где Пj ⊥ П1 или Пj ⊥  П2. 
При этом проекции самой данной поверхности должны ос-

таваться простыми (без изменений). 
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Контуры данной поверхности вращения не изменятся, если 
новую плоскость проекций Пj  задать параллельно оси вращения: 
аналогично П2 

 i, новая плоскость проекций П4 
 i ⇒  П4 ⊥  П1. 

Чтобы плоскость β  проецировалась на П4 перпендикулярно, в 

линию, в ней нужна линия n, перпендикулярная П4: n ⊥  П4 ⇒  n 

П1 ⇒  n ≡  h β – это любая горизонталь плоскости β , напри-
мер, заданная горизонталь. 

Если бы ось некоторой поверхности вращения была пер-
пендикулярна П2, то новую плоскость проекций следовало зада-

вать: Пj ⊥ П2 и Пj ⊥ f β – фронтали плоскости β .  А при i П3: 

Пj ⊥ П3 и Пj ⊥  p β профильной прямой плоскостиβ . 

На рис. 2.49.1 новая плоскость проекций П4 ⊥ П1 и П4 ⊥  h β 
– данной горизонтали h, задающей вместе с данной фронталью f 

плоскость β ; П4 ∩ П1  =  x1,4  – новая ось проекций; x1,4 ⊥  h1. 
Новые проекции исходных элементов построены на П4  по 

принципу типовой задачи 3 преобразования проекций, основные 
условия которого выполнены на примере точки О: (О1 О4 ⊥ x1,4) 
– новые линии связи перпендикулярны новой оси проекций и 
x1,4 –О4 = x1,2 –О2  – расстояние от новой оси x1,4 до новой про-
екции  О4 равно расстоянию от заменяемой оси x1,2 до заменяе-
мой проекции О2 (рис. 2.49.1). 

На новую плоскость проекций П4 горизонталь h выродилась 
в точку h4 и вместе с точкой F4 (F – точка пересечения фронтали 
f с П1) определила вырожденную в линию проекцию плоско-

стиβ  и всего ее содержимого (ЛН, границы сечения k
~

 и т.д.). 
Точка ВТ4 пересечения нового главного меридиана  ГМ4

4 по-

верхности α~ 4 с плоскостьюβ 4 и есть проекция на П4 искомой 

ВТ сечения k
~

. Точки 14 ≡ 24 – нижние (НЕ низшие!) точки сече-

ния k
~

. 
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Рис. 2.49.1 
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Все точки плоского сечения легко строить на исходных 
проекциях по описанному выше алгоритму, не забывая о харак-
терных уровнях переломов поверхностей (рис. 2.49.2). 

Например, в плоскости посредника γ4
3,4 находятся параллель 

a4
3,4  поверхности α~ , горизонталь h4

3,4 плоскости β , точки 34 и 

44 сечения k
~

. 
На П1 окружность a1

3,4  параллели a3,4 наглядно пересекается 
с горизонталью h1

3,4 секущей плоскости в точках 31 и 41. Фрон-
тальные проекции 32  и 42 находятся на уровне γ2

3,4  ≡ a2
3,4 ≡ h2

3,4 

по линиям проекционной связи с их горизонтальными проек-
циями. 

Подобным образом находят все полезные точки линий, 

принадлежащих сечениюk
~

. Они на рис. 2.50 не обозначены, 
чтобы не затемнять чертеж. 

Способ 2 – вращение вокруг оси 
ВТ и НТ плоского сечения k

~
 поверхности вращения α~  

должны лежать на линии симметрии этого сечения, которая яв-

ляется ЛН плоскости сечения β , в нашей задаче – к П1. 
Линия симметрии ЛН сечения принадлежит плоскости, 

проходящей через ось i вращения поверхности, и по определе-

нию должна быть перпендикулярна горизонталям плоскости β . 
Следовательно, построение ЛН следует начинать (рис. 

2.49.1, 2) с горизонтальной проекции, на которой ось i вырождает-
ся в точку, и прямой угол между ЛН и горизонталью h  плоскости 

β  проецируется в натуральную величину 90о: ЛН1⊂ (О1 ≡ i1),  

ЛН1 ⊥  h1 и ЛН1 ≡ (О1 – Н1). Здесь Н – точка пересечения ЛН с 
П1, т.е. с h1. Фронтальные проекции точек O и Н найдены по ли-
ниям связи с их горизонтальными проекциями. 

Чтобы на ЛН найти ВТ сечения k
~

, следует повернуть ЛН 
вокруг оси i до совмещения с плоскостью γГМ главного (фрон-
тального) меридиана ГМ2

2. 
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Рис. 2.49.2 
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Рис. 2.49.3 
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Рис. 2.49.4 
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На горизонтальной проекции (рис. 2.49.1)  точка Н1 повер-
нута вокруг точки О1 ≡ i1 до пересечения окружности поворота с 
плоскостью γ1

ГМ в точке Н1 , где знак  означает «поверну-
тое»: Н1  – горизонтальная проекция точки Н – повернутой. 

(ЛН1 ) ≡ ГМ1
2, поэтому их фронтальные проекции пересе-

каются: (ЛН2 ) ∩ ГМ2
2 = (ВТ2 ). Точка (ВТ2 ) определяет 

уровень (расстояние от П1) ВТ сечения (сравните со способом 1). 
На этом уровне находится фронтальная проекция ВТ2  на ЛН2 . 
По линии связи определена проекция ВТ1 на ЛН1. 

На примере тех же точек 3 и 4 показано их построение без 
замены плоскостей проекций (рис. 2.49.2). 

На П2 плоскость-посредник γ2
3,4 ≡ a2

3,4 ≡ h2
3,4. Радиус парал-

лели a2
3,4  равен расстоянию от оси до очерка (ГМ2

2). Этим ра-
диусом на П1 проведена окружность – горизонтальная проекция 
a1

3,4. Проекция h1
3,4 горизонтали h3,4  определена точкой пересе-

чения ее и фронтали на П2 и условием параллельности горизон-

талей вβ :  h1
3,4   h1. 

Точки 31 и 41 находятся на пересечении a1
3,4 ∩ h1

3,4. Фронталь-
ные проекции 32 и 42  лежат по линиям связи на  γ2

3,4 ≡ a2
3,4 ≡ h2

3,4. 
По аналогии с построением точек 3 и 4 найдены остальные 

точки границы сечения k
~

. 
Более того, с помощью подобных операций построены точ-

ки границ m – отверстия σ~  в β , а также «входа» и «выхода» 

σ~ из α~  (σ~  ∩ α~  = l1 и l2). Главное при этом понимать: что и по-
средством чего следует искать. 

1. При построении границы плоского сечения k
~

 = α~∩ β  

следует искать точки пересечения параллелей a~ α поверхности 

α~  с горизонталями h β плоскости β  в равных уровнях с a~ α 

(рис. 2.49.2). 

2. Чтобы найти в сечении k
~

 плоскости β  границу m
~
от-

верстия от σ~ ( m
~

= β ∩σ~ ), определяют точки пересечения гори-
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зонталей h β плоскости β  с горизонтальными образующими с1 и 

с
2 отверстия σ~ в соответствующих уровнях (рис. 2.49.3). 

3. Для нахождения линий l1 и l2 входа и выхода из поверхно-
сти α~  сквозного отверстия σ~ (α~∩σ~ = l1 и l2) ищут точки пере-
сечения параллелей a~ α и горизонтальных образующих с1 и с2 

фронтально-проецирующего отверстия σ~  соответственно в 
одинаковых уровнях (рис. 2.49.4). 

Определение видимости линий 
Видимость на горизонтальной проекции определяют по 

проекции фронтальной и наоборот. 
Например, на образце (рис. 2.50): на П2 и П4 очевидно, что 

сверху, со стороны точки ВТ поверхность α~  и линии на ней (k
~

, 
l1 и l2) будут видны на П1 до граничной параллели между тором 
и цилиндром и ниже – от переломной параллели между цилин-
дром и усеченным конусом до П1. Линии на поверхности гори-
зонтально-проецирующего цилиндра на П1 проецируются в одну 
общую окружность. 

Линия m
~
на всех проекциях – невидимая. 

Границы видимости фронтальной проекции линии сечения 

k
~

 определяют на П1 с помощью плоскости главного меридиана 
γ
ГМ  П2 и фронтали главного меридиана f 

ГМ: 
(О1≡ i1) ≡ f1

ГМ ≡ γ1
ГМ  x1, 2; γ1

ГМ ∩α~= ГМ1. 

Т.е. на П2: ГМ2 ∩ γ2
ГМ  = 52 – граница видимости k

~
 на П2. 

Часть k
~

, которая на П1 находится перед γ1
ГМ, на П2 видна, 

часть k
~

 за γ1
ГМ на П2 – невидимая. 

Особого внимания заслуживают линии l1 и l2: следует по-
строить их проекции на П4 и определить видимость (рис. 2.49.4 и 
2.50). Самостоятельно это сделать достаточно сложно, но необ-
ходимо для развития пространственного воображения и свобод-
ного ориентирования в начертательной геометрии. Для этого не-
которым может понадобиться помощь преподавателя. 
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Рис. 2.50 
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Истинный вид плоского сечения 
На свободном месте чертежа (рис. 2.50) расположена ось 

симметрии будущего сечения, она же – линия наклона ЛНн. 
Перпендикулярно к ней проведены все ранее задействован-

ные горизонтали (в том числе hн
3,4  и hн

5,6). Здесь «н» – «нату-
ральные». 

Истинными расстояниями между горизонталями  являются 
расстояния между соответствующими уровнями по вырожден-

ной проекции сечения k
~

4  ≡ m
~
≡β 4 (способ 1) или между таки-

ми же уровнями вдоль фронтальной проекции (ЛН2 ) поверну-
той линии наклона (ЛН ) – по способу 2. 

Точки линии k
~

 лежат на горизонталях, поэтому на их одно-
именных горизонтальных проекциях расстояния между ними 
имеют натуральные величины [31–41] = [3–4]. Расстояние от точ-
ки 31  до ЛН1 по h1

3, 4 равно расстоянию от ЛН1 до 41.
 

Оно отложено на hн
3, 4  вправо и влево от ЛНн и определяет 

точки 3н и 4н. 

Точки линии m
~

1 несимметричны относительно ЛН1, по-
этому следует внимательно отслеживать, в какую сторону от 
ЛН1 их замерять на h1

 и откладывать на hн (например, точки 13 и 
14 на h13, 14). 

Задача 3.2. Пересечение поверхности вращения и приз-
мы. Тени: способ лучевых сечений 
 

Дано: поверхность вращения (обозначена римской цифрой) и 
плоская фигура (обозначена прописной буквой русского алфави-
та), их варианты приведены в табл. 2.5 и на рис. 2.51 (1–4). 

Содержание задачи 3.2 
1. Вычертить по размерам в М 1:1 фронтальную и горизон-

тальную проекции поверхности вращения согласно варианту. 

2. Задать проекции плоской фигуры β , привязав ее к по-

верхности α~  по размерам, приведенным на рис. 2.51.1–2.51.4. 
3. Построить тень t~ , падающую на поверхность α~  от фи-

гуры β . 
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Оформление задачи 3.2 
Задание выполнять на листе формата А4 в карандаше. 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ.А.3.2.№; 
– название чертежа: Пересечение поверхностей; 
– тема: Тени: способ лучевых сечений. 
Образец выполненной задачи дан на рис. 2.52. Основную 

надпись оформить самостоятельно. Тени отмыть. 
 

Таблица 2.5 
Вариант Поверхность 

вращения 
Плоская  
фигура 

Вариант Поверхность 
вращения 

Плоская  
фигура 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
III 
III 
III 

А 
Б 
В 
Г 
Д 
А 
Б 
В 
Г 
Д 
А 
Б 
В 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

III 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
V 
V 
V 
V 
V 

Г 
Д 
А 
Б 
В 
Г 
Д 
А 
Б 
В 
Г 
Д 
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Рис. 2.51.1 
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Рис. 2.51.2 
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Рис. 2.51.3 
 

Методические рекомендации к задаче 3.2 
Решение задачи 3.2 предполагает: 

– представление лучевой поверхности λ̂ , обертывающей 

данную плоскую фигуру β , в качестве прозрачной воздушной 
призмы с ребрами – световыми лучами в принятом для них на-
правлении (рис. 2.2 б); 

– построение линии t~  пересечения лучевой поверхности 

призмы с поверхностью вращения: t~ = λ̂  ∩ a~ ; 
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Рис. 2.51.4 
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– представление линии t~  как границы тени, падающей от 

β  на α~ . 
Алгоритм построения линии пересечения поверхностей и 

плоскостей уже известен. 
Применительно к построению линии t~  он имеет некоторые 

особенности (рис.2.52). 
Сначала поверхность α~  представлена каркасом { a~ j} своих 

параллелей a~ : α~={ a~ j}= { a~ 1, a~ 2, a~ Э, a~ 3,…, a~ К}, а призма λ̂  

– каркасом лучей-образующих поверхность призмы: λ̂ = { l k} =  

= { l A, l 1, l 2, l 3, l B, … l D}, где А, 1, 2, 3, В, …, D – начальные 

точки лучей l . 

Через лучи l проводят лучевые плоскости γ l, пересекаю-

щие параллели { a~ j} поверхности α~  в точках T j будущей линии 

m~ ; на примере l 3,4: l 3,4 ⊃ γ 3,4 ∩{ a~ j} = { m~ j} = {( γ 3,4 ∩a~ 1 =  

= T1) U (T2 = γ 3,4 ∩a~ 2) U (T3 = …) U TK}.  

Линии m~  называют лучевыми сечениями. Лучевое сече-
ние встречается с соответствующим лучом в точке, которая яв-

ляется тенью начальной точки этого луча: m~ 3,4 ∩ l 3 = 3Т – тень 

точки 3 на α~ , m~ 3,4 ∩ l 4 = 4Т  – тень точки 4 и т.д. 
Лучевая грань с основанием АВ в пересечении с α~  дает на 

нее тень t~ АВ, от стороны ВС фигуры β  – тень t~ ВС на α~ , от 

стороны CD – тень t~ CD и от АD – t~ АD. 
Каждая лучевая плоскость γ ⊥ П1, и на ее горизонтальный 

след-проекцию проецируются все содержащиеся в ней искомые 
элементы: γ 1

3,4 ≡ l1
3 ≡ l1

4 ≡ m~ 1
3,4. 

На фронтальной проекции пересечения соответствующих 
линий очевидны: l2

3 ∩ m2
3,4 = 3Т2; l2

 4 ∩ m2
3,4= 4Т2. 

Линия, плавно соединяющая точки АТ2, 1Т2, 2Т2, 3Т2 и ВТ2, и 
есть уже упомянутая тень t~ АВ отрезка АВ. 
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Рис. 2.52 
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По примеру описанных точек находят все остальные точки 

искомых линий границы падающей тени t~ от фигуры β  на по-

верхность α~ . 
Высшими точками лучевых сечений m~  служат точки каса-

ния K, L и M лучевых плоскостей γ  к соответствующим парал-

лелям a~  в местах пересечения с γ  перпендикулярных им ра-
диусов: 

RM = i1M1 ⊥ γ 1
В; i1M1 ∩ γ 1

3,4 = K1; R
K = i1K1 = i1K1

0. 
Проекция точки К2

/ лежит на пересечении с главным мери-
дианом ГМ2 

α линии связи с K1
0; K2

0 – крайняя правая точка па-
раллели a~ 2

K, на которой лежит высшая точка K2 лучевого сече-
ния m~ 2

3,4. Аналогично найдены точки L и M. 
Точка перелома N лежит на переломной параллели a~ 4 в од-

ном уровне с горизонталью h 4 лучевой грани BD. 

Видимую часть тени (от фигуры β  на поверхность α~ ) в 

пределах границы t~  выделить отмывкой. 
Оформление основной надписи выполнить самостоятельно. 
Задача 3.3. Пересечение поверхностей вращения. Способ 

концентрических сфер 
Дано: две пересекающиеся поверхности вращения. 
Содержание задачи 3.3 
1. Вычертить в М 1:1 горизонтальную и фронтальную про-

екции двух поверхностей вращения (рис. 2.53–2.60). 
2. Построить линии пересечения данных поверхностей спо-

собом концентрических сфер. 
Оформление задачи 3.3 
Задачу выполнять на листе формата А4 в карандаше. 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ.А .3.3.№; 
– название чертежа: Пересечение поверхностей вращения; 
– тема: Способ сфер. 
Образец задачи 3.3 приведен на рис. 2.67. 
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Рис. 2.53 
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Рис. 2.54 
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Рис. 2.55 
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Рис. 2.56 
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Рис. 2.57 
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Рис. 2.58 
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Рис. 2.59 
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Рис. 2.60 
 

Теоретические основы 
При пересечении двух поверхностей вращения вспомога-

тельные плоские посредники часто не дают простых линий пе-
ресечения с ними, что делает решение весьма трудоемким, 
сложным и неточным. 

Для получения удобного и простого способа решения мож-
но употреблять в качестве посредников не только плоскости, но 
и другие поверхности. 
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Известны, например, два способа сфер, используемых как се-
кущие вспомогательные поверхности: способ концентрических и 
способ эксцентрических сфер. 

Данное пособие ограничивается только способом концен-
трических сфер, условия применения которых: 

–  пересечение осей вращения; 
– параллельность плоскости пересечения осей одной из 

плоскостей проекций. 
Суть способа основана на одной из теорем Монжа и следст-

вии из нее (без доказательств). 
Теорема Монжа: две поверхности 2-го порядка, вписанные или 

описанные вокруг третьей поверхности 2-го порядка, пересекаются 
по двум плоским кривым 2-го порядка (рис. 2.61 а, б). 

Следствие из теоремы Монжа: две соосные (т.е. с общей 
осью) поверхности вращения пересекаются по двум окружно-
стям-параллелям (рис. 2.62 а, б). 

Если одна из двух соосных поверхностей сфера (а любой 
диаметр сферы является ее осью вращения), то сферы использу-
ют как посредники, что является основой способов сфер. 

 
а)                                                              б) 

 
 

Рис. 2.61 
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а)                                                            б) 

 
 
 

Рис.2.62 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.63 
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Методические рекомендации к задаче 3.3 
На рис. 2.63 даны поверхности тороида (вогнутого тора) α~  

и наклонного усеченного конуса β~ . Их оси i и j пересекаются в 

точке О, а плоскость γ ГМ (i ∩ j = О ∈ γ ГМ) П2. Точка О приня-
та за центр некоторой сферы. 

Принцип способа применения концентрических сфер для 
решения образца (рис. 2.67) по данной задаче (рис. 2.63) показан 
поэтапно на рис. 2.64–2.66. 

 
а)                                                                   б) 

 
Рис. 2.64 

 
а)                                                                    б) 

 
Рис. 2.65 
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а)                                                                      б) 
 

 
 

Рис. 2.66 
 

На рис. 2.64 – пересечение сферы с тороидом определяет 
параллели «а» тороида. Результат пересечения сферы с конусом 
(рис. 2.65) – его параллели «b»; пересечение всех этих паралле-
лей на поверхности сферы очевидно на рис. 2.66. 

Далее приведено описание хода решения образца (рис. 2.67).  
Как и положено, сначала следует найти главные точки ли-

ний l
~ 1  и l

~ 2  пересечения поверхностей тороида и конуса. 
Таковыми являются точки 1, 2, 3 и 4 пересечения главных 

меридианов, что очевидно на фронтальной проекции: 
ГМ1α

2 ∩ ГМ1β
2 = 12; ГМ1α

2
 ∩ ГМ2 β2 = 22; ГМ2α

2
 ∩ ГМ1β

2 = 32 

и ГМ 2α
2
 ∩ ГМ2β

2  = 42. 
Все их горизонтальные проекции по линиям связи лежат на 

линииγ 1
ГМ. Нахождение других главных точек показано ниже. 

Произвольная сфера (например, С2
5-8) с центром в точке О2 пере-

секает поверхности α~  и β~ : 

С2
5-8

 ∩ α~ 2 = a~ 2 
5,6 и a~ 2 

7,8 – параллели α~  (рис. 2.64 а, б); 

С2
5-8 ∩ β~ 2 = b

~
2
5,7 и b

~
2
6,8 – параллели β~  (рис. 2.65 а, б). 

Находясь на одной и той же сфере С2
5-8, эти параллели пере-

секаются (рис. 2.66 а, б): a~ 2
5,6 ∩ b

~
2
5,7 = 52; a~ 2

5,6 ∩b
~

2
6,8 = 62;  

a~ 2 
7,8 ∩ b

~
2
5,7 = 72 и a~ 2

7,8 ∩ b
~

2
6,8 = 82. Принципы пересечения па-
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раллелей на С2
5-8 наглядно показаны в пространстве (рис. 2.66 а) и 

в ортопроекциях (рис. 2.66 б). 
На рис. 2.67 горизонтальные проекции полученных точек 5, 

6, 7 и 8 лежат на окружностях соответствующих параллелей по-
верхности α~  по линиям связи с фронтальными их проекциями 

(параллели поверхности β~  на П1 не нужны – они проецируются 
искаженными в эллипсы). Аналогично следует искать другие 
промежуточные точки. 

Далее о других главных точках. 
Сфера минимального радиуса С2

min вписана в поверхность 
тороида α~ 2, т.е. касается ее по параллели a~ 2 

min, пересекая ко-

нус β~ 2 по параллелям b
~

2 
А и b

~
2 
В; a~ 2 

min ∩ b
~

2 
А = A2 и a~ 2 

min ∩ 

b
~

2 
В = B2. 

Точки А и В – самые «глубокие» точки врезания конуса β~  в 

тороид α~ . Результатом пересечения α~  и β~  являются две замк-

нутые кривые линии l
~ 1 и l

~ 2, последовательно и плавно соеди-
няющие найденные точки пересечений. 

На горизонтальной проекции l
~ 1 и l

~ 2 симметричны отно-
сительно плоскости γ 1

ГМ, поэтому на П2  часть линий перед γ ГМ 

закрывает невидимые за ней части. При этом l
~

2
1 касается па-

раллели b
~

2 
А в точке А2, а l

~
2
2  касается b

~
2 
В в точке В2. 

Наконец, нужны точки-границы видимости на П1. Здесь за-
служивает внимания тот факт, что образующие k1

1 и k1
2 горизон-

тального очерка конуса касаются эллипсов оснований конуса в 
точках касания (тк) – тк1, тк2, тк3 и тк4. 

Чтобы получить эти точки, следует выполнить построения: 
через любую точку, например О1 на оси j1, провести две прямые, 
пересекающие эллипс (здесь одна – сама ось) в точках I, II , III  и 
IV; диагонали I–IV и II–III  четырехугольника I–II–III –IV пере-
секлись в точке D, вертикаль, через которую определяют на эл-
липсе точки касания тк11, тк21 и на его вырожденной фрон-
тальной проекции – точку тк12 ≡ тк22. 
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Рис. 2.67 
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Аналогично, с помощью произвольной точки S получены на 
малом эллипсе точки касания тк31 и тк41, и тк32 ≡ тк42 – на П2. 

Горизонтальные очерковые конуса – k1
1 и  k1

2: 
k1

1 = (тк1–тк3), k1
2 = (тк2–тк4). 

Фронтальные проекции k2
1 ≡ 2 этих очерковых пересекают 

проекцию l
~

2
1 в точке M2  

  и l
~

2
2 – в точке  N2. 

Горизонтальные проекции этих точек найдены соответст-
венно логике начертательной геометрии (разобраться самостоя-
тельно, в том числе с определением видимости). 

Точки О1 и S на оси j1 брать относительно эллипсов основа-
ний в сторону вершины конуса. 

 
Задание 4. Макет. Развертки поверхностей 
Дано: поверхность вращения α~ , пересекающаяся с други-

ми поверхностями и (или) плоскостями, а именно: одна из ре-
шенных задач задания 3 (пересечение поверхностей и плоско-
стей) на выбор студента. 

Здесь для примера за исходный объект принят образец ре-
шенной задачи 3.2 (рис. 2.52). 

Содержание задания 4 
1. Построить развертки всех поверхностей и плоских фи-

гур (если таковые имеются), составляющих содержание вы-
бранного объекта, с нанесением на развертках линий пересече-
ния этих поверхностей и плоскостей. 

2. Из полученных разверток выполнить макет объекта. 
 
Оформление задания 4 
Развертки строить на чертежной бумаге с большой точно-

стью. Добавить полоски на швы для склеивания, чтобы разверт-
ки выглядели как выкройки. Полученные выкройки склеить, 
раскрасить и подписать авторство.  

При выполнении макета по задаче 3.2 (рис. 2.52) призмати-
ческую часть изготавливать из прозрачного материала (поли-
этилен, целлофан и т.п.). 

Пример построения разверток дан на рис. 2.68–2.72. 
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Теоретические основы 
Развертки поверхностей 
Преобразование поверхности, в результате которого все 

точки поверхности совмещены с плоскостью, называется раз-
вертыванием поверхности. 

Фигура, полученная в результате развертывания, назы-
вается разверткой поверхности (рис. 2.72.1 и 2.72.2). 

Свойства разверток: все метрические особенности элемен-
тов поверхности (длина отрезка линии, величина угла, площадь 
ограниченной фигуры и т.п.) сохраняются на развертке. 

Если поверхность совмещается с плоскостью без складок и 
разрывов, ее называют развертываемой, иначе – неразверты-
ваемой. 

Условие развертывания: к развертываемым поверхностям 
относятся только линейчатые поверхности, смежные прямоли-
нейные образующие которых пересекаются в собственной или 
несобственной точке. Согласно классификации это могут быть 
конические, торсовые и цилиндрические поверхности, а также 
многогранники. 

Виды разверток (в зависимости от класса поверхности): 
– точные (только гранные поверхности); 
– приближенные (развертываемые криволинейные поверхности); 
– условные (все неразвертываемые поверхности). 
Развертку развертываемой поверхности можно строить мно-

гими способами. Наиболее удобным и предпочтительным нам 
представляется способ триангуляции, т.е. разбиение поверхно-
сти на элементарные треугольники как жесткие фигуры. 

1. Способ триангуляции будет рассмотрен непосредствен-
но при построении развертки призмы в методических рекомен-
дациях к заданию 4. 

Неразвертываемые поверхности заменяют вписанными или 
описанными развертываемыми поверхностями, получаемые их 
развертки называют условными. 

Условная развертка поверхности вращения может быть 
построена с помощью заменяющих ее (вписанных или описан-
ных) цилиндров и конусов двумя способами. 
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2. Способ цилиндров 
Поверхность делят меридианами на равные части (хорда 

большей дуги не должна превышать 20 мм). На рис. 2.68 а рас-

смотрена одна часть поверхности тора между меридианами k
~

 и 
n~ . Через средний меридиан m~  проведена развертываемая ци-

линдрическая поверхность δ~ , проходящая через вершины тора, 

с образующими l , касательными к параллелям a~  поверхности 
α~  в точках, лежащих на m~ . 

Так, образующая l Q  цилиндра δ~  проходит через вершину 

Q тора, l 1 – касательно a~ 1 в точке 1∈ m~ , 1экв  – касательно ок-
ружности экватора в точке Е∈ m~  и т.д. 

На пересечении параллелей с граничными меридианами k
~  

и n~  лежат соответственно точки 1k, 2k, 1n, 2n, А и В. 
Из центра каждой параллели проведены ее радиусы к точ-

кам на k
~

, m~  и n~ . Радиусы к точкам 1, E, 2 меридиана m~ , т.е. 
О

11, ОЕ и О22, перпендикулярны к касательным l1, lэкв и l2 ци-

линдра. Радиусы к точкам lk, A и 2k меридианаk
~
и к точкам ln,  

B и 2n меридиана n~  продлены до пересечения с цилиндром в 
точках 1k 

y, A y, 2k 
y и 1n 

y, B y, 2n 
y.  

Линии, которые последовательно соединяют точки Q, 1k 
y, 

Ay, 2k 
y, S цилиндра, с одной стороны, и точки Q, 1n 

y, B y, 2n 
y, S –  

с другой, образуют так называемые условные меридианы k
~ y и 

n~ y. 
Условные меридианы служат границами условного отсека 

цилиндра, который заменяет взятый кривой отсек поверхности 
вращения. 

Средний меридиан m~  остается собственным меридианом 
поверхности. На рис. 2.68 б меридиан m~  развернут в прямую 
линию m , полученную в виде суммы хорд его дуг Q1, 1E, E2 и 
2S. На перпендикулярных к m  образующих цилиндра отложены 

их отрезки, отсеченные линиями k
~ у  и n~ у. Их концы соединены 

последовательно плавной линией между собой и с вершинами Q 
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и S. Развертка будет точнее, если на образующих l  откладывать, 
например, вместо отрезка [ЕАу] длину хорды [ЕА], вместо [1–1k

у] 
– [1–1k ], вместо [1–1n

у] – [1–1n] и т.д.  
Получена условная развертка одной части поверхности α~ . 
К каждому из равных отсеков разделенной меридианами 

поверхности касателен свой цилиндр, образующий свой элемент 
(«лепесток») условной развертки, причем все эти лепестки рав-
ны между собой. 

Совокупность всех отсеков касательных цилиндров состав-
ляет условную развертку всей поверхности вращения. 

Построение на развертке линий пересечения поверхностей  
осуществляется с помощью точек, определяющих эти линии. 
Каждая точка должна быть привязана к своей параллели или к 
своему меридиану. 

На рис. 2.68 а линия p~  принадлежит поверхности враще-

нияα~ . Следует взять на параллели a~ 1 ее точку P, на меридиане 

k
~

 – точку K, на экваторе – точку С, на меридиане m~ – точку М, 
на параллели a~ 2 – точку D. 

На развертке (рис. 2.68 б) соответствующие точки находятся: 
Р – на образующей l1 на расстоянии [1k 

у –Р] от 1k 
у; 

Kу – на kу на уровне высоты хорды [1k–K], отложенной на 
m  от точки 1; 

С – на lэкв на расстоянии ЕС от m ; 
М – на m  на высоте его хорды ЕМ; 

D – на l2 на расстоянии высоты хорды 2–D. 
Точка Kу на границе отсека k у перенесена в том же уровне 

на ту же границу смежного отсека. 
3. Способ конусов 
Ту же поверхность вращения (рис. 2.69 а) делят параллеля-

ми a~ 1, a~ 2, a~ 3 и a~ 4   на несколько частей, причем окружности 
a~ 2 и a~ 4 равны окружности экватора, поэтому образуют между 
собой цилиндр высотой bц. 
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                  а)                                                       б) 

 
 

Рис. 2.68 
Точка Q и параллель a~ 1 определяют вписанный конус с об-

разующей b1, как и точка S с параллелью a~ 2 (образующая – b2). 
Развертка кругового конуса (из школьного курса) представ-

ляет собой сектор окружности, радиус которой равен b (b1-2) – 
образующей конуса, угол при вершине Q: φ1 = 360о . R : b, где R 
(R1=R2) – радиус окружностей a~ 1= a~ 2 оснований равных кону-
сов (рис. 2.69 а) с вершинами S и Q. 

Параллели a~ 1 с a~ 3  и a~ 2  с a~ 4 определяют два усеченных 
конуса, их образующие b1-3  =   b2-4. 

Приведенная выше формула применяется и для усеченного 
конуса: φ2 = 360о .R1 : b1-2 = 360о .R3 : b2-3, причем сектор φ2 опре-
деляет два конуса: как между параллелями a~ 1 и a~ 3, так и меж-
ду a~ 2  и a~ 4. Полоса сектора между ними и есть развертка усе-
ченного конуса 1–3 или 2–4. 
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 а)                                                             б) 

 
Рис. 2.69 

 
Развертка средней цилиндрической части: прямоугольный 

четырехугольник длиной 2π R 3 = 2π R 4 и высотой bц. 
Линия p~  на поверхности тора, как и в способе цилиндров, 

отнесена к параллелям и меридианам, в роли которых приняты 
отрезки радиусов сектора φ2 между дугами параллелей a~ 1 и a~ 3 
или a~ 2 и a~ 4, разделенными на равные части (рис. 2.69 б). 

На рис. 2.69 б точки линии p~  лежат: 

Р – на a~ 1 на расстоянии [1–Р] от точки 1; 
А – на a~ 3, С – на экваторе, В – на a~ 4, каждая – на соответ-

ствующем расстоянии от центрального меридиана развертки; 
М – на центральном меридиане на соответствующей высоте 

от a~ 4; 
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Рис. 2.70 
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D – на a~ 2 на соответствующем расстоянии от центрального 
меридиана развертки. 

На рис. 2.72.1 и 2.72.2 с помощью двух описанных способов 
построены образцы развертки поверхностей задачи 3.2 (рис. 
2.52, 2.70). 

Методические рекомендации к заданию 4 
Способ триангуляции 
Способ триангуляции используется частично при построе-

нии развертки лучевой призмы λ̂  задачи 3.2 (на рис. 2.71 
∆А0

А
0
ТD

0 и ∆В0
В

0
ТD

0). 
Предварительные построения выполнены на рис. 2.70 непо-

средственно после решения задачи 3.2. Ребрами и образующими 

призматической поверхности λ̂  были приняты световые лучи l . 

Натуральные величины отрезков лучей от β  до α~  получе-

ны заменой плоскости проекций П2 на параллельную l плос-
кость проекций П4. В целях компактности на рис. 2.70 в роли за-
меняемой оси x1,2 принят уровень экватора на П2, а в качестве 
новой оси x1,4  – проекция ребра В на П1 (В1≡γ 1

В
≡ x1,4). В ре-

зультате замены получена проекция призмы γ  вместе с линией 

t~  на плоскости П4. 

Сторона АВ треугольника АВС (основания призмы λ̂ ) па-

раллельна П1 и перпендикулярна лучам l , поэтому на П4  она 
вырождена в точку А4 ≡ В4, а грань между ребрами из точек А и 
В соответственно в отрезок [А4 ≡ В4–АТ4–ВТ4]. Таким образом, на-
туральные длины лучей следует измерять на этом отрезке: 

А АТ = А4 АТ4, 1–1Т =14 –1Т4,…,В ВТ =В4ВТ4. 
На горизонтальной проекции истинную величину имеют 

расстояния между лучами из точек А, 1, 3, 5, В и прямые углы 
при вершинах А и В грани АВ. Поэтому развертка грани АВ на 
рис. 2.71 построена просто: 

А0
В

0 =  А1 В1 , А
0
АТ

0 ⊥  А0
В

0,  А
0 АТ

0
 =  А4 АТ4 , 

101Т 
0 =  141Т4 , …, В0

ВТ
0 = В4ВТ4 . 
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Чтобы определить на развертке (рис. 2.71) направление А0D0 

стороны АD грани между лучами из А и D, нужно на луче А0
АТ

0 
уже построенной грани (АВ) построить ∆А0

АТ
0D0  (т.е. найти точ-

ку D0). Отрезки АD и АТD параллельны П4 , значит, проекции 
А4D4 и АТ4D4  имеют (рис. 2.68) натуральные величины. 

 

 
Рис. 2.71 

 
Поэтому на развертке (рис. 2.71) А0D0 = А4D4  и АТ

0D0 = 
=АТ4D4 , т.е. точка D

0 получена засечками на соответствующих 
расстояниях из точек А0 и  

АТ
0. Аналогично построен ∆В0

ВТ
0D0 

для получения направления В0D0. 
Поскольку изначально в задаче 3.2 пять плоскостей γ  через 

заключенные в них лучи делили стороны АВ, АD и ВD на 4 рав-
ные части, так же следует поступить с соответствующими им 
отрезками и на развертке. 

Через точки деления стороны А0D0 полученного треугольни-
ка А0D0

АТ
0 (рис. 2.71) параллельно строить отрезки лучей, длины 
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которых измерять на проекции грани А4АТ4,…, DТ4D4 (рис. 2.70). 
Аналогично строится развертка грани между лучами из В и D, а 
также ∆А0

В
0D0. 

Развертка лучевой поверхности призмы показана на образце 
(рис. 2.71). 

Способ цилиндров вместе с рис. 2.68 послужил теоретиче-
ским основанием для практического построения образца раз-
вертки (рис. 2.72.1). 

 
 

 
 

Рис. 2.72.1 
 
 

Способ конусов позволил построить образец развертки 
(рис. 2.72.2) по аналогии с рис. 2.69 и с его теоретическими 
обоснованиями. 
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                                             Рис. 2.72.2 
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Задание 5. Тени в ортогональных проекциях 
Простые тени точек, прямых и плоскостей имели место при 

выполнении задания 1.1. 
В задании 5 предусмотрены наиболее характерные и весьма 

полезные примеры и способы построения границ собственных и 
падающих теней соосных поверхностей вращения, составляю-
щих данную поверхность. 

Дано: (согласно варианту) сложная поверхность вращения 
α~  (рис. 2.73–2.80), условно рассеченная фронтальной осевой 
плоскостью П 

i
2. 
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Рис. 2.73 
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Рис. 2.74 
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Рис. 2.75 
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Рис. 2.76 
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Рис. 2.77 
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Рис. 2.78 
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Рис. 2.79 
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Рис. 2.80 
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Содержание задания 5 
1. Вычертить по размерам в М 1:1 фронтальную (только 

фронтальную!) проекцию сложной поверхности α~ . 
2. Построить границы собственной тени (ГСТ) каждого эле-

мента поверхности α~ . 
3. Построить границы тени (ГПТ2), падающей на П 

i
2
 от гра-

ниц собственных теней элементов поверхности α~ . 
4. Построить границы теней (ГПТ), падающих от каждого из 

элементов поверхности α~  на другие ее элементы. 
5. Выполнить отмывку собственных и падающих теней. 
Оформление задания 5 
Задание выполнять на вертикальном листе формата А3 в ка-

рандаше. Падающие тени отмывать более интенсивно, чем соб-
ственные. 

В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ. А. 5. №; 
– название чертежа: Тени архитектурной детали. 
Все линии построения сохранять! 
Обозначение характерных точек и их теней обязательно. 

Образец выполнения задания 5 приведен на рис. 2.95. 
Теоретические основы 
Изображение соотношений света и тени (светотени) в архи-

тектуре состоит из двух этапов: 
1) геометрические принципы выполнения теней (геометрия 

теней) описаны ниже; 
2) понятия о светотени (приемы выявления интенсивности 

светотени – отмывка), основанные на физических закономерно-
стях света и физиологии зрительного восприятия (как и понятия 
о линейной графике, клаузуре, обмерных чертежах и т.п.), здесь 
не даны. Они будут описаны отдельно в специальных разработ-
ках. Пример применения светотени – на рис. 2.95. 

Геометрия теней 
Построение теней точек, прямых линий, а также гранных 

поверхностей имело место в задании НГ. А.1.1. Ниже – построе-
ние теней круглых форм. 

1. Граница собственной тени (ГСТ) 
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Собственные тени элементов круглых форм выполняют спосо-
бом касательных конусов и цилиндров. Для этого нужно уметь стро-
ить тени самих конусов и цилиндров. 

Основной подход к решению этих задач изложен в лекциях и 
учебниках. Здесь даются способы построения собственных теней 
цилиндра и конусов на фронтальной проекции без обоснований и без 
помощи горизонтальных проекций. 

На рис. 2.81 а показаны два способа построения границ собст-
венной тени прямого цилиндра. 

Способ 1 применяет равнобедренный прямоугольный треуголь-
ник с гипотенузой на радиусе цилиндра. Его катет, совмещенный с 
гипотенузой-радиусом, дает начала граничным теневым образую-
щим.  

Способ 2 использует совмещенный план цилиндра. Пересече-
ние луча 45о из центра окружности с окружностью совмещенного 
плана дает те же граничные теневые образующие. Этот способ пред-
почтителен в случае смежности цилиндра с конусом или с другой 
соосной поверхностью: вертикальный катет является «выносом»  
(см. способ «выноса»). 

На рис. 2.81 б показаны способы построения ГСТ прямого и об-
ратного круговых конусов с произвольным углом наклона образую-
щих (общий случай). Последовательность и особенности построений 
очевидны. 

Для получения характерных точек тени не обойтись без конусов 
частного положения. 

Конусы с  наклоном образующих 45о (назовем их коротко – ко-
нусы 45о): ГСТ конуса совпадают с фронтальной и профильной его 
образующими (рис. 2.81 в). 

При этом у прямого конуса в тени находится правая дальняя не-
видимая четверть, а у обратного освещена левая ближняя видимая 
четверть поверхности. 

Конусы с углом наклона образующих ≈ 35о (конусы 35о): свето-
вой луч совпадает с образующей конуса, поэтому прямой конус весь 
освещен, а тень вырождена в единственную образующую – невиди-
мую (рис. 2.81 г). 
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                          а)                                                     б) 
 

 
 
 

 
 в)                                                         г) 

 
 

Рис. 2.81 
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 а)                                                    б) 
 

 
 

Рис. 2.82 
 

Обратный конус весь в тени, за исключением единственной ви-
димой освещенной образующей, совпадающей с лучом. 

В архитектурных деталях часто встречаются сферические 
элементы. Здесь рекомендуется строить их тени, как на произ-
вольной поверхности вращения. 
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Построение точек ГСТ на произвольной поверхности вра-
щения α~  выполнено в пространстве (рис. 2.82 а) и на фронталь-
ной проекции (рис. 2.82 б). 

Поверхность «обернута» двумя (прямым и обратным) кону-
сами с образующей под углом ≈ 35о, двумя усеченными конуса-
ми под 45о, двумя усеченными конусами с произвольным накло-
ном образующей, а также цилиндром. 

Все они касаются поверхности α~  по параллелям, которые 
служат основаниями конусов и цилиндра. Пересечения гранич-
ной теневой образующей каждого конуса или цилиндра с парал-
лелями, касательными к поверхности, определяют точки ГСТ 
поверхности α~ . 

 
 а) 

 

 
 
 

Рис. 2.83 (начало) 
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 б) 

 
 

Рис. 2.83 (окончание) 
 

Например, произвольный усеченный верхний конус с вер-
шиной S (рис.2.82) касается поверхности по параллели, на кото-
рой границы его собственной тени дают точки 4 и 5 – теневые 
точки поверхности α~  и т.д. 

На рис. 2.83 а, б построены тени валика и скоции (собствен-
ные и падающие на П2

i). 
Точки 12 и 52 ГСТ валика (рис. 2.83 а) находятся в точках ка-

сания 45-градусных образующих прямого и обратного конусов, 
касательных к валику. Этому же обратному конусу 45о принад-
лежит точка 32 на его профильной образующей (совпадающей с 
осью). Точка 22 лежит на экваторе как на цилиндре, обертываю-
щем валик. Точку 42 содержит на своей параллели касания об-
ратный конус 35о. 

Нахождение точек ГСТ скоции аналогично валику, но имеет 
некоторые особенности (рис. 2.83 б): кроме собственной тени 
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как таковой, скоция имеет тень, падающую от окружности соб-
ственного верхнего основания на собственную поверхность. 

Верхняя точка 1 (индексы 2 плоскости П2 здесь не простав-
лены) получена на параллели ок1 касания обратного конуса 35о и 
на его освещенной образующей, проекция которой направлена 
из вершины S1 этого конуса под углом 45о к оси вращения ско-
ции (рис. 2.83 б). 

Точки 2 и 3 принадлежат параллели ок2 касания вписанного 
конуса 45о и его фронтальной (левой) и профильной (на оси) об-
разующих. Вписанный цилиндр касается горла скоции по парал-
лели оц, на которой лежит точка 4 как на цилиндре. На правой 
фронтальной образующей касательного (вписанного) прямого 
конуса 45о находится точка 5. 

2. Границы падающих теней (ГПТ) 
Выше было показано, что ГПТ = тень ГСТ. При этом разли-

чают вспомогательные тени, падающие на воображаемую фрон-
тальную осевую плоскость П2

i, и тени, падающие от одной по-
верхности вращения на другую. 

Тени, падающие на плоскость П2
i: i ⊃ П2

i П2. 
Плоскость П2

i называется фронтальной осевой плоскостью. 
Для получения теней на П2

i применяют способ «выноса». 
Вынос – это расстояние от точки А до фронтальной плоско-

сти проекций П2, т.е. ордината у 
А точки А (рис. 2.84). 

Углы наклона проекций светового луча к оси х равны 45о 
(рис. 2.84 1), а линия проекционной связи А1А2 ⊥  оси х. Очевид-
но, что прямоугольные треугольники, гипотенузами которых 
служат проекции луча, равны между собой, соответственно их 
катеты тоже равны между собой, и все равны у А – выносу точки 
А. В данной задаче роль плоскости П2 выполняет плоскость П2

i, 
и выносом у А служит расстояние от А до П2

i. 
Теперь, чтобы получить на П2

i тень АТ2 точки А по выносу, 
нужно отложить величину уА сначала горизонтально вправо, за-
тем вертикально вниз (рис. 2.84 2) или сначала вниз, затем впра-
во (рис. 2.84 3). 
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Рис. 2.84 
 
Чтобы построить точки границы тени, падающей на П2

i от 
границы собственной тени валика (рис. 2.83 а), следует обра-
тить внимание на то, что характерные точки собственной тени 
имеют вполне определенные выносы их окружностей. 

Точки 12 и 52 лежат на очерковом меридиане валика, значит, 
их выносы нулевые, и тени 1Т2 и 5Т2 совпадают с их проекциями 
1Т2 ≡ 12 и 5Т2 ≡ 52. 

Точка 22 на экваторе получена радиусом у2, равным ее вы-
носу, и ее тень 2Т2 – самая правая точка тени, падающей на П2

i; 
точка 32 лежит на параллели, вынос у

3 которой равен ее радиусу, 
а 3Т2  – самая нижняя точка-тень на П2

i. 
Точка 42 – низшая точка собственной тени, получена с по-

мощью конуса ≈ 35о, поэтому ее вынос равен расстоянию от ее 
проекции 42 до оси i2, а тень 4Т2 находится в вершине этого ко-
нуса на i2. 

Плавно соединенные точки 1Т2, 2Т2, 3Т2, 4Т2 и 5Т2 образуют 
границу тени (ГПТ i), падающей от ГСТ валика на П2

i. 
При этом очень важно: 
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– ГПТ2  в точках 1Т2 и 5Т2 касается лучей 45о и одновременно 
очерка; 

– дуга 5Т2–4Т2 эллипса-тени опирается на образующую кону-
са ≈ 35о как на хорду этого эллипса и одновременно касается лу-
ча 45о и контура валика. 

Тени, падающие на П2
i от скоции (рис. 2.83 б), отличаются 

от валика: на П2
i падает не только тень ГПТс от ГСТ скоции, но 

и ГПТо от окружности ос ее верхнего основания. 
Точка IТо – тень точки Iо окружности скоции: IТо ≡ Iо; тень IIТо 

лежит в вершине S2 конуса 35о и на оси как тень точки II о с вы-
носом yII; у точки III То наибольший вынос y

III = Rо
 – радиусу ок-

ружности скоции; IVТо получена по выносу y
II = у IV и VТо ≡ Vо. 

Часть тени ГПТс от ГСТ скоции: 3Т  от 3 (ГСТ) по y3 и 5Т  совпа-
дает с 5. 

Тени, падающие: 
а) от квадратной плиты («абака») на П2

i (рис. 2.85), на ци-
линдр (рис. 2.86) и на произвольную поверхность вращения 
(«эхин» – рис. 2.87). Построение этой тени основано на законо-
мерностях получения тени от квадратной плиты на цилиндр 
(рис. 2.86). 

 Световые лучи (рис. 2.86), проходящие через два горизон-
тальных ребра ГСТ плиты – фронтальное АВ и профильное AЕ, 
образуют на поверхности цилиндра два одинаковых лучевых се-
чения, симметрично расположенных относительно биссекторной 
лучевой плоскости, проходящей через т. А и ось i. 

 
Рис. 2.85 
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1                                           2                                3 

 
 

Рис. 2.86 
 
На поверхности цилиндра это два эллипса от лучевых плос-

костей σAВ и σAЕ (рис. 2.86 1). Точка АТ пересечения эллипсов яв-
ляется тенью точки А – вершины прямого угла между ребрами 
АВ и АЕ плиты. 

Проецирующая лучевая плоскость σAВ, проходящая через 
фронтальное ребро АВ, на примере рис. 2.86 2 вырождена в пря-
мую, ее эллиптическое сечение выглядит в виде отрезка 13–43, 
длина которого соответствует большой оси эллипса, а малая ось 
проецируется в точку 23 ≡ 33 ≡ О3. 

Фронтальная проекция большой оси эллипса 12–42 и малая 
ось 22–32 равны диаметру цилиндра, поэтому фронтальной про-
екцией эллипса является окружность радиуса R цилиндра с его 
центром О2  на оси i2: σ

AВ ∩ i2 ∩ σAЕ = О2 (рис. 2.86 3). Таковы за-
кономерности теней от квадратной плиты на цилиндр. 

Применение этих закономерностей для построения падаю-
щей тени от квадратной плиты на любую другую поверхность 
вращения представляет так называемый способ цилиндриче-
ских экранов (рис. 2.87). Далее суть этого способа. 

Граница падающей тени от ребра АD плиты на поверхность 
эхина (сечение лучевой поверхностью σAD) совпадает с фрон-
тальной проекцией луча, идущего через точку А. 

Здесь отсутствуют индексы фронтальных проекций точек, 
чтобы не затемнять чертеж и тем упростить его чтение. 
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Рис. 2.87 

 
Граница падающей тени от ребра АВ – это сечение поверх-

ности эхина лучевой плоскостью σAВ. Высшая его точка 1 лежит 
на оси симметрии параллели цилиндрического экрана I в уровне 
его пересечения с очерком эхина. Эта же точка (по аналогии с 
точкой 12 рис. 2.86 3) может быть получена как высшая точка 
окружности из центра О = σAЕ ∩ i с радиусом R1 экрана I (в точке 
1 окружность касается проекции параллели). 

Цилиндр экрана II пересекает эхин по параллели II c R2. 
Проведенная этим радиусом окружность из О пересекает уро-
вень параллели II в точках 2Л (левая) и 2П (правая). Аналогично 
находят точки 3Л и 3П на окружности радиуса R3 цилиндра III и 
т.д. до точки (4Л), переходящей за ГСТ эхина. 

Линия, плавно соединяющая полученные точки, является 
границей падающей на эхин тени от ребра АВ плиты. Освещен-
ный участок в пределах этой границы называют бликом. Часть 
блика усечена границей собственной тени эхина; 

б) тени, падающие от круглой плиты на П2
i (рис. 2.88, 2.89) 

и на поверхность вращения (рис. 2.89), на примере того же эхи-
на. Эту тень удобно начинать строить с ее высшей точки 1 при 
помощи обратного конуса с наклоном образующей под углом  
≈ 35о (конус 35о). Основанием конуса служит окружность плиты, 
а вершиной является точка S1 на оси вращения i. 
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Конус пересекает эхин по параллели, имеющей общую точ-
ку 1 с единственной освещенной образующей конуса (из S1 под 
углом 45о). 

Другие точки тени на эхине требуют построения теней на 
П2

i от окружностей-оснований цилиндра плиты. Они найдены 
способом выноса. 

 1                                                    2  

 
Рис. 2.88 

Эллипс тени нижнего основания пересекает очерк эхина в 
точке 2 плоскости П2

i. В ее уровне на оси лежит точка 3, сим-
метричная 2 в пространстве относительно биссекторной плоско-

сти (1 S1
∈  i). 

Далее работает понятие точки исчезновения (ТИ): например, 
точка 4Т ≡ ТИТ

4  – точка пересечения эллипсов-теней окружностей 
плиты есть ТИ их одной в другой. Из ТИТ

4 проведен обратный луч 
до пересечения с ранее построенной ГСТ в точке 4 ≡ ТИ4, которая 
является ТИ в ГСТ эхина ГПТ от плиты на эхин. 

Позже ТИ будут применяться без подобных пояснений. 
в) принцип построения ГПТ от ГСТ криволинейной поверхно-

сти вращения α~  (в примере – валик) на другую поверхность враще-

ния β~  (на рис. 2.90 – скоция) подобен примеру б). 

Обратный конус 35о проведен касательно поверхности α~  и 

пересекает поверхность β~  по параллели ок (основанию конуса) 

в уровне пересечения очерков этого конуса и поверхности β~ . 

 196

 
 

Рис. 2.89 
 

 
 

Рис. 2.90 
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Световая образующая конуса (обратный луч из S2 под 45о) 
определяет на ок2 высшую точу 2 искомой ГПТ от низшей точки 
(2) ГСТ валика.   

Кривая ГПТ
 α на П2

i пересекает очерк β~  в точке 3, на уровне 
которой на оси i находится точка 4. 

На пересечении ГПТ
 α и ГПТ

 β образуется ТИТ 
5, обратным 

лучом из которой на ГСТ β определяется точка 5 ≡ ТИ 
5.  

Кривая (3, 2, 4  и 5 ≡ ТИ 
5) – искомая ГПТ

  от α~  на β~ . 
Для образца (рис. 2.95) дано поэтапное выполнение задания 

5: на рис. 2.91.1 – вариант 16* – построены только собственные 
тени (ГСТ) каждого элемента данной сложной поверхности.  

На рис. 2.91.2 показаны собственные тени и выполнены те-
ни, падающие от собственных теней элементов на П2

i.  
Тени, падающие от одних на другие части поверхности, по-

строены на рис. 2.91.3 с помощью обратных лучей из ТИ от те-
ней на П2

i к собственным теням. На рис. 2.91.4 – все тени без от-
мывки. Рис. 2.95 представляет собой образец выполненного за-
дания 5, включая отмывку. 

Основную надпись оформить самостоятельно. 
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Рис. 2.91.1 
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Рис. 2.91.2 

 200

 
Рис.2.91.3 
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Рис. 2.91.4 
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Рис. 2.91.5 
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I I I .  ПРОЕКЦИИ  С  ЧИСЛОВЫМИ  
ОТМЕТКАМИ  

Задание 6. Организация рельефа под строительную 
площадку 

Дано: 
1. План рельефа местности в горизонталях (рис. 3.1–3.3). 
2. Схема (форма) строительной площадки и подъездных до-

рог (рис. 3.4–3.8). 
В табл. 3.1 приведены исходные данные соответственно ва-

риантам: номер рельефа (плана поверхности земли), тип пло-
щадки, отметка площадки, уклоны дорог. 

Содержание задания 
1. Вычертить на листе план рельефа согласно варианту. 
2. Нанести на рельеф схему строительной площадки, привя-

зав ее к точке А, и дороги (верхней – для нечетных вариантов, 
нижней – для четных). 

3. Построить плоскости и поверхности откосов площадки. 
4. Построить плоскости откосов дороги. 
5. Построить линии пересечения откосов площадки между 

собой и с откосами дороги. 
6. Построить «границы земляных работ» как линии пересе-

чения откосов сооружения с поверхностью рельефа. 
7. Построить сечение сооружения и рельефа вертикальной 

плоскостью 1–1 (по указанию преподавателя). 
Оформление задания 
Задание выполнять на листе формата А3 в карандаше. 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ.А.6.№; 
– название чертежа: Организация рельефа; 
– название темы: Проекции с числовыми отметками. 
Образец задания НГ.А.6 приведен на рис. 3.28.  
Теоретические основы 
Практика архитектурного проектирования и строительства 

объекта должна учитывать условия его расположения  на отве-
денном участке местности. 
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                                                                                          Таблица 3.1 

В
ар
иа
нт

 

Р
ел
ье
ф

 

П
ло
щ
ад
ка

 

Отметка 
площадки 

Румб 
 площадки 

Уклон i дороги  

нижней верхней  

1 1 1 13 СВ 15о ↓1:7 ↓1:7 
2 2 2 39 С 0о ↑1:5 ↓1:7 
3 3 3 16 СЗ 15о ↓1:8 ↓1:5 

4 1 4 13 ЮВ 15о ↓1:20 ↓1:5 

5 2 5 40 ЮЗ 15о ↑1:10 ↓1:6 
6 3 6 14 СВ 15о ↓1:20 ↓1:6 
7 1 7 14 С 0о ↓1:10 ↓1:10 
8 8 2 8 СЗ 15о ↑1:5 ↓1:6 
9 3 9 6 ЮВ 15о ↓1:4 ↓1:10 
10 1 10 13 СВ 15о ↓1:16 ↓1:6 
11 2 1 41 СЗ 15о ↑1:10 ↓1:10 
12 3 2 16 СВ 15о ↓1:14 ↓1:20 
13 1 3 14 С 0о ↓1:14 ↓1:12 
14 2 4 40 СВ 15о ↑1:14 ↓1:6 
15 3 5 16 С 0о ↓1:5 ↓1:5 
16 1 6 14 ЮВ 15о ↓1:6 ↓1:10 
17 2 7 39 СВ 15о ↑1:5 ↓1:5 
18 3 8 16 С 0о ↓1:5 ↓1:5 
19 1 9 14 С 0о ↓1:5 ↓1:7 
20 2 10 39 ЮЗ 15о ↓1:6 ↓1:6 
21 3 1 15 С 0о ↓1:12 ↓1:6 
22 1 2 14 СЗ 15о ↓1:6 ↓1:12 
23 2 3 39 СВ 15о ↑1:7 ↓1:5 
24 3 4 15 СВ 15о ↓1:15 ↓1:5 
25 1 5 13 СЗ 15о ↓1:10 ↓1:6 
26 2 6 40 С 0о ↑1:6 ↓1:10 
27 3 7 17 СЗ 15о ↓1:7 ↓1:10 
28 1 8 14 ЮЗ 15о ↓1:6 ↓1:5 
29 2 9 40 С 0о ↓1:20 ↓1:5 
30 3 10 60 C 00 ↓1:6  
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Рис. 3.1 
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Рис. 3.2 
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Рис. 3.3 
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Рис. 3.4 
 

 
Рис. 3.5 
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Рис. 3.6 
 

 
 

Рис. 3.7 
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Рис. 3.8 
 
Проект должен предусматривать все мероприятия по орга-

низации участка с целью увязки сооружения с рельефом местно-
сти. 

Все это входит в часть проекта, называемую вертикальной 
планировкой. Решение задач вертикальной планировки исполь-
зует специальный способ изображения земной поверхности и 
форм организации ее благоустройства. Название способа – про-
екции с числовыми отметками. 

Потребность в этом методе возникла в связи с тем, что при 
решении задач планировки рельефа, устройства транспортных 
магистралей и развязок, упорядочения стока поверхностных вод 
и т.п. вертикальные измерения значительно меньше гори-
зонтальных. 

Поэтому проецирование объектов на вертикальные плоско-
сти проекций комплексного чертежа – не имеет смысла. 

Пример вертикальной планировки – задание 6. 
Сущность метода проекций с числовыми отметками состоит 

в том, что рельеф и объекты его благоустройства проецируют 
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ортогонально на горизонтальную плоскость проекций, как для 
комплексного чертежа, получается горизонтальная проекция-
план, а фронтальную проекцию с высотами точек объектов за-
меняют числами (отметками), соответсвующими этим высотам 
точек. 

Другими словами, отметка – это число, которое выражает 
расстояние в принятых единицах измерения от точки до гори-
зонтальной плоскости проекций нулевого уровня. 

В архитектурно-строительной практике за единицу измере-
ния отметок принят 1 м с точностью до двух-трех знаков после 
целого числа, а отметку плоскости проекций (начала отсчета от-
меток) принимают за 0.000 (По). Поэтому в проекциях с число-
выми отметками (ПЧО) отметки могут быть как с положитель-
ным знаком (на рис. 3.9 – т. А), так и с отрицательным (т. В). 

В отдельных случаях отсчет начинают от плоскости с лю-
бой отметкой, удобной для работы (рис. 3.13 б). 

Представление и обозначения геометрических объектов 
в ПЧО 

Чертеж в ПЧО представляет собой проекции геометриче-
ских объектов, у которых справа от обозначения их символов 
имеются подстрочные числовые индексы, означающие числовые 
отметки точек или элементов объекта.  

Точки в ПЧО 
А4  – точка А над ПО  на высоте 4 м. 
В-3 – точка В под ПО  на расстоянии от нее 3 м. 
СО – точка C на плоскости ПО (рис. 3.9). 

 

 
Рис. 3.9 
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Линии в ПЧО 
h2 – горизонтальная прямая (горизонталь) h на уровне 2 м 

над плоскостью ПО  (рис. 3.10). 
d-8 – горизонтальная окружность (горизонталь) а на уровне 

8 м под плоскостью ПО. 
5 – горизонтальная кривая линия, горизонталь топографиче-

ской поверхности (рельефа) на уровне 5 м над плоскостью ПО. 
(А4 В-3) – прямая общего положения (АВ), проходящая через 

точки А4  и В-3 . 
[А4 В-3] – отрезок прямой (АВ) между точками А4  и В-3. 
NО  – точка пересечения (АВ) с плоскостью проекций ПО. 
 

 
 

Рис. 3.10 
 

Плоскости в ПЧО 
α -2.5 – горизонтальная плоскость уровня на 2,5 м ниже ПО  

(рис. 3.11). 

β 2 – горизонтальная плоскость уровня на 2 м выше ПО. 
γ (А4В-3СО) – плоскость общего положения γ , определяе-

мая треугольником (А4В-3СО) или тремя точками А4, В-3 и СО, или 
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прямой и точкой, например, (А4 В-3) и точкой СО, или двумя пе-
ресекающимися прямыми, например, (А4СО) ∩ (В-3 СО). 

σ i – плоскость общего положения, заданная своим масшта-
бом уклона (рис. 3.11); о масштабе уклона плоскости см. также 
рис. 3.14 и 3.15. 

Поверхности в ПЧО 
Поверхности и плоскости при решении инженерных задач 

не обозначают. 
Обозначения вводят в конкретных учебных задачах, так 

проще усвоить особенности и различия рассматриваемых по-
верхностей и плоскостей. 

При этом поверхности обозначают так же, как плоскости, и 
только знак над греческой строчной буквой отличает поверх-
ность от одноименной плоскости. 

Так, на рис 3.12: 
α̂  – гранная поверхность усеченной четырехугольной пи-

рамиды, заданная горизонтальным основанием (дно котлована с 
отметкой: –6.00 м) и уклоном i откосов; 

β̂  – поверхность треугольной пирамиды, которая задана 
вершиной S5 и горизонталями; 

γ~ K – прямой круговой конус с вершиной S5 и основанием 
hО; 

δ~ K – обратный усеченный круговой конус, определяемый 
горизонталями и дном – горизонтальной окружностью с отмет-
кой (–17.00);  

σ~ T – топографическая поверхность (холм), заданная гори-
зонталями; 

τ~ T – топографическая поверхность (впадина), определенная 
горизонталями. 

Метрические характеристики объектов 
Применительно к прямой линии приняты специальные по-

нятия: уклон и интервал. 
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Рис. 3.11 
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Рис. 3.12 
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а) 

 
 
 

б) 

 
 

Рис. 3.13 
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Пусть отрезок [АВ] дан в пространстве, а его горизонталь-
ная проекция [А1.6 В3.4] на П1  (рис. 3.13 а) и в ПЧО (рис. 3.13 б). 

Параллельно горизонтальной проекции (рис. 3.13 а), т.е. па-
раллельно ПО, проведены линии АВА – на уровне А, С–2 – на 
уровне 2 и D–3 – на уровне 3. 

Длина горизонтальной проекции отрезка обозначена буквой 
L и называется заложением. 

Разность ∆H (∆ Н АВ ) расстояний концов отрезка от ПО  на-
зывают превышением (∆ Н= Н В – Н А).  

Уклон i – отношение превышения к заложению: 
i = ∆НАВ: L. Графически это соответствует величине превы-

шения концов отрезка с заложением, равным 1 ед. (на рис. 3.13 а 
[i] = [НЕ–НС]); числовая величина i = tg φо – угла наклона пря-
мой (АВ) к ПО. 

Интервал l – величина, обратная уклону: l = 1 : i, что гра-
фически равно заложению отрезка с единичным превышением: 
∆Н

СD = НD – НС = 1 ед. или отношению заложения отрезка АВ к 
его превышению: l = L : ∆НАВ. 

Метрические задачи на прямой 
К метрическим задачам на прямой относятся: 
1) определение натуральной величины отрезка прямой; 
2) определение угла φ наклона прямой к ПО; 
3) определение уклона i прямой; 
4) определение интервала l прямой; 
5) градуирование прямой. 
Градуирование прямой подразумевает определение на ней 

всех точек с целочисленными отметками по отношению к при-
нятой единице измерения. 

Все эти задачи могут быть решены разными способами, 
здесь же предлагается общий способ для одновременного реше-
ния всех перечисленных задач. 

Речь идет о совмещении с ПО плоскости π, проецирующей 
отрезок прямой (АВ) на ПО, путем поворота π относительно про-
екции (А1.6 В3.4). 

 218

На рис. 3.13 б показан результат совмещения проецирую-
щей плоскости π с ПО. Он может быть получен на чертеже от-
резка прямой АВ по алгоритму, описанному ниже. 

 
Алгоритм 
1. Из концов проекции отрезка [А1.6 В3.4] провести перпенди-

кулярные к нему лучи a и b (рис. 3.13 б). 
2. На луче a отложить высоту Н A точки A (в масштабе чер-

тежа), а на луче b – высоту НВ, отмечая на них соответствующие 
уровни (в принятых единицах измерения, с учетом знаков +, –). 

3. Отрезок [ BA
))

], соединяющий полученные точки A
)

 и B
)

, 

является натуральной величиной отрезка АВ: [ BA
))

]= [AB]. 

4. Угол φо наклона ( BA
))

) к (А1.6 В3.4) равен углу φ
о наклона 

(АВ) к ПО. 
5. Через одинаковые отметки на НА и НВ провести линии 

уровней, т.е. линии, параллельные (А1.6 В3.4) до пересечения их с 
(АВ) в точках С и D: проградуирована натуральная величина от-
резка [AB]. 

6. Точки C и D спроецировать ортогонально на (А1.6 В3.4): 
проградуирована прямая (А1.6 В3.4) в ПЧО. Одновременно полу-
чена величина интервала l = | С2 D3 |. 

7. Если отложить 1 единицу высоты на любом горизонталь-
ном уровне (здесь на 1–1– отрезок [2–М]) и из точки М провести 

(MN) | | ( BA
))

), то полученный на НВ отрезок [1–N] = [i]. 
Это графическая интерпретация уклона i. Но проще считать 

уклон по формуле его определения. 
8. В случае очень больших чисел НА и НВ (например, НА = 

241.6 и НВ =  243.4) следует повернуть проецирующую плоскость 
π с (AB) относительно линии уровня Н240 (ближайшего удобного 
уровня под нижним концом отрезка) и совместить с горизон-
тальной плоскостью того же уровня, т.е. с П240. На рис. 3.13 б – 
в скобках, далее – как описано выше. 
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Метрические задачи в плоскости 
Пусть условно прозрачная плоскость общего положения α  

(рис. 3.14) задана непрозрачным треугольником АВС (или тремя 
точками А, В и С, или отрезком [AB] и точкой С и т.п.). 

 

 
 

Рис. 3.14 
 
Как говорилось выше, эту же плоскость α  можно задать 

горизонталями (не менее 2-х) или масштабом уклона плоскости. 
Из раздела «ортогональные проекции» известно, что линия, 

перпендикулярная линиям уровня плоскости, называется линией 
наибольшего наклона этой плоскости (или просто линией на-
клона плоскости) ЛН. 

Градуированная линия наклона плоскости однозначно оп-
ределяет плоскость в пространстве, так как всегда можно про-
вести перпендикулярно ей горизонтали через отметки соответ-
ствующих уровней. 

Масштаб уклона плоскости в ПЧО – это градуированная 
проекция α i линии наклона плоскости α . 
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Масштаб уклона плоскости также однозначно определяет 
плоскость на чертеже в ПЧО. Его обозначают двойной линией 
(основной и тонкой) и сопровождают символом α i. 

К метрическим задачам в плоскости относятся: 
1) построение в ПЧО горизонталей плоскости (если они не 

заданы); 
2) построение масштаба уклона плоскости (если он не за-

дан); 
3) определение угла φо наклона плоскости α  к ПО; 
4) построение плоскости заданного уклона i, проходящей 

через данную прямую общего положения. 
Ниже даны алгоритмы решения перечисленных задач на 

примере рис. 3.15, где плоскость α  задана в ПЧО проекциями 
точек А, В и С. 

 
Рис. 3.15 

Алгоритм 
1. Чтобы построить горизонтали, следует соединить две 

пары точек и проградуировать полученные отрезки. Рекоменду-
ется брать точки с Нmin и Нmax. Иногда достаточно одного такого 
отрезка, здесь это отрезок [B4.3 C0.7]. Проградуировать его и най-
ти на нем точку с отметкой 3.5 (т.е. равной отметке точки А). 
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Направление 3.5–А3.5 определяет направление параллелей h 
(h2  и h3), которые проведены через точки с целочисленными от-
метками 2 и 3 параллельно (3.5–А3.5). 

2. Масштаб уклона α i плоскости α  можно провести в 
любом месте перпендикулярно горизонталям. Длина отрезка 
между h2  и h3 равна интервалу l 

α масштаба уклона α i . 
3. Угол φо – наклона плоскости α  к ПО – можно определять 

с помощью прямоугольного треугольника, построенного на ин-
тервале l как на катете; другой катет величиной в 1 ед. высоты (в 
масштабе чертежа) отложить на одной из граничных горизонта-
лей интервала. 

Угол φо между полученной гипотенузой и интервалом – ис-
комый. 

4. На рис. 3.17 требуется через данную прямую (АВ) общего 
положения провести плоскость α , уклон которой i α. 

 

 
 
 

Рис. 3.16 
 
Плоскость α  можно построить с использованием поверх-

ности вспомогательного кругового конуса, образующая SK ко-
торого имеет уклон i к = i α и, следовательно, интервал l к = l α 
(рис. 3.16). 

Проекциями горизонталей кругового конуса являются кон-
центрические окружности (рис. 3.12). Разность отметок двух 
смежных горизонталей равна 1 единице. Их радиусы, отличают-
ся на один интервал l к. 
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Разность отметок вершины и горизонтали основания конуса 
равна числу интервалов между их проекциями. 

Плоскость α , уклон которой i α = i к, касается поверхности 
конуса по его образующей SK (рис. 3.16). 

К чертежу в ПЧО (рис. 3.17) дан алгоритм построения α . 
 

 
Рис. 3.17 

 
Алгоритм 
1. Проградуировать прямую (АВ). 
2. Определить по i α интервал l α масштаба уклона: 
l α = 1 : i α . 
3. Одну из точек (АВ) с целочисленной отметкой (здесь 16) 

принять за вершину конуса S16 , и из нее как из центра провести 
окружность h15

к радиусом R = l к = l α; окружность h15
к  служит 

вспомогательной горизонталью, так как R = l к, отметка h15
к  на  

1 ед. меньше отметки вершины конуса S16 . 
4. Через точку 15 прямой (АВ) провести прямую h15

α, каса-
тельную к h15 

к; h15 
α – горизонталь искомой плоскости α . 

5. Масштаб уклона α i определяется направлением перпен-
дикуляра из вершины (точки 16) вспомогательного конуса к по-
лученной горизонтали h15 

α и интервалами на нем l α = l к для гра-
дуирования α i. 
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Метрические задачи с поверхностями 
Согласно потребностям практики, количество поверхно-

стей, используемых в ПЧО, ограничено пирамидами, круговыми 
конусами, поверхностями равного наклона и топографическими 
поверхностями (рельефами местности). 

 
а)

 
б) 

Рис. 3.18 
 

Метрические задачи с поверхностями сводятся к операциям 
с уклонами, интервалами и горизонталями объектов, что для ка-
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ждой конкретной поверхности не отличается от плоскости или 
конической поверхности, о которых было сказано выше. 

Интерес представляет криволинейная поверхность рав-
ного наклона (или уклона), проходящая через данную кривую. 

На рис. 3.18 видно, что построение поверхности α~  равного 
наперед заданного уклона iα, проходящей через кривую a~  
(АОВ38), аналогично построению плоскости заданного уклона, 
проходящей через прямую (АВ). У этих задач – общий алгоритм. 

Отличие в решении состоит в том, что в последней задаче 
необходимо строить вспомогательные конусы во всех целочис-
ленных точках градуированной кривой линии a~  со всеми гори-
зонталями каждого конуса. 

Криволинейные горизонтали h
~ α

п
 искомой поверхности α~  

проводят касательно одноуровенным горизонталям h к
п всех ко-

нусов в их последовательности. При этом каждая горизонталь h 
к
п начинается (или заканчивается) в одноуровенной вершине од-
ного из конусов. Здесь п – отметка горизонтали. 

Позиционные задачи в ПЧО 
1. Пересечение плоскостей и поверхностей 
Линия пересечения двух плоскостей определяется двумя 

точками пресечения двух пар горизонталей с равными отметка-
ми каждой пары. 

 

 
 

Рис. 3.19 
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На рис. 3.19 плоскость α  задана масштабом уклона α i, 

плоскость β  – проекциями отрезка [АВ] и точки С. В каждой 
плоскости проведены горизонтали в уровнях 6 и 9: h α6 ∩ h β6 =  
= М6  и h α9 ∩ h β9 = N9. 

Искомая линия пересечения: (МН) = α  ∩ β . 
Линия пересечения плоскости с поверхностью находится 

так же, как в предыдущей задаче, но требуется больше точек, 
поэтому используются все возможные пересечения пар одно-
именных (одного уровня) горизонталей плоскости и поверхно-
сти. 

 

 
 
 

Рис. 3.20 
 
На рис. 3.20 плоскость α  для краткости задана масштабом 

уклона α i, а топографическая поверхность σ~  – горизонталями. 
Линия пересечения двух поверхностей – геометрической 

(конуса δ~ ) и топографической (рельефа σ~ ) – найдена (на рис. 
3.21) по тому же принципу поиска точек пересечения одноуро-
венных пар горизонталей каждой из заданных поверхностей. 
Полученные точки соединены плавной линией. 

2. Пересечение прямой с поверхностью или плоскостью 
В проекциях с числовыми отметками используется тот же 

алгоритм, что и в ортогональных проекциях, а именно: 
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1) через данную прямую k (MN) проводят плоский посред-

ник γ k : k ⊃ γ k ; 

2) находят линию a~  пересечения посредника γ k  с данной 

плоскостью или поверхностью α~ : γ k  ∩ α~  = a~ (на рисунках – 
только поверхность); 

 

 
 

Рис. 3.21 
 
3) определяют точку пересечения полученной линии a~  с 

данной прямой линией k : a~∩ k = {1, 2, …} (одну в случае 
плоскости или n точек (n ≥ 1) пересечения в зависимости от ха-
рактера поверхности α~ ). 
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На рис. 3.22 даны топографическая поверхность α~  и пря-

мая k (MN). Требуется определить точки «врезания» прямой k в 
поверхностьα~ . 

Различают два способа выбора посредника. 
 

 
 

Рис. 3.22 
 
Способ 1: γ k – вертикальная (проецирующая) плоскость 

(γ k ⊥  
П0). Она повернута до горизонтального уровня вокруг 

прямой с отметкой, которая меньше отметки любой точки, по-
павшей в γ k (рис. 3.23). Относительно этого уровня построены 

профили поверхности a~ γ и прямой k /. Они пересекаются в точ-
ках 1/, 2/ и 3/, проекции которых на k суть искомые точки 1, 2 и 3 
пересечения рельефа и прямой k. 
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Рис. 3.23 
 

 

 
 

Рис. 3.24 
 

Способ 2: γ k – произвольная плоскость общего положения 
(рис. 3.24). Ее задают горизонталями, проходящими через цело-
численные отметки проградуированной прямой (МN). Направ-
ление горизонталей берется произвольно, но так, чтобы как 
можно большее их число пересекло одноуровенные горизонтали 
рельефа α~ . 
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Точки пересечения пар одноименных горизонталей плоско-
сти и рельефа определяют линию пересечения a~ γ посредника 
γ k с поверхностью α~ :    a~  γ = γ k ∩ α~ . 

Линия a~ γ пересекается с заданной прямой k (MN) в иско-
мых точках 1, 2 и 3, полученных непосредственно на проекции 
прямой МN. 

Методические рекомендации к заданию 6 
Пользуясь табл. 3.1, найти исходные данные, соответст-

вующие варианту: тип рельефа (рис. 3.1–3.3), тип площадки 
(рис. 3.4–3.8), угол ее ориентации относительно меридиана, от-
метку площадки, уклон и направление дороги. Принять уклоны 
откосов насыпей 2:3, выемок 1:1. 

Планы дорог продолжить в заданном направлении до рамки, 
ограничивающей рельеф местности. 

Перенести на левую половину горизонтального листа А3  
план рельефа, пропорционально увеличив его до размера левой 
рамки чертежа. Полагать полученный рельеф в масштабе 
1:200. 

На полученный рельеф нанести по размерам в масштабе 
1:200 план площадки, совместив фиксированные точки А и ме-
ридианы площадки и рельефа. 

Порядок выполнения задания 
1. Откосы насыпи или выемки площадки (и дорог) строить 

отдельно для каждого элемента их границ. Границы площадки 
служат ее горизонталями, поэтому начинать работу следует с 
построения масштаба уклона каждого участка откоса, перпенди-
кулярно каждому прямолинейному элементу или по радиусу ду-
ги (рис. 3.28). Наглядность откосам придают их горизонтали, 
проведенные через отметки масштабов уклона, и бергштрихи. 

2. Точки пересечения одноименных горизонталей смежных 
откосов задают линии пересечения откосов между собой, а точ-
ки пересечения одноименных горизонталей откоса и рельефа 
определяют границу откоса, а в совокупности – границы зем-
ляных работ (рис. 3.28). 

3. Откос (откосы) дороги строить с помощью конусов с ук-
лоном образующих, равным уклонам откосов. 
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Для прямолинейного участка насыпи или выемки  доста-
точно одного конуса и одной касательной к нему горизонтали, 
проходящей через одноуровенную точку градуированного края 
полотна дороги. 

Из вершины конуса проводят масштаб уклона откоса пер-
пендикулярно к касательной горизонтали (через точку ее каса-
ния с конусом), через точки-деления масштаба уклона проводят 
остальные горизонтали откоса параллельно этой касательной 
(рис. 3.17; 3.25, 3.28). 

На криволинейном участке дороги строят откосы по прин-
ципу поверхности равного наклона, т.е. горизонтали всех кону-
сов с вершинами в каждой точке градуированного края полотна 
дороги служат для проведения касательных к ним горизонталей 
откоса дороги.  

Все откосы оформлять берг-штрихами. 

 
Рис. 3.25 

 
Берг-штрихи условно обозначают направление стока воды 

от верхней границы откоса перпендикулярно его горизонталям. 
Берг-штрихи представляют собой равномерное чередование 

длинных и коротких линий (штрихов). Длинные тонкие штрихи 
от верхней границы откоса до нижней. Короткие жирные (от 
верха откоса) имеют, как правило, одинаковую длину 2÷5 мм и 
шаг 2÷5 мм (на чертеже шаги равны между собой и шагу, приня-
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тому для чертежа). На откосах конусов берг-штрихи должны 
быть направлены по радиусам. 

4. Разрез (вертикальное сечение, профиль) строить и 
оформлять следующим образом: 

– приготовить (справа на листе) таблицу отметок и верти-
кальный масштаб высот по форме рис. 3.26; масштаб высот 
оформлять как масштаб уклона, он может быть для большей на-
глядности «утрированным» (увеличенным по сравнению с го-
ризонтальным). 

– перенести с линии секущей плоскости (рис. 3.27) на край 
полоски бумаги места и числовые значения горизонталей земли 
и точек-границ сооружения; 

– приложив этот край бумаги к верхней линии таблицы, пе-
ренести с нее точки на лист; вписать в соответствующие строки 
таблицы отметки земли и сооружения; отметки границ откосов 
(точек пересечения их с землей) не определять; 
 

 
 

Рис. 3.26 
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– от намеченных точек провести вертикали до уровня вер-
тикального масштаба с соответствующей отметкой; полученные 
точки земли соединить по линейке тонкими отрезками, это – 
профиль рельефа; 

– вертикали от точек границ откосов (ПН – подошва насы-
пи, БВ – бровка выемки) довести до профиля земли (рельефа) и 
последовательно соединить по линейке линиями видимого кон-
тура с точками, имеющими отметки сооружения. 

Основную надпись оформить самостоятельно. 



 233

 
 

 
Рис. 3.27 
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Рис. 3.28 
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I V .  АКСОНОМЕТРИЯ  

Аксонометрические проекции применяют для получения 
изображения, впечатление от которого в большой степени близ-
ко к зрительному восприятию пространственного объекта. 

Аксонометрическое изображение обладает рядом значи-
тельных достоинств: наглядностью, удобством измерения, дос-
таточной простотой построений. 

Основные понятия аксонометрии, ее виды, принципы и тео-
ретические основы изложены в лекциях и учебниках. 

В настоящем пособии дается информация, имеющая отно-
шение только к выполнению задания по этой теме начертатель-
ной геометрии. 

Задание 7. Теневой навес 
Дано: фронтальный и профильный (боковой) фасады архи-

тектурного сооружения малых форм, а именно – теневого навеса 
(рис. 4.1–4.4). 

Содержание задания 7 
1. Построить аксонометрическое изображение архитектурного 

сооружения (теневого навеса) в стандартной аксонометрии в соот-
ветствии с вариантом (табл. 4.1). Вместо аксонометрии, указан-
ной в таблице вариантов, желающие могут выполнять задание в 
прямоугольной триметрии. 

2. Построить в полученной аксонометрии линии пресечения 
поверхностей навеса. 

3. Построить тени в аксонометрии при произвольном на-
правлении светового луча и его горизонтальной проекции. 

Оформление задания 7 
Чертеж выполнять на листе формата А3. 
В законченной работе сделать отмывку собственных и па-

дающих теней. 
Самостоятельно оформить основную надпись. 
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Таблица 4.1 

№
 

ва
ри
ан
та

. 

№
 а
рх
ит
ек

-
ту
рн
ог
о 
со

-
ор
уж
ен
ия

 

Вид стандартной 
аксонометрии 

Схема аксонометрических осей 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Прямоугольная 
изометрия 

 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Прямоугольная  
диметрия 

 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Косоугольная  
фронтальная  
диметрия 
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Рис. 4.1 
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Рис. 4.2 
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Рис. 4.3 
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Рис. 4.4 
 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ А.7.№ (для студентов РРАН) или 

ИГ.А.7.№ (для ПЗ); 
– название чертежа: Теневой навес. Тени; 
– название темы: Название вида аксонометрии, выбранной 

автором работы. 
Образец задания выполнен в прямоугольной триметрии и 

приведен на рис. 4.11. 
Методические рекомендации к заданию 7 
Размеры исходных данных увеличить при построениях. 
Построение аппарата прямоугольной триметрии 
Аксонометрические оси 
Для построения аксонометрических осей, отвечающих пря-

моугольной триметрии, необходимо построить в тонких линиях 
треугольник следов АВС со сторонами разной длины, меньшая 
из которых – горизонтальное основание АВ (рис. 4.5 а). 

Высоты треугольника (А–1) ⊥ ВС, (В–2) ⊥ АС и (С–3) ⊥ АВ 
пересекаются в точке О/, которая является началом аксономет-
рических осей x /, y /, и z /. 
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Показатели искажения 
Определение показателей искажения по осям требует пред-

варительных построений (рис. 4.5 б): 
– на стороне АВ как на диаметре построена полуокруж-

ность; продолжение высоты С–3 до пересечения с этой полуок-
ружностью определяет точку О3 – положение вершины О про-
странственной системы прямоугольных координат, совмещен-
ное с плоскостью аксонометрических проекций вращением точ-
ки О вокруг стороны АВ; 

– измерив отрезки АО/, АО3, ВО/ и ВО3 в мм, можно вычис-
лить показатели искажения (ПИ) по осям x и y: 

ПИ
 x = [АО /] : [АО3]; ПИ y = [ВО /] : [ВО3]; 

– аналогично построена полуокружность на боковой сторо-
не АС (или ВС) треугольника АBС; продолжив высоту В–2 до 
пересечения с новой полуокружностью и получив точку О2, 
можно определить: ПИ

 z = [СО /]: [СО2] =  [СО /]: [СО1]. Расчеты 
желательно проверить по формуле: 

(ПИ
 x)2 + (ПИ

 y)2 + (ПИ
 z)2 = 2; 

если сумма квадратов показателей искажения отличается от 2 
более чем на 0.2, их следует проверить и откорректировать; 

 
 а)                                               б) 

 
 

Рис. 4.5 
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– приведенные показатели искажения ПИ* упрощают по-
строения. Коэффициент приведения k =1:ПИ max, где ПИ max – 
максимальный расчетный показатель искажения; здесь им дол-
жен быть ПИ

 z: k =1: ПИ
 z. 

Получены приведенные показатели искажения: 
(ПИ

 x)* = k (ПИ
 x); (ПИ

 y)* = k (ПИ
 y); 

(ПИ
 z)* = k (ПИ

 z) = 1. 
Согласно значениям полученных приведенных показателей 

искажения построен угловой масштаб (рис. 4.6). 
На вертикальной стороне угла LQN  (на образце угол мас-

штаба совпадает с левым углом рамки чертежа) отложен отрезок 
[QL] длиной 100 мм, что соответствует единичному приведен-
ному показателю искажения (ПИ

 z)* по оси О /z /. Здесь же откла-
дывать размеры ортогонального чертежа. 

На стороне (QN) отложить отрезок [QN] = 100 (ПИ
 y)* или 

другой минимальный приведенный показатель искажения. Это 
аксонометрический масштаб по оси О /y / (на образце). 

На прямой (LN) из вершины Q проведена засечка в точке М 
дугой радиуса [QM] = 100 (ПИ

 x)*. [QM] – аксонометрический 
масштаб по оси Q /x /. 

Минимальным может оказаться показатель по оси  Q /x /. 
Построение аксонометрии с помощью углового масшта-

ба (на примере точки  K) 
Точка K задана своими ортогональными проекциями K1 и K2 

на комплексном чертеже с началом в точке О и с координатами 
xK, yK и zK (рис. 4.7 а). Аксонометрические координаты точки K/ 
(x/

K , y
/
K , z

/
K) находят с помощью углового масштаба: 

– на QL отложен от Q отрезок [QХK] = xK ; проведена прямая 
ХKХ

/
K || LN, и на QM получен x/

K = [QX/]; 
– на QL от Q отложен отрезок [QYK] = yK , прямая YKY /K ||  

LN, и на прямой QN получится y /K
 
 = [QY /K]. 

На рис. 4.7 б по оси О /
х

 / от О / до Х/
K отложена координата 

x/
K , замеренная на угловом масштабе. Х /K K/

1 || О
 /Y /, [Х /K K /1] =  

= y /K
 
  с углового масштаба. K

/
1 K

/
 || О

 / z /, [K/
1 K

/] = z/
K = zK . 

Точка K /– аксонометрия точки K. 
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Замеряя для каждой характерной точки ее координаты и пе-
реводя их с помощью углового масштаба в аксонометрические 
координаты, целесообразно выполнить сначала вторичную го-
ризонтальную проекцию сооружения (аксонометрию плана), а 
затем – аксонометрию всего теневого навеса. 

Кривые линии фасадов строить с помощью нескольких 
промежуточных точек на них. 

На образце точки в аксонометрии обозначены без штрихов. 
 

                                                              а) 

 
                                                                        б) 
 

Рис. 4.6                                               Рис. 4.7 
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Позиционные задачи в аксонометрии 
1. Пересечение поверхностей 
В аксонометрии работают те же пространственные алго-

ритмы, что и в ортогональных проекциях, и в проекциях с чи-
словыми отметками. 

При построении линий пересечения поверхностей (покры-
тия теневого навеса) для наглядности и простоты решения сле-
дует: 

1) построить линию f пересечения вертикальных плоскостей 
фасадов обеих поверхностей (рис. 4.8): 

Q ∩ W = f; W ∩ T = t; t ∩ Ф = 1, 2, 3, 4; 
 

 

 
 

Рис. 4.8 
 

2) привязывая к f, проводить плоские (горизонтальные) по-
средники (рис. 4.9): 
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– плоскость γ1 касается цилиндрической поверхности Т по 
образующей a; она же пересекает фасад другой поверхности в 
начальных точках образующих с и с1, одна из которых пересека-
ет a в точке 5, другая – в точке 6: 

γ1
∩ T = a; γ1 ∩ Р = с, с1; a ∩ c = 5; a ∩ c1 = 6; 

– плоскость γ2 проведена через аксонометрическую очерковую 
образующую b поверхности Т (касательно к направляющей) и пере-
секает вторую образующую b1; поверхность Ф плоскость 
γ2  пересекает по образующим c и c1, определяющим точки 7, 8, 9, 10 
при пересечении с b и b1: 

γ2
∩ T = b, b1;  γ2 ∩ P = c, c1; b ∩ c = 7; b1∩ c1 =8; 

b ∩ c1= 9; b1 ∩c1 = 10 и т.д. 
 

 
 

Рис. 4.9 
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Рис. 4.10 
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Рис. 4.11 
 

2. Тени в аксонометрии 
Направление светового луча (A Аt) и его проекции (A1At) задают 

произвольно из соображений наиболее выгодного выявления гео-
метрических форм объекта, но ни в коем случае не параллельно ни 
геометрическим осям (или близко к ним), ни наклонным линиям 
объекта. На рис. 4.10 построена тень объекта (навеса) на П1. 

Тень АТ1  точки A находится на пересечении светового луча 
из этой точки с проекцией этого луча на плоскость теней, исхо-
дящей из одноименной проекции A1: 

АТ1 = (AАТ1) ∩ (A1AТ1). 
В аксонометрии сохраняются все пространственные зако-

номерности построения теней, которые имели место в ортого-
нальных проекциях: 

– тень отрезка прямой, параллельной плоскости теней, па-
раллельна и равна самому отрезку прямой и его проекции на 
плоскость теней; 
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– тень прямой, перпендикулярной плоскости теней, совпа-
дает с проекцией светового луча на эту плоскость; 

– тень точки, падающей на поверхность, легко найти по ее 
тени на горизонтальную плоскость с помощью обратных лучей. 

Сначала находят характерные точки и линии теней: 
tT1 – тень поверхности Т на горизонтальную плоскость теней П1, 
k4

Т1 – касательная теневая образующая – ГПТ (невидимая).  
Ее определяет обратный луч 4k

Т1–4k. 

1ТИ1=tТ1 ∩ tФ1; обратный луч 1ТИ1−1ТИ определяет точку ис-
чезновения 1ТИ – тень точки 1 поверхности Ф на границу по-
верхности Т. 

Так же просто находят другие точки падающих теней. 
Например, на рис. 4.10 построена тень точки А (с горизон-

тальной проекцией А1) на цилиндрическую поверхность навеса: 
(ААТ1) – световой луч, (А1АТ1) – его горизонтальная проекция, 
(ААТ1) ∩ (А1АТ1) = АТ1 – тень точки А на горизонтальную плос-
кость П1. 

Искомая тень АТ  должна упасть на какую-то образующую а 
цилиндрической поверхности Т, следовательно, ее тень АТ1 на П1 
должна лежать на тени аТ1 образующей а; конечная точка тени 
аТ1 находится на тени дуги цилиндра и обратным лучом дает 
точку самой дуги как конечную точку образующей а, на которой 
определяется искомая тень АТ : АТ = а ∩ (ААТ1) и т.д.  
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V .  ЛИНЕЙНАЯ  ПЕРСПЕКТИВА  

Перспектива считается самым совершенным способом гра-
фического изображения в отношении наглядности. Восприятие 
перспективного изображения объекта наиболее близко к его зри-
тельному восприятию. Именно поэтому принципы перспективы 
издавна использовались в живописи, графике и т.п. 

Перспектива необходима для проверки и корректировки за-
думанной композиции в части масштабности объемов, пропор-
ций и т.п. и, конечно, для общего представления будущей ком-
позиции. 

Задание 8. Способы архитекторов. Тени. Отражения 
Задание 8 состоит из трех задач. 
Задача 1. Композиция прямоугольных объемов. 
Задача 2. Перспектива архитектурной детали (карниз). 
Задача 3. Архитектурная композиция. Способ сетки. 
 
Задача 8.1. Композиция прямоугольных объемов 
Дано: ортогональные проекции композиции (рис. 5.1.1–5.1.10). 
Содержание задачи 8.1 
1. Построить перспективное изображение композиции из 

четырех или пяти объемов (прямоугольных параллелепипедов). 
Использовать 1-й способ архитекторов (СА–I), по двум точкам 
схода. 

2. Построить в перспективе собственные и падающие тени 
объемов композиции. Источник света желательно полагать за 
наблюдателем. 

3. Построить отражения композиции в предметной плоско-
сти, приняв ее зеркальной. 

4. Выполнить отмывку собственных и падающих теней 
композиции, а также ее отражения. 

Оформление задачи 8.1 
Задачу 8.1 выполнять на листе формата А3 в карандаше. 
Отмывку выполнить в туши. Все линии построения обяза-

тельно сохранить. 
В основной надписи: 
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– обозначение чертежа: НГ (ИГ).А.8.1.№; 
– название чертежа: Композиция прямоугольных объемов; 
– название темы: СА-I. Тени. Отражения. 
Основную надпись оформить самостоятельно. Образец за-

дания 8.1 приведен на рис. 5.10. 
Теоретические основы 
Перспектива является центральной проекцией пространст-

венного объекта на плоскость. Она получается при некоторых 
ограничительных условиях, обеспечивающих наибольшую ее 
наглядность, близкую к реальному восприятию. 

Аппарат построения перспективы 
1. Точки в перспективе 
Как и при любом способе проецирования, в аппарате долж-

ны быть (рис. 5.2): 
точка А – пространственный объект проецирования; 
К – картина – плоскость проекций (здесь – перспективных 

изображений); 
S – точка зрения, центр проецирования; 

 

 
 
                        Рис. 5.1.1                                    Рис. 5.1.2 
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                 Рис. 5.1.3                                         Рис. 5.1.4 

 
 

 
 
                 Рис. 5.1.5                                         Рис. 5.1.6 
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                 Рис. 5.1.7                                         Рис. 5.1.8 

 

 
 
                 Рис. 5.1.9                                         Рис. 5.1.10 
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На рис. 5.2 приведен пространственный аппарат построения 
перспективы; на рис. 5.3 показана горизонтальная часть его опе-
раций как плоский аппарат перспективы на комплексном черте-
же; перспективные изображения характерных прямых, получен-
ные на картинной плоскости К, выполнены на рис. 5.4. 

Искомая проекция А/: 
A/ – перспектива (т.е. центральная проекция) точки А, 
A/ = [SA) ∩ К; A/ не может быть определена только этими 

тремя элементами. 
Чтобы найти положение точки A/ в картине, в аппарате нужны: 
– П – предметная плоскость, горизонтальная плоскость про-

екций, П ⊥ К; 
– ОК – основание картины, линия пересечения предметной 

и картинной плоскостей: ОК = П ∩ К. 
На плоскости П ортогональным проецированием получены: 
– А1 – горизонтальная проекция точки А; 
– S1 – точка стояния, горизонтальная проекция на предмет-

ную плоскость точки зрения S; 
– [S1 А1) – горизонтальная проекция проецирующего луча 

[SA). Луч [SA) и его проекция [S1А1) вместе с направлениями 
АА1 ⊥ П и SS1 ⊥ П образуют вертикальную лучевую плоскость αА 

= α (SАS1А1): α (SАS1А1) ∩ К = (А0
 / A/) ⊥ ОК, что очевидно. Здесь 

А0
 / – точка пересечения проекции [S1 А1) с основанием картины 

ОК: А0
 /  = [S1 А1) ∩ ОК. 

Искомая перспектива точки А: 
A/ = [SA) ∩ (А0 

/
А1 

/), т.е. перспектива A/ точки А определена 
как точка пересечения проецирующего луча с картинным следом 
лучевой вертикальной плоскости α, но только в пространствен-
ном аппарате (рис. 5.2). 

А1 
/ – вторичная проекция (перспектива первичной гори-

зонтальной проекции А1): А1 
/ = [S А1) ∩ К. 

Три точки А0 
/, А1 

/ и A/ лежат на одной вертикали – картинном 
следе лучевой плоскости α. Но они не дают информации для построе-
ния точки A/ на картине – рис. 5.4 (ни по рис. 5.2, ни по рис. 5.3), так 
как на этих рисунках имеется лишь по одной прямой: на рис. 5.2 – 
[SA), на рис. 5.3 – это S1А1 и на рис. 5.4 – вертикаль А0 

/ А1 
/ A/. 
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Рис. 5.2 
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2. Прямые линии в перспективе 
В геометрии любая точка задается пересечением двух ли-

ний. В аппарате перспективы (на рис. 5.2) одна из двух линий – 
луч [SA). Его перспективная проекция, как и проекция всякого 
проецирующего луча, вырождена в точку A/. Но построения лу-
чевой проецирующей плоскости α

А = α (SАS1А1) позволяют 
сформулировать первые закономерности построения прямых в 
перспективе: 

1) перспектива вертикальной (в пространстве) прямой 
вертикальна: АА1 ⊥  П ⇒  A/ А1 

/ ⊥ ОК, ⊥ ЛГ; 
2) перспектива любой прямой, принадлежащей верти-

кальной проецирующей плоскости α (SАS1А1), также верти-
кальна: (S1А, АА1 

/ , АА0
 / , А1A

/, А1А1 
/ и т.д.) ∈  α (SАS1А1) 

⇒ (А0
/
А1 

/A/) ⊥  ОК, ⊥ ЛГ. 
Теперь через точку А необходимо провести вторую прямую. 

В связи с этим аппарат дополнен новыми элементами: 
Н – плоскость горизонта, горизонтальная плоскость, прохо-

дящая через точку зрения S: S∈Н | | П; 
ЛГ – линия горизонта, ЛГ = Н ∩ К ⇒ЛГ | |ОК; 
SР – главный луч: (SР⊥ К), Р = SР ∩ К; 
SР ⊃ Н⇒Р∈ЛГ; 
Р – «главная точка картины»; 
Р1 – горизонтальная проекция точки Р, Р1 ∈ ОК; 
[РР1] = [SS1] – высота горизонта; 
d – «дистанция» – расстояние от точки зрения S до картины 

К, d = SР = S1Р1, ∠ SD1P = ∠ SD2P = 45о, PD1 = PD2 = d, D1 и D2  
– дистанционные точки на ЛГ. 

Пусть в качестве второй прямой служит горизонталь (АВ) 
произвольного направления: h (АВ)|| П: 

(А1В1) – проекция (АВ) на П, [АА1] = [ВВ1]⇒А1В1| | АВ. 
Прямая (АВ) пересекает картину К в точке кс (АВ): 
(АВ) ∩ К = кс (АВ) – картинный след прямой (АВ); 
(А1В1) ∩ К = кс (А1В1) – картинный след проекции (А1В1), кс 

(А1В1) ∈  ОК, (кс (А1В1) – кс (АВ)) ⊥ ОК. 
Проецирующие прямые (SВ), (S1В1), и (SВ1) образуют луче-

вую проецирующую плоскость βВ ≡ β(SВВ1S1). Она пересекает 
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картину К по вертикали В0 
/
В1 

/
В

/ (аналогично точкам А0 
/, А1 

/ и A/ 
вертикали от αА). 

Каждой точке А, В, … и т.д. прямой АВ соответствует ее  
перспективное изображение A/, В/, … и т.д. на пересечении с К 
прямых (SА), (SВ),… и т.д. Точка F∞ – бесконечная (несобствен-
ная) точка прямой (АВ), и в нее идет луч [S F∞). Это означает, 
что луч [S F∞) // (АВ) // (А1В1), следовательно, [S F∞)∈Н ⇒   
[S F∞) ∩ К = F АВ, А1В1 ∈ЛГ, а F1 

АВ, А1В1∈ОК. 
Точку FАВ,А1В1 называют точкой схода прямых АВ и А1В1. 

Точка F1 
АВ,А1В1 – проекция на П точки F АВ,А1В1. 

На рис. 5.2 плоскость (SАВ) ∩ К = (A/ В/) = плоскость (АВ кс 
(АВ) FАВ,А1В1) ∩ К. 

Аналогично, (SА1В1) ∩ К = (А1 
/
В1 

/) = (А1В1 кс (А1В1) F
АВ,А1В1) ∩ К. 

Очевидно, A/
В

/ – перспектива отрезка АВ, а А1
/
В1

/ – перспек-
тива его горизонтальной проекции А1В1 или вторичная перспек-
тивная проекция отрезка АВ. Тогда  

3) перспектива бесконечной горизонтальной прямой 
может быть получена по двум ее точкам: 

– картинный след – точка пересечения прямой с картиной 
К; 

– точка схода прямой – точка пересечения с К луча из S, 
параллельного этой прямой. 

Полученный алгоритм работает применительно ко всем 
прямым, в том числе общего положения. Убедиться в этом мож-
но на примере прямой а (АС) общего положения. 

Для удобства чтения чертежа точка С взята так, что 
С1∈(А1В1). 

Тогда ((А1 С1) ≡ (А1 В1)) ⇒  (кс (А1С1) ≡ кс (А1 В1)) ⇒  
Fa1 = F А1С1 ≡  FАВ,А1В1 ∈ЛГ, но [S F∞) // (АС) ⇒  
Fa = F А1С1 не лежит на ЛГ, но F АС ∈(F1 

АВ, А1В1 F АВ,А1В1). 
Выводы: 
4) пучок параллельных между собой прямых общего по-

ложения а // b //… имеет одну общую точку Fа ≡ Fb ≡ …, ≡ F, 
где F – точка схода в перспективе прямых а /, b / , … общего 
положения. Причем, (Fa,bFa1,b1) ⊥  ЛГ. 
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Если через точку А провести прямую pА ⊥ К ⊥  SР // pА, то, 
согласно последнему выводу, 

5) F pА 
≡ P, т.е. точкой схода прямых, перпендикулярных 

К, служит главная точка картины. Перспектива A1
/ лежит и на 

перспективе прямой (кс pА
1–Р). 

 
Рис. 5.3 

 
Поскольку прямые (АВ) и pА параллельны П, то в простран-

стве отрезки |кс (А1В1) – кс (АВ)| = |кс pА
1 – кс pА| = |АА1|, т.е. 

прямые (АВ) и pА как бы «выносят» высоту точки А (вертикали 
|АА1|) в картину К и отложены от соответствующих точек ОК 
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вертикально. Перспектива прямой (АВ) имеет точку схода FАВ, 
перспектива pА – точку Р, и любая из них определяет на верти-
кали из А1 

/ перспективу А 
/ точки А. Отсюда: 

6) перспектива А 
/ точки А  может быть получена пересе-

чением перспектив любой пары прямых, проходящих через 
точку А. 

Так, на рис. 5.2 точка А = АВ ∩ АS ∩ pА ∩ АВ. 
На рис. 5.3 точка А1= А1В1 ∩ А1S1 ∩ pА

1 ∩ А1В1. 
На рис. 5.4 вторичная проекция 
A/

1 =  (кс (А1В1)–F А1В1) ∩ (А0
 /A/) ∩ (кс p1

А1–Р) ∩. 
(кс (А1В1)–F А1В1); и, наконец, перспективная проекция 
A/ = (кс (АВ)–F АВ) ∩ (А0

 /A1
/) ∩ (кс pА–Р) ∩ (кс (АВ)–F АВ). 

Горизонтальные прямые под углом 45о к картине будут рас-
смотрены позже. 

 

 
 

Рис. 5.4 
Особо заслуживают внимания прямые, параллельные К. 
На рис. 5.2 точка М расположена на прямой pА так, что пря-

мые ВМ // К и СМ // К, о чем свидетельствует тот факт, что  
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(М1 В1 ≡ М1С1) // ОК. Значит, в ∆(А–кс p А–кс(АВ) прямая  
ВМ // (кс pА–кс(АВ)) ⇒  в ∆ВМS линия (М 

/
В 

/) // ВМ // ОК (по-
пробуйте обосновать подробнее). 

В ∆СМS: СМ // К ⇒  ∆СМS ∩ К = С/
М 

/ // СМ. 
Вывод: 
7) перспектива прямой, параллельной К, параллельна 

самой прямой: (СМ) // К ⇒  (С/
М 

/) // (СМ), ее вторичная проек-
ция параллельна своей проекции на П: (С1

/
М1 

/) // (С1М1). 
Следовательно, отрезок прямой, параллельной картине, в 

перспективе делится пропорционально делению самого отрезка 
в пространстве. 

3. Выбор точки зрения 
Выбор точки зрения S в пространстве (а на плане – выбор 

местоположения точки стояния S1) – весьма важный момент для 
построения перспективы объекта. При выборе точки зрения не-
обходимо выполнять некоторые правила (рис. 5.5): 

1) угол между крайними лучами 4,8–S1 и S1–2,6 (на рис. 5.5 – 
это горизонтальный угол зрения α) должен иметь величину 30о ≤ 
α ≤50о. Но, в зависимости от вида перспективы, угол α может 
иметь и другие значения от 20о до 120о. 

2) точка зрения S не должна лежать ни в одном из уровней 
граней объекта на фасаде, а точка стояния S1 – ни в одной из 
плоскостей вертикальных граней объекта на плане. 

3) главный луч SР⊥ К или его проекция S1Р1 ⊥ К1 не долж-
ны выходить за пределы средней трети угла α. 

4) угол β между картиной и любой ближней к ней гранью 
объекта должен отличаться от 45о. 

5) на том же рис. 5.5 отрезок ОК между точками кс(4,8) и 
кс(2,6) (пересечения с ОК угла зрения α) равен на картине К 
(рис. 5.6) расстоянию между вертикалями из точек кс(4,8) и 
кс(2,6), т.е. ширине перспективного изображения объекта. Отре-
зок /кс(4,8)–кс(2,6)/ служит основанием для определения нужно-
го масштаба будущей перспективы. 

Для этого величину (ширину) желаемого размера будущей 
перспективы (отрезка кс(4,8)–кс(2,6) увеличенного рис. 5.6) сле-
дует сначала разделить на величину отрезка /кс(4,8)–кс(2,6)/ ис-
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ходного рис. 5.5 (измерения производить в одинаковых едини-
цах измерения). Полученный результат деления округлить до 
ближайшего целого числа N. Это коэффициент увеличения. 

Все величины, измеряемые на исходном рис. 5.5, включая 
высоту горизонта, умножать на коэффициент N. Величины по-
лученных произведений использовать для построения увеличен-
ной искомой перспективы рис. 5.6. 

Окончательное перспективное изображение построено в 
масштабе N:1. 

При необходимости уменьшения искомой перспективы по 
отношению к исходному чертежу следует выполнять те же дей-
ствия, при этом коэффициент N будет меньше единицы. 

Первый способ архитекторов (СА–I) – по двум точкам 
схода 

Особенности перспективы параллельных между собой гори-
зонтальных прямых служат основой приемов построения пер-
спективы, которые называют 1-м способом архитекторов – по 
двум точкам схода. 

1-й способ архитекторов наиболее удобный и потому рас-
пространенный. 

СА–I использует свойство сходимости в перспективе в од-
ну точку схода на ЛГ пучка параллельных в пространстве го-
ризонтальных прямых; для двух основных направлений объек-
та – двум пучкам прямых соответствуют две точки схода для 
них. 

На рис. 5.5 одному такому направлению отвечают прямые 
(1–2), (3–4), (5–6), (7–8), другому – прямые (1–4), (2–3), (5–8), 
(6–7). Здесь подстрочные символы горизонтальной и фронталь-
ной плоскостей проекций отсутствуют. 

Картинные следы проекций горизонтальных прямых объек-
та получены продолжением их до пересечения с ОК, причем 
точка 1,5 ≡ кс(1–2) ≡ кс(3–4) ≡ кс(1–4) ≡ кс(5–8), поэтому на рис. 
5.7 а обозначена только точка 1,5. 

Одна группа прямых – (1–4), (2–3), (6–7), (5–8) – имеет в 
перспективе (рис. 5.5 и 5.6) общую точку схода Fл (левую): 

Fл = К ∩ (S–Fл) // (1–4), (2–3)…. 
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Прямые линии другой группы (1–2), ..., (7–8) сходятся в од-
ной общей точке схода Fп (правой): 

Fп = К ∩ (S–Fп) // (1–2), …, (7–8). 
Поскольку все названные прямые объекта – горизонталь-

ные, то параллельные им горизонтальные лучи из точки зрения S 
лежат в плоскости горизонта H, и точки схода Fл и Fп находятся 
на ЛГ на расстоянии |РFл| и |РFп| от главной точки Р (рис. 5.6). 

 
а) 

 
 

Рис. 5.5  
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б) 

   
 

Рис. 5.6   
Вершины параллелепипеда определены в перспективе как 

точки пересечения в ней прямых линий. Вертикальные ребра в 
перспективе перпендикулярны к ОК и к ЛГ. 

Ребро 1–5 (1/–5/) находится в картине, точка 1/ – на основа-
нии картины (рис. 5.6), а точка 5/ по вертикали над точкой 1/, на 
высоте |1–5| с фронтальной проекции. 

Точка 2/ в П определена прямыми (кс(1–2)–F п) ∩ (кс(2–3)–  
– Fл). Вертикаль из 2/ пересекает (5/–F п) в точке 6/. 

Эту же точку 6/ можно получить и другими прямыми,  
которые «выходят» на картину: от кс(2–3) отложена по вертика-
ли до точки кс (6–7) высота |кс(2–3)–кс(6–7)| = |1–5| = |1/–5/|;  
(кс (6–7) – F л) пересекает ту же вертикаль из 2/ в точке 6/. 

Аналогично построены все остальные ребра параллелепи-
педа. Рекомендуется сначала строить в перспективе вторичную 
проекцию объекта (перспективу горизонтальной проекции-
плана), затем – всю перспективу. 

4. Тени в перспективе 
Направление светового луча и его проекции задают произ-

вольно, но с условием наилучшего выявления геометрических 
форм объекта и соблюдения правил перспективы: 

1) все вторичные проекции лучей – горизонтальных и па-
раллельных между собой в пространстве – имеют одну общую 
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точку схода Т пл (пл – проекций лучей) на линии горизонта – ЛГ 
(рис. 5.7); 

2) все лучи в перспективе сходятся в точке Тл на одной вер-
тикали с Тпл, так как в пространстве лучи взаимно параллельны, 
и каждый луч со своей горизонтальной проекцией образует вер-
тикальную плоскость, пересекающую картину по бесконечной 
вертикали Тл–Тпл; 

3) не рекомендуется располагать Тпл близко к имеющимся 
точкам схода прямых объекта, а Тл – близко к Тпл. 

Закономерности построения теней в перспективе основа-
ны на закономерностях теней в пространстве и закономерностях 
самой перспективы: 

1) тень прямой, перпендикулярной плоскости теней, совпа-
дает с направлением проекции луча на эту плоскость, например, 
в пространстве (1–2) ⊥ П, поэтому в перспективе ее тень совпа-
дает с проекцией луча (4/– Т п л):  (4/–3/

ТП) ≡ (4/– Т пл); 
2) тень прямой, параллельной плоскости теней, параллельна 

самой прямой: в пространстве (2–3) // П и на П тень (2Т –3Т) // 
(2–3); в перспективе (2/

ТП –3/
ТП) и (2/–3/) имеют общую точку 

схода F(2-3); 

 
Рис. 5.7 
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3) тень, падающая на плоскость общего положения, может 
быть построена двумя способами (рис. 5.7). 

Способ 1 – как точка пересечения светового луча, проходя-
щего через данную точку, с ее лучевым сечением: лучевая плос-
кость λ ((2/–Т л) ∩ (1/–Т пл)), пересекая плоскости П и треугольни-
ка А/

В
/
С

/, образует лучевое сечение 1/5/6/
16

/5/ . Луч (2/– 
Т л) пере-

секает это лучевое сечение (его отрезок 5/6/) в точке 2/
Т, это и 

есть тень точки 2/ на плоскость треугольника А/
В

/
С

/. 
Способ 2 – с помощью теней на П и обратных лучей (см. 

тени в ортогональных проекциях – задание НГ. 1.1, рис. 2.3 и те-
ни в аксонометрии – задание 7 – ИГ.4, рис. 4.11). 

В тени A/
TП B/

TП C/
TП треугольника A/B/C/ через точку 2/

TП 
проведена произвольная тень-отрезок 8/

TП–9/
TП; обратными лу-

чами из Т л найдены точки 8/ и 9/ соответственно на сторонах В/
С

/ 

и А/
В

/ треугольника А/
В

/
С

/; отрезок 8/9/ пересекает луч (2/–Т л) в 
искомой точке 2/

Т – тени точки 2/  на плоскость ∆А/
В

/
С

/ (рис. 5.7). 
5. Отражения в перспективе 
Для большей выразительности чертежа часто возникает не-

обходимость изобразить в перспективе отражение объекта или 
его части в определенной отражающей плоскости, например, от-
ражение внешнего вида объекта в воде или в зеркалах. 

 

 
 

Рис. 5.8 
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Рис. 5.9  
Правила построения отражений подчиняются известному 

закону: угол падения светового луча на отражающую плоскость 
равен углу его отражения от этой плоскости. 

На рис. 5.8 отражение точки А воспринимается так, словно 
оно расположено в точке АО. При построении отражений в пер-
спективе имеется в виду, что в пространстве расстояние от са-
мой точки А до плоскости отражения ПО (до А1) равно расстоя-
нию от плоскости отражения ПО до ее отражения АО, т.е. АА1 = 
А1АО (рис. 5.8). 

Для построения в пространстве отражения точки следует, 
например, из точки (5/) опустить перпендикуляр на отражающую 
плоскость (рис. 5.9), найти его пересечение с плоскостью отра-
жения (горизонтальную проекцию 1/) и полученное расстояние 
отложить за эту плоскость (до 5/

О) на продолжении перпендику-
ляра (5/–1/). 

Методические рекомендации к задаче 8.1 
Для выполнения всех заданий по линейной перспективе 

нужно запастись длинной линейкой, скотчем и потребительской 
бумагой, чтобы увеличивать исходный ортогональный чертеж и 
размещать точки схода за пределами листа в процессе построе-
ний. 

Перечертить (скопировать) с задания ортогональные проек-
ции объекта. 
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Показать на плане горизонтальный аппарат для построения 
перспективы, т.е.: положение картины (основание картины – 
ОК), точку стояния S1, проекцию главного луча S1 Р1 ⊥  ОК, 
крайние лучи объекта (на рис. 5.5  это S1–2,6 и S1–4,8). 

Выбрать рационально точку зрения (на плане – точку стоя-
ния): 

– угол αо между крайними лучами (горизонтальный угол 
зрения) не должен превышать 40о : αо ≤ 35о – 40о; 

– вертикальный угол зрения βо (в вертикальной плоскости – 
между верхним и нижним лучами зрения) принимать βо ≤ 50о, а 
между верхним лучом и ЛГ – (βо/2) ≤ 30о; 

– главный луч (на плане его проекция) не должен выходить 
за пределы средней трети угла αо; 

– картина (ОК) должна располагаться под разными углами к 
главным направлениям объекта: γо ≠ δо ≠ 45о; 

– точка зрения (стояния) не должна находиться в плоскости 
грани объекта (ни в горизонтальной, ни в вертикальной); 

– в зависимости от требований композиции чертежа разме-
ры перспективы увеличить при построении; основанием для 
масштаба увеличения служит величина |кс(4,8)–кс(2,6)| отрезка 
ОК между крайними лучами угла αо (рис. 5.5), которая соответ-
ствует ширине будущего перспективного изображения объекта; 
выбранный масштаб увеличения относится ко всем размерам 
чертежа. 

При построении теней использовать способ лучевых сече-
ний и (или) способ обратных лучей – на выбор. 

На рис. 5.10 построены тени композиции прямоугольных 
форм и отражения объекта в горизонтальной плоскости: рас-
стояние от точки 5/ до ее горизонтальной проекции 1/ отложено 
вниз по вертикальной прямой 5/1/ от точки 1/ до 5/

о; так же по-
ступать со всеми остальными точками объекта. 
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Рис. 5.10 
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Задача 8.2. Перспектива архитектурной детали (карниз) 
Дано: ортогональный объемлющий чертеж карниза (рис. 

5.11 а) и схема детализации карниза (рис. 5.11 б). Линия гори-
зонта (ЛГ) задана ниже объекта (точка зрения – внизу). 

Содержание задачи 8.2 
1. Построить перспективу карниза. 
2. Построить тени. 
Оформление задачи 8.2 
Задачу 8.2 выполнять на горизонтальном листе формата А3 

в карандаше. Применять 2-й способ архитекторов (СА–II) – по 
одной точке схода. Линии построения обязательно сохранить. 

Выполнить отмывку собственных и падающих теней. 
Основную надпись оформить самостоятельно. 
В основной надписи:  
– обозначение чертежа: НГ (ИГ).А.8.2.№; 
– название чертежа: Перспектива карниза; 
– название темы: СА–II. Деление отрезков. 
Выполнение задачи начинать в аудитории на практическом 

занятии. Образец приведен на рис. 5.15. 
Теоретические основы и методические рекомендации к 

задаче 8.2 
1. Второй способ архитекторов (СА–II) – по одной точке схода 
Второй способ необходим, если один из углов δо или γо на-

много больше другого, благодаря чему одна из двух точек схода 
выходит далеко за пределы чертежа. 

Вместо этой точки схода используют лучевые плоскости, 
проходящие через искомую точку (или вертикаль) и вертикаль 
зрения SS1. 

Поэтапное построение карниза: 
1) выбрать на П1 картину и точку зрения – ОК и S1 и офор-

мить на П2 объемлющий контур карниза как один прямоуголь-
ный параллелепипед (рис. 5.11 а). 

На плане рис. 5.11 а плоскость, проходящая через точки А и 
В, пересекает картину (т.е. ОК) в точке (АВ); 
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а)                                                                      б) 

 
 
 

Рис. 5.11 
 

2) увеличивая все размеры в масштабе, выбранном относи-
тельно отрезка [(А)(С)], вычертить перспективу объемлющей 
формы карниза (рис. 5.12 а). 
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Линия (плоскость) А1S1 ∩ ОК = (А). Тогда ребро АА
//  

(рис. 5.12 а) лежит на вертикальном картинном следе (А)АА//, 
проведенном из точки (А), точки А и А// получены с помощью 
единственной принятой точки схода Fпр : А = (А)АА/ /∩ (АВ)Fпр,  
А

// = (А)АА// ∩ (А//
В

//) Fпр. 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

 
Рис. 5.12  
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Так же просто построить в перспективе точки В, В//, С, С// и ос-
тальные точки объема; 

3) произвести расчленение объемлющей формы на состав-
ляющие части – карниз и пилон; с помощью пересечений диагона-
лей оформить пилон (рис. 5.12 б); 

4) выделить для фигурных профилей карниза перспективы 
прямоугольников («флажков») на стене и в биссекторных плоско-
стях. Разделить стороны каждого из флажков в отношениях, задан-
ных на рис. 5.11 б (по правилам деления в перспективе). Во всех 
флажках построить «сетки», проходящие через точки деления па-
раллельно сторонам флажков, как показано на рис. 5.13.1, 5.13.2; 

5) в клетки каждой сетки вписать четверти окружностей (эл-
липсов) касательно в конечных своих точках к линиям сетки. Соот-
ветствующие точки профилей флажков соединены линиями карни-
за – видимыми или невидимыми. 

2. Деление отрезков в перспективе 

Как было сказано выше (на рис. 5.2 – отрезок ВМ), если от-
резок расположен параллельно картине, то его перспектива де-
лится пропорционально делению самого отрезка в пространстве. 

На рис. 5.13.1 показан принцип теоремы Фалеса в плани-
метрии для его последующей интерпретации в перспективе. 
Данный отрезок 2–D – делимый; произвольный луч l, на котором 
отложено заданное отношение D–20, – луч-делитель. 

Параллельные прямые, обеспечивающие деление отрезка  
2–D, – делящие прямые Фалеса (ДПФ) – 2–20 //... 

В перспективе пропорциональное отношение сохраняют 
только отрезки, параллельные картине, поэтому луч-делитель 
l /1(D

/
1–20) следует проводить только параллельно ОК или ЛГ  

(на рис. 5.13.2 луч l /1(D
/
1–20) // ОК).  

Все пространственные вертикали параллельны картине, по-
этому их деление в заданном отношении выполняется по теоре-
ме Фалеса, как это сделано на отрезках АА/ и DD/ (рис. 5.14.1). 

При делении отрезка, не параллельного картине, горизон-
тальные делящие прямые, которые в пространстве параллельны 
между собой, в перспективе должны сходиться в общей точке ω 
на ЛГ (рис. 5.13.2), причем эту точку определяет линия (2/

1–20), 
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проходящая через концы отрезков – делителя и делимого (20 и 
2/

1). Так выполнено деление отрезка [1–D] на рис. 5.14.1. 
 

 
 

Рис. 5.13.1 
 

 

 
 

Рис. 5.13.2 
 

3. Тени карниза 
Тени в перспективе от линий, параллельных или перпенди-

кулярных плоскостям теней, строят по уже известным правилам 
и закономерностям. 
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Рис. 5.14.1 
Внимания требуют профили флажков, тени от которых, как 

и сами флажки, строят с помощью их делительных «сеток»  
(рис. 5.14.2). Тени профилей карниза могут быть построены 
двумя способами. 

Способ 1 – по тени, падающей на стену, с помощью обрат-
ных лучей. Последовательность построений видна на дополни-
тельном фрагменте справа. 

Способ 2 – посредством лучевого сечения (в левой части 
рис. 5.14.2). При проведении плоскости лучевого сечения λ через 
линию Т п 

Т
 л рекомендуется воспользоваться общей вертикалью 

для всех флажков – ОО /. 
Проекция луча (Т пл–О) пересекает верхнее основание плиты 

карниза (ребро А–D) в его ближней точке 1, которая определяет 
ближнюю вертикаль 1–2 флажка сечения; с ней встречаются все 
проекции лучей, проходящих из Т пл через все точки на ОО /, а в 
месте пересечения с границей пилона ограничивается флажок 
лучевого сечения. Пример построений на образце – рис. 5.15. 
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Рис. 5.14.2 

 
Задача 8.3. Архитектурная композиция. Способ перспек-

тивной сетки 
Способ сетки рекомендуется для построения перспективы 

композиций со сложно развитым планом, большим числом на-
правлений линий и, как правило, с высокой линией горизонта 
(«с высоты птичьего полета»). 

Дано: план и фасад архитектурной композиции (варианты 
на рис. 5.16–5.19). 

Содержание задачи 8.3 
1. Построить перспективу архитектурной композиции ус-

ловных сооружений. 
2. Построить тени. 
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Рис. 5.15 
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Оформление задачи 8.3 
Задачу 8.3 выполнять на листе формата А3, в карандаше с отмывкой. 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ (ИГ).А.8.3.№; 
– название чертежа: Архитектурная композиция; 
– название темы: Способ сетки. 
Образец решения задачи 8.3 приведен на рис. 5.22. 
Теоретические основы и методические рекоменда-

ции к задаче 8.3 
Способ сетки (как 3-й способ архитекторов с главной точ-

кой схода Р) основан на построении перспективы прямоуголь-
ной сетки, нанесенной на план композиции зданий: 

1) задать самостоятельно: 
– положение ОК картины К – на плане; 
– высоту горизонта ЛГ – на фасаде; 
2) нанести на план, начиная от ОК, сетку квадратов так, 

чтобы одна серия линий (сторон квадратов) была параллельна 
картине (ОК), другая – перпендикулярна ей (рис. 5.20). 

Сторону квадрата брать равной установленной единице на-
туры: 2, 5, 10 м и т.д. Линии сетки одного направления обозна-
чить цифрами, другого – буквами; 

3) с теми же обозначениями построить перспективу сетки; 
все прямые, перпендикулярные картине (на рис. 5.21 они обо-
значены цифрами), в перспективе сходятся в точке Р, которую 
расположить на ЛГ в средней трети ширины сетки. 

Для построения перспективы прямых, параллельных карти-
не (обозначенных буквами), проведена диагональ, точкой схода 
которой является дистанционная точка D. 

Точку D располагать на ЛГ на расстоянии от Р, равном 
примерно 1,5 ширины сетки на ОК; 

4) читая расположение точек ортогонального плана относи-
тельно линий сетки, нанести их глазомерно на перспективную 
сетку; полученные точки соединить, и получится изображение 
плана в перспективе; в случае близкого расположения точки 
схода какого-либо направления, ею следует воспользоваться; 
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1                                                           2 

 
 

3                                                           4 
 

 
Рис. 5.16 
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5                                                              6 
 

 
 
 

7                                                    8 
 

 
 

Рис. 5.17 
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9                                                 10 
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Рис. 5.18 
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Рис. 5.19 
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Рис. 5.20 

 

 
 

Рис. 5.21 
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5) величину высоты в перспективе той или иной точки мож-
но определять по той же сетке двумя способами (рис. 5.21). 

Способ 1: для определения в перспективе высоты, напри-
мер, ребра А/

А
/
1, через его основание А

/
1 проведена прямая РА

/
1 

до пересечения с ОК в точке Ао
1 и прямая // ОК. От Ао

1 по ОК 
отложена высота АА1 этого ребра с рис. 5.20; из полученной точ-
ки Ао проведена прямая Ао Р до А/

о – пересечения АоР с прямой // 
ОК в точке А/

о; из А
/
1 радиусом А/

1А
/
о эта величина перспектив-

ной высоты «поднята» на вертикаль ребра, получены искомая 
точка А/ и перспектива ребра А/

1А
/. Это способ совмещенных 

вертикалей. 
Способ 2: на вертикали из точки 1 от точки 1 отложена вы-

сота 1–Ао = АА1 искомого ребра. Из верхней точки А
о высоты 

проведена прямая Ао
Р; через А/

1 – проведена прямая // ОК до  
1–Р, из нее – вертикаль до Ао

Р и горизонтальная линия до верти-
кали из А/

1; получены точка А/ и перспектива ребра А/
1А

/. Этот 
способ предпочтительнее (проще) первого. 

Тени в перспективе строят традиционно. 
Задание 9. Архитектурно-строительные чертежи 
Задание 9 состоит из трех задач. 
Задача 9.1. Архитектурное решение: план, разрез, фасад. 

Жилой 2-этажный дом (коттедж). 
Задача 9.2. Внешняя перспектива (экстерьер) жилого дома – 

по задаче 9.1. 
3адача 9.3. Перспектива интерьера одного из помещений 

жилого дома – по задаче 9.1. 
Задача 9.1. Жилой 2-этажный дом. Архитектурное решение 
В состав основного комплекта рабочих чертежей архитек-

турных решений в числе прочих входят:  
– планы этажей; 
– разрезы; 
– фасады; 
– выносные элементы (узлы). 
Дано: схемы планов 1-го и 2-го этажей и фасада 2-этажного 

жилого дома (рис. 5.23.1–5.26.2), схемы оконных и дверных про-
емов, а также сантехнического оборудования (рис. 5.27). 
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Рис. 5.22 
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Содержание задачи 9.1 
1. Построить план 1-го этажа 2-этажного жилого дома (кот-

теджа). 
2. Построить разрез по лестничной клетке 2-этажного кот-

теджа. 
3. Произвести геометрический расчет стандартной или не-

стандартной лестницы на разрезе коттеджа. 
4. По плану и разрезу вычертить фасад коттеджа. 
5. Вычертить узел стандартной лестничной клетки. 
Оформление задачи 9.1 
Чертеж задачи 9.1 выполнять на листе формата А2 в каран-

даше. Основную надпись выполнять по форме 3. 
В основной надписи (по ГОСТ 21.101-97 СПДС): 
– обозначение чертежа: ИГ.А.9.1.АР.№; 
– наименование предприятия или микрорайона; 
– наименование здания: 2-этажный жилой дом; 
– наименование изображений: План. Разрез. Фасад. Узел. 
Образец выполнения задачи 9.1 на рис. 5.36. 
Общие сведения об архитектурно-строительных 

чертежах 
1. Планы этажей 
План этажа представляет собой разрез здания (рис. 5.28) во-

ображаемой горизонтальной плоскостью, проходящей на уровне 
оконных и дверных проемов (или на 1/3 высоты этажа). Поло-
жение секущей плоскости не фиксируется. 

В названии плана этажа указывается отметка чистого пола, 
номер этажа. 

2. Разрезы здания 
Разрез здания – рассечение его воображаемой вертикальной 

плоскостью (рис. 5.29). Разрезы бывают продольными (плос-
кость – вдоль здания) или поперечными (плоскость – поперек 
здания). 

Положение секущей плоскости показывают на плане этажа 
утолщенной разомкнутой линией, сопровождают стрелками по 
направлению взгляда и обозначают арабскими цифрами. 
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Вариант 1 

 
 

Рис. 5.23.1 
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Рис. 5.23.2 
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Вариант 2 

 
Рис. 5.24.1 
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Рис. 5.24.2 
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Вариант 3 
 

 
Рис. 5.25.1 
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Рис. 5.25.2 
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Вариант 4 

 
 

Рис. 5.26.1 
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Рис. 5.26.2 
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Рис. 5.27 
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Рис. 5.28 

 

 
 

Рис. 5.29 
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Разрез может быть ступенчатым. В названии разреза указы-
вают обозначение соответствующей плоскости (разрез 1–1). 

Одну из секущих плоскостей следует обязательно провести 
через лестничные марши. 

3. Фасады здания 
Фасад здания – это вид на здание спереди (главный фасад), 

слева, справа (боковые фасады), сзади (дворовый фасад).  
Фасад дает представление о внешнем облике строения. 
В названии фасада указывают крайние оси, между которы-

ми расположен фасад, оси в местах уступов здания в плане и пе-
репадов высот, высотные числовые отметки. 

Например, надпись «Фасад 1–6» читается на рис. 5.30 как 
«Фасад в осях с 1 по 6». А правила оформления числовых отме-
ток показаны на рис. 5.31. 

 

 
 

Рис. 5.30 
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Рис. 5.31 
 

Методические рекомендации к задаче 9.1 
Исходные данные для образца – схемы планов и фасада да-

ны на рис. 5.32.1 и 5.32.2. 
1. План этажа 
Последовательность вычерчивания плана этажа: 
– план этажа расположить в левом нижнем углу горизон-

тального листа А2; 
– отступить снизу и слева от рамки листа примерно по  

60–65 мм до ближайшей оси здания (но выше верхней линии 
основной надписи); 

– в принятом масштабе чертежа нанести продольные и по-
перечные координационные оси; 

– в зависимости от толщины и привязки к координацион-
ным осям вычертить наружные и внутренние контуры стен (сна-
чала наружных, затем – внутренних) и перегородок; 

– в стенах и перегородках вычертить оконные и дверные 
проемы; оконные проемы в кирпичных стенах выполняют с чет-
вертями – выступами в проеме, равными по размеру одной чет-
вертой части кирпича; 

– вычертить в соответствующих помещениях санитарно-
техническое оборудование. 

Лестницу чертить только после расчета и вычерчивания в 
разрезе. 

Размеры на плане проставляют «цепочками» от засечки до 
следующей засечки. 
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Рис. 5.32.1 
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Рис. 5.32.2 
 

Три наружные цепочки (за контуром изображения): 
– простенки и проемы – от одного угла здания до другого 

(проемы с четвертями – по меньшему размеру); 
– расстояния между осями; 
– габаритные размеры – между крайними осями. Расстояние 

от контура плана до первой цепочки (простенки-проемы)  
20–25 мм, между цепочками – 8–10 мм. 

Внутренние цепочки: 
– полная продольная цепочка (на всю длину здания от одно-

го наружного контура до другого) – толщина стен  с привязкой к 
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осям, толщина перегородок, размеры всех помещений между 
ними («замкнутые» цепочки); 

– полная поперечная цепочка (на всю ширину здания) за-
полняется аналогично продольной цепочке; 

– дополнительные продольные и поперечные цепочки – в 
местах необходимости подробных размеров, отличающихся от 
размеров полных цепочек. 

В правом нижнем углу помещения проставляют площади 
помещений в м2, включая второй десятичный знак, и подчерки-
вают их жирной чертой.  

Каждому оконному или дверному блоку (проему) присваи-
вается условная марка – «ОК1», «Д2» и т.п. 

План 1-го этажа приведен на образце (рис. 5.36). 
2. Разрез здания 
Последовательность вычерчивания разреза: 
– разрез располагать в правом верхнем углу листа, выше 

уровня надписи плана 1-го этажа, включая обозначения верти-
кальных осей и расстояния между ними; 

– нанести соответствующие координационные оси здания; 
– по заданным высотам этажей и толщине перекрытия на-

нести линии уровней пола и потолка каждого этажа. 
Высота этажа – расстояние между чистыми полами ниже-

лежащего и следующего этажей; для верхнего этажа и одно-
этажного здания – расстояние от чистого пола до низа конструк-
ции потолка; 

– вычертить контуры наружных и внутренних стен и пере-
городок с привязкой их к координационным осям; 

– в стенах и перегородках вычертить оконные и дверные проемы; 
показать имеющиеся по направлению взгляда (стрелок) оконные и 
(или) дверные проемы, сантехническое оборудование и т.п. 

На разрезы наносят: 
– наружные вертикальные цепочки размеров и привязки по 

высоте оконных и дверных проемов, отверстий, ниш или гнезд  
в стенах и перегородках, имеющихся на разрезе; 
       – внутренние горизонтальные цепочки размеров лестничных 
площадок и маршей; 
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Рис. 5.33 
 

 
– наружные горизонтальные цепочки размеров между коор-

динационными осями и габаритный размер между крайними 
осями; 

– числовые отметки, характеризующие расположение эле-
ментов несущих и ограждающих конструкций по высоте (уровни 
земли, полов, потолков и т.п.); 

– обозначения узлов. 
На рис. 5.33 – образец разреза. 
Расчет и вычерчивание лестницы на разрезе 
Основными элементами лестницы являются: лестничный 

марш (наклонная плита со ступенями) и горизонтальные пло-
щадки – поэтажная (на уровне пола этажа) и междуэтажная (на 
середине высоты этажа при двухмаршевой лестнице или на дру-
гом уровне, в зависимости от числа и размеров маршей). 

Размеры ступени принимаются: высота (подступенок) – от 
140 до 150 мм, ширина (проступь) – 300–310 мм (рис. 5.34 а). 
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Высота прохода под лестничной площадкой не менее 2,1 м, 
ширина марша не менее 1,2 м, ширина лестничной площадки не 
менее ширины марша. 

В каждом марше (в плане) проступей на одну меньше, чем 
подступенков, поскольку верхняя проступь входит в ширину 
площадки. В каждом стандартном марше (кроме «забежного») 
должно быть одинаковое количество ступеней. Особые лестни-
цы требуют специального расчета. 

Все элементы лестницы располагаются в помещении, кото-
рое называют лестничной клеткой. 

Геометрический расчет лестницы 
Стандартная лестница: 
– определяют количество маршей в одном этаже (например, 

2 марша на 3 м высоты этажа); 
– задают размеры подступенка или количество ступеней 

(например, высота ступени h = 150 мм или – 10 ступеней в каж-
дом марше и 9 проступей b); 

– размер проступи определяют по имперической формуле:  
b + h = 450 мм, b = 450 – 150 = 300 мм; длина марша (его гори-
зонтальная проекция) равна 300 × 9 = 2700 мм; 

– длина лестничной клетки равна сумме длины марша и 
ширины двух площадок; 

– ширина лестничной клетки равна сумме ширины двух 
маршей и зазора между ними (80–120 мм). 

После определения размеров элементов лестницы разбива-
ют для нее сетку, по которой удобно вычерчивать контуры сту-
пеней маршей. 

От внутренней грани стены лестничной клетки отложить 
размер ширины площадки и длины марша: длину марша поде-
лить на n равных частей (у нас – 9) и через полученные деления 
провести вертикальные линии. 

На уровне верхней площадки от края площадки отложить 
ширину одной ступени до точки А, край следующей – нижней 
площадки – В (рис. 5.34 б). 

 

 302

Через точки пересечения отрезка АВ с вертикальными ли-
ниями деления провести горизонтальные линии проступей, а 
вертикальные линии при этом делятся на подступенки. 

 а) 

 
 
б) 

 
 

Рис. 5.34 
 

Нижняя линия марша (толщина марша 100–150 мм) прохо-
дит параллельно АВ. 

Кроме основных маршей следует определить количество 
ступеней «забежного» марша для подъема от уровня входной 
площадки перед зданием до уровня пола первого этажа. 
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Под междуэтажной площадкой по высоте, как правило, пре-
дусматривается дверной проем входа в здание высотой, напри-
мер, 2100 мм, поэтому расстояние от низа междуэтажной пло-
щадки до верха входной площадки будет 2200 мм. 

Если отметка верха междуэтажной площадки +1,500, а тол-
щина ее принята 200 мм, тогда отметка верха входной площад-
ки: +1,500 – 0,200 – 2,200 = –0,900. 

При высоте подступенка 150 мм количество ступеней «за-
бежного» марша определится как 900 : 150 = 6 подступенков и  
5 проступей. 

Уровень земли у входа в здание принимают на 150–200 мм 
ниже верха входной площадки, т.е. –0,900 + (–0,150) = –1,050 – 
отметка уровня земли. 

Условные графические изображения строительных конст-
рукций и элементов на разрезе, применение типов линий и дру-
гие особенности архитектурно-строительного чертежа представ-
лены в специальной литературе по строительному черчению  
[10, 11]. 

Нестандартная лестница 
Иногда (варианты 2, 3 и 4) специальные (индивидуальные) 

проекты содержат лестницы из трех и более маршей (или винто-
вые). Порядок расчета 3-маршевой лестницы (на примере вари-
анта 2): 

– для этажа 3,00 м (от пола до пола) высота подступенка – 
150 мм, требуемое число ступеней по высоте – 20; 

– 20 на 3 марша не делится, тогда пусть средний марш со-
держит 6 ступеней, а 2 боковых – по 7; 

– в плане число ступеней среднего марша – 5, боковых – по 
6; ширина марша 4200 – 190 – 190 – 5 × 300 = 2320 : 2 = 1160 мм 
или округленно до 1100 мм (5 × 300 – длина среднего марша); 

– на разрезе секущая плоскость должна рассекать ближний 
марш, чтобы были видны средний и дальний; вертикаль на рас-
стоянии 1100 мм от внутренней грани стены (200 мм от оси А) – 
левая граница между средним маршем (и междуэтажными пло-
щадками) и боковыми маршами; 
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– правая граница боковых маршей проведена на расстоянии 
от левой границы 6 × 300 = 1800 мм (длина бокового марша); в 
пределах этих границ и уровней от пола 1-го до пола 2-го этажей 
строится сетка: 6 частей по горизонтали и 20 частей по вертика-
ли;  

– далее – разбивка ступеней по схеме рис. 5.34 б. 
3. Фасад 
Последовательность вычерчивания и особенности оформле-

ния фасада. 
Исходными изображениями для вычерчивания фасадов 

служат планы и разрез здания. Фасад располагать в левом верх-
нем углу листа по линиям проекционной связи с планом первого 
этажа и на соответствующих уровнях разреза здания. Сами ли-
нии проекционной связи не проводить. 

Порядок действий: 
– в принятом масштабе (плана и разреза) вычертить габа-

ритный прямоугольник фасада; 
 

 

 
 

Рис. 5.35 
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Рис. 5.36 
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– обозначить контуры оконных и дверных проемов, отве-
чающих плану и разрезу; вычертить детали – оконные перепле-
ты, дверные полотна, ограждения, линии разрезки стены на 
крупные блоки и панели, линии граней стен выступающих час-
тей здания. 

На фасадах нанести: 
– координационные оси здания, проходящие в характерных 

местах фасада: крайние, в местах уступов в плане, перепада вы-
сот; 

– числовые отметки, характеризующие расположение эле-
ментов ограждающих конструкций: верха стен, низа и верха 
проемов, низа козырьков, уровней земли и входных площадок; 

– отметки, размеры и привязки проемов и отверстий, не ука-
занных на плане и разрезе; 

– обозначения узлов. 
Все элементы фасада обводят тонкими яркими линиями! 

Линию земли (1.5–2 толщины основной линии) проводят на  
7–12 мм за пределы границ фасада. 

Оформление фасада для образца дано на рис. 5.35. 
Образец чертежа архитектурного решения – рис. 5.36. 
Основную надпись выполнять по форме 3. 
Задача 9.2. Перспектива жилого 2-этажного здания 
Дано: план, разрез и фасад жилого 2-этажного дома (кот-

теджа) – решение задачи 9.1. 
Содержание задания 
1. По плану этажа и по фасаду здания построить внешнюю 

перспективу коттеджа одним из традиционных способов. 
2. Построить тени. 
Оформление задачи 9.2 
Построение перспективы выполнять на листе А3 в каран-

даше. Основную надпись выполнять по форме 3. 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ (ИГ).А.9.2.№; 
– название чертежа: Перспектива коттеджа; 
– тема: Перспектива гранных форм. 
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Тени строить традиционным способом. 
Высоту горизонта принимать на уровне человеческого рос-

та, или не выше окон 1-го этажа.  
Образец внешней перспективы не приводится. 
Задача 9.3. Перспектива интерьера помещения 
Дано: планы этажей жилого дома – коттеджа (задачи 9.1). 
Содержание задачи 9.3 
1. На планах выбрать помещение и обставить его функцио-

нальной мебелью (по выбору студента). 
2. Построить перспективу интерьера выбранного и само-

стоятельно обустроенного помещения. 
3. Построить тени от точечного источника света. 
Оформление чертежа задачи 9.3 
Задание выполнять на листе формата А3 в карандаше. Вы-

полнить отмывку теней. Основную надпись – по форме 3. 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ (ИГ). А.9.3.АИ. №; 
– название чертежа: Интерьер … (на месте многоточия – 

функциональное название помещения); 
– название темы: (Вид перспективы: угловая или фронталь-

ная перспектива интерьера). 
Образцы выполнения задания 9.3 приведены на рис. 5.38 

(фронтальная перспектива интерьера) и 5.40 (угловая перспекти-
ва интерьера). 

Теоретические основы и методические рекоменда-
ции к задаче 9.3 

Существует несколько видов перспективы интерьеров. Для 
построения изображения, наиболее приближенного к реальному 
восприятию внутреннего вида помещения, используют цилинд-
рическую картину с последующей заменой ее гранной (призма-
тической), ребра которой совмещают с какими-либо вертикаль-
ными членениями объекта (например, со стыками стен). 

Много проще по построению фронтальная перспектива ин-
терьера, названная так по расположению картины параллельно 
фронтальной стене помещения. Картинная плоскость по глубине 
может находиться в любом месте, боковые стены перпендику-
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лярны к ней, поэтому их горизонтальные линии в перспективе 
сходятся в главной точке Р картины. 

Фронтальная перспектива создает наглядную картину внут-
реннего пространства с обзором обстановки трех стен, что мог 
бы видеть наблюдатель, находясь внутри помещения (рис. 5.38). 

Если нужен акцент на обстановку двух стен (например, тре-
тья стена – «глухая», т.е. без интересных подробностей), строят 
угловую перспективу интерьера. Картинная плоскость распола-
гается под произвольным углом к плоскостям стен (рис. 5.40). 

На рис. 5.37 и 5.39 даны необходимые построения на плане 
жилой комнаты для последующего построения в картине фрон-
тальной или угловой перспективы интерьера. 

Фронтальная перспектива интерьера 
Основание картины ОК1 расположено параллельно фрон-

тальной стене. Точка зрения S1 находится в пределах средней 
трети ширины пространства интерьера и с таким расчетом, что-
бы был обеспечен удобный обзор ниш правой стены, а также ле-
стницы у левой стены и боковых секций дивана. 

Угол зрения αо близок по величине к 60о – к рекомендуемо-
му оптимальному углу для интерьеров. 

На плане (рис. 5.37) правая стена (3–4) не параллельна ле-
вой стене (11–2) и не перпендикулярна картинной плоскости 
ОК1. Поэтому из угла 3 для удобства последующих построений 
проведена плоскость (3–31

Р), параллельная левой стене и пер-
пендикулярная К, а для стены 3–4 найдена точка схода F(3-4). 

Дальнейшие построения не отличаются от обычных по-
строений перспектив экстерьеров: стена (2–3) и другие отрезки // 
ОК1 в перспективе также ей параллельны и делятся по теореме 
Фалеса; (11–2) и отрезки ⊥ ОК1 сходятся в точке Р и делятся по 
правилу деления отрезков в перспективе. 
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Рис. 5.37 
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Угловая перспектива интерьера 
На рис. 5.39 для построения угловой перспективы интерьера 
приняты: картинная плоскость ОК2, точка зрения S2 – близко к 
правой стене для удобства обзора левого дальнего угла. 

Ниши правой стены умышленно оставлены без внимания. 
Угол зрения αо ≈ 60о. 

Для стены (12–2) и параллельных ей линий и отрезков точ-
кой схода служит F2 (S2–F2) // (12–2). 

Следует обратить внимание, что этот способ менее удобен, 
чем фронтальная перспектива. 

Например, чтобы проводить в перспективе линии // (2–3), на 
плане необходимо построить воображаемую стену (У–3) // (12–2) 
и вспомогательную плоскость (У–1) // (2–3), где У – вспомога-
тельный условный угол. 

Прямоугольный четырехугольник (1–2–3–У) служит грани-
цей некоего условного помещения, удобного для нужных деле-
ний и построений. 

Теперь, чтобы провести в перспективе линии // (2–3), необ-
ходимо разделить в одинаковом отношении стены (1–2) и (У–3) 
и только потом проводить прямые через соответственные точки 
деления. Именно так на рис. 5.40 построены лестница и секции 
дивана. Очевидно, предпочтительнее строить фронтальную пер-
спективу интерьера (рис. 5.38). 

 
Рис. 5.38 
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Рис. 5.39 
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Рис. 5.40 

 
Тени в интерьере 
В интерьере могут иметь место тени как от солнечного све-

та (через окна), так и от внутреннего освещения светильников. В 
данном задании – от одного. Построение теней от точечного ис-
точника света принципиально не отличается от построения те-
ней от солнечных лучей. 

На рис. 5.38 на примере точек А, В и D построена тень от 
круглого стола, освещенного  светильником С. Принцип по-
строения теней известен: из  проекции С1 светильника С идет 
проекция светового луча через проекцию А1 точки А границы 
объекта (стола); световой луч из светильника С проходит через 
точку А до пересечения с проекцией луча в точке АТ – тени точки 
А на плоскость пола (П1). Аналогично строят тени остальных то-
чек и объектов. 

Задание 10. Перспектива малого архитектурного со-
оружения круглых форм 

Дано: схема проекций на П2 частей малого архитектурного 
сооружения (ротонды), состоящего из элементов круглых форм 
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(рис. 5.41) согласно варианту табл. 5.1. Средняя часть – не сплош-
ная поверхность, она состоит из ряда п брусков (прямых или на-
клонных стоек), равномерно распределенных по периметру. 

Содержание задания 10 
1. Построить перспективу малого круглого архитектурного 

сооружения – ротонды (беседки). 
2. Построить тени. 
Оформление чертежа 
Задание 10 выполнять на листе формата А3 с отмывкой.  
Все линии построения сохранить. 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ (ИГ). А.10. №; 
– название чертежа: Ротонда. Перспектива. Тени; 
– название темы: Окружности в перспективе. 
Образец выполненного задания 10 на рис. 5.49. 
 

   Верх                         Середина                               Низ 
 

 
 

Рис. 5.41 
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Таблица 5.1 

Вариант Низ Середина Верх 
Число n 
частей 
деления 

Примечания 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

  31* 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

образец 

1 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
1 

1 
2 
3 
4 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
3 
4 
 

10 
12 
14 
16 
10 
12 
14 
16 
10 
12 
14 
16 
10 
12 
14 
16 
10 
12 
14 
16 
10 
12 
14 
16 
10 
12 
14 
16 
10 
12 
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Теоретические основы и методические рекоменда-
ции к заданию 10 

Фронтальную проекцию ротонды составить из частей схе-
мы, совмещая смежные окружности в одну: окружность верхней 
части равна верхней окружности средней части, а нижняя ок-
ружность средней части равна верхней окружности низа.     

Принципами решения задания 10 являются правила по-
строения окружностей в перспективе (в том числе концентриче-
ских и соосных), а также их деления. 

Построение окружностей в перспективе 
Просто и удобно построить окружность в перспективе, если 

вокруг нее описан квадрат, стороны которого параллельны или 
перпендикулярны картине. 

Окружность определяют: 
– 4 точки касания окружности к серединам сторон описанного 

квадрата; 
– 4 точки на диагоналях квадрата, которые разделяют полудиа-

гональ в таком отношении, в каком катет равнобедренного прямо-
угольного треугольника относится к его гипотенузе R; 

– 2 точки касания к окружности лучей из S1, т.е. всего 10 точек. 
На примере рис. 5.42 показаны различные положения картины (ок) 
относительно объекта. 

Во всех случаях (рис. 5.42) точкой схода сторон квадрата, пер-
пендикулярных картине, служит главная точка Р, а их картинные 
следы на ОК отстоят от вертикали РР1 на расстояние R. 

Стороны квадрата, параллельные картине, в перспективе парал-
лельны ОК, а точками схода диагоналей квадрата являются дистан-
ционные точки DЛ (левая) и DП (правая), которые расположены на 
ЛГ на расстоянии от точки Р,  равном d = SP = S1P1 = РDЛ = РDП. 
Вершины перспективного изображения квадрата (трапеции 1/, 2/, 3/, 
4/) лежат на пересечении его сторон, сходящихся в Р, с диагоналями 
(достаточно одной). Поэтому на рис. 5.42 показана D (правая) без 
символа.  

Если картина проходит через центр О (рис. 5.42.1), то доста-
точно на ОК отложить от вертикали РР1 вправо и влево радиусы R,  
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Рис. 5.42.1 
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Рис. 5.42.2 
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Рис. 5.42.3 
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Рис. 5.42.4 

 

 320

провести через их концы лучи из Р и пересечь их прямой (D–1/), что-
бы получилась трапеция – перспектива квадрата, в которую просто 
вписать эллипс – перспективу окружности. 

Если картина (рис. 5.42.2) расположена перед квадратом на 
расстоянии а между ними, то на ОК следует отложить от РР1 ве-
личину R+a до точки (1–О–4), из которой прямая в D опреде-
лит на РР1 перспективу О

/ центра и на лучах из концов радиусов 
в Р – искомую трапецию. Так же построена трапеция – перспек-
тива квадрата на рис. 5.42.3, где картина находится за квадра-
том вписанной окружности. 

Большая ось эллипса (перспективы окружности) является 
средней линией трапеции (СЛ), ее длина на ОК ограничена пря-
мыми kл и kп, которые в перспективе вертикальны, и расстояния 
между ними зависят от положении картины по отношению к ок-
ружности (квадрату): на ОК1 отрезок [А/B/] = [АB] >R; на ОК2 
величина [С/

Е
/] = [CE] < R; на ОК3 от резок [M

/N/] = [MN] >  R. 
Правила построения перспективы окружности, вписанной в 

квадрат, применимы и в случаях, когда точки Р и Q не лежат на 
одном перпендикуляре к ОК, т.е. главный луч проходит не через 
центр окружности, но близко к нему, иначе окружности полу-
чатся слишком искаженными. Кому интересно – проверьте! 

Деление окружности в перспективе 
Деление основано на двух уже известных положениях, а 

именно: 
– прямые, перпендикулярные картине, сходятся в главной 

точке Р; 
– делительные параллельные горизонтальные прямые тео-

ремы Фалеса в перспективе имеют одну общую точку схода на 
ЛГ. 

На рис. 5.43 а окружность разделена на 12 равных частей 
точками, которые попарно соединены хордами 2–12, 3–11,…,  
6–8, перпендикулярными картине и пересекающими диаметр, па-
раллельный ОК, в точках I, II, III, IV  (вместе с точками 1, О, 7). 

В перспективе (рис. 5.43 б) на диаметре 1 /–7 / построена по-
луокружность, которая разделена на 6 равных частей точками  
(2о, 12о),…, (6о, 8о). 
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а)                                                         б) 

 
 

Рис. 5.43 
 

Опущенные из них на диаметр 1 /–7 / вертикали дают точки I  /, II  /, 
III  /, IV /. Через эти точки проведены из Р делительные линии, 
определяющие на эллипсе перспективное деление окружности 
на равные (в пространстве) 12 частей. 

Принцип деления окружности в перспективе использован 
при выполнении образца (рис. 5.44.3). 

Последовательность выполнения задания 10 
1. На вспомогательном листе по рис. 5.41 вычертить фрон-

тальную проекцию ротонды (рис. 5.44.1), состоящей из трех час-
тей: низа, середины и верха (табл. 5.1). Относительные размеры 
частей подобрать самостоятельно (с учетом пропорций золотого 
сечения, творчески, с художественным вкусом). 

2. Задать уровень линии горизонта и повернутую точку зре-
ния (дистанционное расстояние). 

3. Перспективу выполнять с увеличением относительно 
фронтальной проекции. 

4. Предусмотреть вход, удалив 2 части ограждения. 
5. Тени строить согласно алгоритмам построения теней 

круглых тел в ортогональных проекциях, преобразованным 
применительно к перспективе. 
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Рис. 5.44.1 
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Рис. 5.44.2 
 
 

 
 

Рис. 5.44.3 
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Построение перспективы поверхностей вращения 
Очерк перспективы поверхности вращения строят обычно с 

помощью окружностей – параллелей в местах заметных измене-
ний кривизны фронтального очерка. 

Точка касания луча из повернутой точки зрения к фрон-
тальному очерку поверхности (рис. 5.44.1) дает уровень самой 
верхней параллели, необходимой для вычерчивания очерка в 
перспективе, и является высшей точкой ВТ перспективного 
очерка. 

Действительная вершина М поверхности купола образца в 
перспективе оказывается скрытой (рис. 5.44.2). 

После построения перспектив всех параллелей к ним вы-
черчивают общую огибающую кривую, которая является пер-
спективным очерком поверхности. 

Тени поверхностей вращения в перспективе 
Тени цилиндров 
 

 
Рис. 5.45 

 
На рис. 5.45 собственные тени 1–2 и 3–31 определены про-

ведением горизонтальных проекций лучей касательно к окруж-
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ностям (эллипсам) круглой плиты и колонны (FПЛ –1, FПЛ –2,  
FПЛ – (11,21), FПЛ –3, FПЛ –31). 

Тень, падающая от плиты на колонну, построена по точкам: 
3Т – по проекции из FПЛ –3/ и лучу 3/–FЛ; 6Т – по 6–6/ и 6/–FЛ, ана-
логично – по лучевым сечениям найдены точки 4Т и 5Т. 

Тень, падающая на землю (1Т1, 2Т1 и др.), определена по точкам, 
например, 1Т1 = (11 – FПЛ) ∩ (1 – FЛ), 2Т1 = (21 – FПЛ) ∩ (2 – FЛ) и т.д. 

Тени конусов 
 

 
Рис. 5.46 

 
Собственные тени конусов (рис. 5.46) определены с помо-

щью теней S Т1, S
 3
Т1, S

 3о
2Т и S

 3п
2Т  от их вершин S и S 3 на плоско-

сти оснований конусов: 
– тени SТ1 и S

 3
Т1 вершин S и S 3 на землю найдены традици-

онно, касательные SТ1–1, SТ1–2 служат границами падающей тени 
(на П1) и определяют ГСТ: 1–S и 2–S; 
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– тень S 3п
2Т вершины S 3 прямого конуса на плоскость его 

основания (в уровне S2) найдена на пересечении проекции луча 
S2–FПЛ с лучом S 3–FЛ; 

– касательные из S 3п
2Т к эллипсу основания конуса (с цен-

тром S 2) дают точки 5 и 6 и ГСТ: 5–S 3 и 6- S 3 прямого конуса с 
вершиной S 3. 

Тень S 3о
2Т вершины S 3 обратного конуса получена обрат-

ным лучом S–FЛ и проекцией луча S 2–FПЛ; касательные из S 3о
2Т к 

эллипсу основания (с S 2) определяют точки 3 и 4 и границы соб-
ственной тени 3–S и 4–S обратного конуса. 

В общем случае тени цилиндров, конусов и других поверх-
ностей вращения, падающие на землю, вписываются в четырех-
угольники между проекциями лучей, касательных к проекциям 
оснований цилиндра или конуса, и лучами, касательными к са-
мим основаниям конуса или цилиндра. Для уточнения положе-
ния искомой тени, падающей на землю, следует построить тень 
еще одной – промежуточной точки собственной тени поверхно-
сти.  

Тени купола 
Собственную тень купола начинать с построения характер-

ных точек: касательные из FПЛ к экватору определяют на нем 
точки касания 1 и 2 собственной тени; касательная из FЛ  к очер-
ку купола дает граничную теневую точку касания 3. 

Построение собственной тени купола следует дополнить 
построением теней промежуточного конуса, касательного к по-
верхности купола (рис. 5.47), например, с вершиной SК и основа-
нием с центром О К. По алгоритмам, описанным к рис. 5.46, на 
рис. 5.47 получены с помощью SТ точки 4, 5. Граница собствен-
ной тени купола соединяет все полученные точки 1, 4, 3, 5, 2. 

Тень, падающая на землю, строится по совокупности алго-
ритмов построения теней круглых форм (рис. 5.48) аналогично 
рисункам 5.45 – 5.47.  

Образец задания 10 приведен на рис. 5.49. 
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Рис. 5.47 
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Рис. 5.48 
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Рис. 5.49 
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Задание 11-Р. Реконструкция перспективы (для студен-
тов специальности РРАН) 

Необходимость реконструкции перспективы, т.е. восстанов-
ления ортогональных проекций и размеров объекта по имеюще-
муся перспективному изображению или фотоснимку, возникла в 
связи с тем, что в практике проектирования и реставрации архи-
тектурно-строительных сооружений появился ряд задач, связан-
ных с: 
– проверкой и корректировкой композиции объекта с помощью 
эскизного перспективного изображения; 
– реставрационными работами и восстановлением разрушенных 
памятников архитектуры по фотоснимку; 
– необходимостью обойтись без обмерных работ при срочном 
составлении обмерных чертежей по фотоснимкам архитектурно-
го объекта. 
Дано: перспектива инженерно-архитектурного сооружения с 
одним известным размером (рис. 5.50.1, 2), табл. 5.2. 
 

Таблица 5.2 
Вари-
ант 

Соору-
жение 

Способ Вариант Соору-
жение 

Способ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
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Содержание задания 11-Р 
1. Реконструировать план объекта. 
2. Реконструировать ортогональные проекции объема со-

оружения до зеркального подобия. 
3. Завершить действительную реконструкцию объекта до 

стандартного масштаба. 
Оформление задания 11 
Задание 11 выполнять на двух листах формата А3 в каран-

даше. Построения должны быть точными, четкими, с сопровож-
дением принятых обозначений. 

В основной надписи: 
– обозначение чертежа: НГ.А.11. №; 
– название чертежа: Реконструкция перспективы сооруже-

ния. 
Теоретические основы и методические рекоменда-

ции к заданию 11-Р 
На первый (вертикальный) лист нанести исходный перспек-

тивный чертеж сооружения (1:1) и выполнять необходимые опе-
рации по его реконструкции до получения зеркального подобия. 
В основной надписи в соответствующей графе – «лист 1».  

На 2-м листе вычертить в стандартном масштабе ком-
плексный (ортогональный) чертеж полной действительной ре-
конструкции объекта («лист 2»). Нанести все нужные размеры. 

Построение перспективы как «центральное проецирование» 
является отображением пространства на плоскость, при котором 
имеет место взаимно однозначное соответствие. 

Если взять две плоскости Р и Р1, пересекающиеся по прямой 
т (рис. 5.51 а), то при центральном проецировании из центра S 
взаимно однозначное соответствие может означать, что всем 
точкам одной прямой в плоскости Р соответствуют определен-
ные точки на соответствующей прямой в плоскости Р1. Это со-
ответствие является перспективной коллинеацией, а прямая т – 
осью перспективной коллинеации. 

Взаимно однозначное соответствие точек двух плоскостей, 
совмещенных в одну, называют гомологией, новую точку S  – 
центром гомологии, а прямую т – осью гомологии. 
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 1 

  
 
 
 
 
 2 

 
 

Рис. 5.50.1 
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3 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

Рис. 5.50.2 
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   а)                                                       б) 

 
Рис. 5.51 

 
Для обоснования и формирования алгоритмов необходимо 

установить соответствие между плоской фигурой объекта и его 
перспективой. 

Пусть аппарат построения перспективы занимает такое по-
ложение, при котором картина К и предметная плоскость П вы-
рождены в прямые линии (рис. 5.52 а). 

Тогда совмещение плоского четырехугольника ABCD объ-
екта с картинной плоскостью его перспективы осуществляется 
поворотом четырехугольника ABCD относительно картинного 
следа К1

К
2 его плоскости по часовой стрелке. Таким же враще-

нием совмещается с картиной К точка зрения S  до S0. 
Совмещенная с К точка зрения S0 на рис. 5.52 б является 

центром соответствия, а картинный след К1
К

2 – осью соответст-
вия. Здесь очевидны те же закономерности гомологии, которые 
проиллюстрированы на рис. 5.52 а. 

Для построения ортогонально-проекционного плана на пер-
спективном его изображении должно быть известно или опреде-
лено положение совмещенной точки зрения S0 (или дистанцион-
ное расстояние) и проведен картинный след К1

К
2. 
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Рис. 5.52 
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Прежде чем начинать построения, нужно заключить объект 
реконструкции в перспективе в объемлющий параллелепипед. 

Алгоритм для всех способов 
1. Через вершину 1 ближнего ребра (более «развернутого» 

плана) провести условный картинный след К1
К

2 (рис. 5.53, 5.54, 
5.56). 

2. Продолжить стороны основания 1/–2/ и 1/–4/ и на их пере-
сечении с ЛГ определить точки схода F1 и F2. 

3. На отрезке F1F2 как на диаметре (см. рис. 5.52 б) постро-
ить полуокружность. С помощью главной точки Р (PS0 ⊥  ЛГ) 
найти на полуокружности совмещенную точку зрения S0. Натя-
нуть на точки S0, F

1, F2 прямоугольный треугольник. Получен 
совмещенный план проецирования. 

4. Из вершины 1≡1/основания провести прямые лучи (11 –21) 
// S0F

1 и (11 – 41) // S0F
2 . 

Способ 1: с помощью проецирующих лучевых прямых 
линий 

5. Из точки S0 провести прямые через вершины 2/ и 4/ пер-
спективы основания объекта до пересечения их с лучами 11 –21 и 
11 – 41, а также через вершину 3

/ – до пересечения с прямыми (21 

–31) // (11 –41) и (41 –31) // (11 –21). Построения – на рис. 5.53. 
Получен план (горизонтальная проекция) объекта в масшта-

бе чертежа. 
Способ 2: с помощью главной точки Р картины 
5. Из точки P провести прямые через точки 2/ и 4/ до пересе-

чения с К1
К

2 соответственно в точках 2к и 4к, из полученных то-
чек 2к и 4к провести лучи перпендикулярно к К1

К
2 до пересече-

ния их с (11 –21) и (11 – 41), как показано на рис. 5.54. 
Аналогично, через вершину 3/ провести луч Р–3/ до пересе-

чения с К1–К2 в точке 3к, на перпендикуляре к картине из 3к най-
ти точку 31= ((21 –31) // (11 – 41)) ∩ ((41 –31) // (11 –21)). Получен 
план (горизонтальная проекция) объекта в масштабе чертежа. 
Чтобы обосновать способ 3 и сформировать алгоритм, следует 
сначала (рис. 5.55) совместить с картинной плоскостью К сторо-
ны основания параллелепипеда на плоскости П. 
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Допустим, нужно совместить с картиной отрезок АВ, вра-
щая точку В до В0 вокруг А. Следует заменить дугу вращения 
∩ ВВ0 ее хордой [ВВ0]. 

 
 

Рис. 5.53 
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Рис. 5.54 
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Рис. 5.55 
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Рис. 5.56 
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Точка схода М 2
1 этой хорды получена с помощью отрезка 

[S1М 2
1], проведенного из точки стояния S1 параллельно хорде 

ВВ0: S1М 21 // ВВ0. 
Отрезок [S1М 2

1], в свою очередь, является хордой дуги 
∩ S1М 2

1, проведенной из точки F
2
1 радиусом |F2

1 S1| до картины 
(до точки М 21). 

Точка М 2
1 является горизонтальной проекцией точки М 2 

схода всех прямых, параллельных хорде ВВ0. Точка М 2 на ЛГ и 
есть точка измерения стороны АВ, а также всех прямых, схо-
дящихся в точке F2. Так, [С/

0D
/
0]  является натуральной величи-

ной стороны СD (в масштабе рисунка). Но [СD] = [AB] и  
[С/

0D
/
0] = [A/B0]. 
Рассуждая подобным образом, можно обосновать нахожде-

ние точки измерения М 1. 
Теперь можно без плана выполнить аналогичные операции 

на перспективном изображении, если известны точки схода F1, 
F2 и главная точка картины Р. 

Способ 3: с помощью точек измерения 
5. Построить точки измерения M1 и M2 на рис. 5.56 по реко-

мендациям построений на рис. 5.55. 
Из точки М1 провести выносную прямую М12/20 через конец 

2/ отрезка 1/–2/, идущего в точку схода F1, до пересечения ее с 
К

1–К2 в точке 20. Расстояние [1
/–20] на К

1–К2 между выносными 
линиями – истинная длина соответствующего отрезка [1/–2/] в 
масштабе чертежа (совмещенного плана). 

Аналогичные действия произвести из точки М2 : 4/ на (1/4/F2). 
Отрезки прямых 1–20 и 1–40 на картинном следе К1

К
2, пере-

несенные соответствующими радиусами на (11 –21) и на (11 – 41) 
представляют собой стороны плана объекта. 

Получен план (горизонтальная проекция) объекта в масшта-
бе чертежа. Для перспективы одного объекта в результате по-
строений тремя способами должны получиться одинаковые пла-
ны (равные между собой). 

Горизонтальные размеры фасадов (в масштабе чертежа) 
равны сторонам полученных ортогональных планов 11–21–31–41. 

Высота объекта определяется ребром (1–11), которое, находясь 
в картине К или будучи вынесенным в К, имеет истинную величи-
ну в масштабе чертежа. 
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Полученные формы и размеры параллелепипеда представляют 
собой результат реконструкции заданной перспективы в ортого-
нально-проекционный чертеж до зеркального подобия. 

Дальнейшие действия – для всех способов. 
Во-первых, следует обратить внимание на тот факт, что на 

рис. 5.53, 5.54 и 5.56 в перспективе больше развернут верхний 
план, именно с ним «работают» алгоритмы и способы. В то же 
время на рис. 5.50 (в вариантах задания) более развернуты ниж-
ние основания – планы. Поэтому на листе 1 исходную перспек-
тиву варианта следует чертить вверху листа, как показано на об-
разце (рис. 5.57), а ортогональный план строить ниже основания 
картины К1–К2.  

Во-вторых, взаимно однозначное соответствие между точ-
ками предопределяет гомологическую «симметрию» объектов 
гомологии относительно оси гомологии (рис. 5.51 б и 5.52 б). 

В самом деле, если посмотреть от оси на ортогональный 
план (рис. 5.52 б), точка Во видна справа, если же смотреть от 
оси на перспективу плана, справа находится точка D/, а точка B/ 
оказывается слева. Поэтому необходимо вычертить действи-
тельные проекции объекта, т.е. зеркально поменять ориенти-
ровку плана и фасада – результата реконструкции – справа нале-
во (или наоборот), как это видно на рис. 5.57: левый вырез в пер-
спективе А/ на плане А* находится справа, а на листе 2 должен 
быть слева.   

Истинные размеры сооружения можно определить по за-
данному размеру его высоты, длины или ширины в зависимости 
от варианта: отношение заданного в перспективе размера к его 
размеру на построенном ортогональном изображении назовем 
коэффициентом приведения (размеров, полученных на чертеже к 
натуральным размерам). Каждый размер элемента ортогонального 
чертежа, умноженный на коэффициент приведения, определяет ис-
тинный размер этого элемента в пространстве (рис. 5.57 б).   

Построив на листе 2 ортогональные проекции в соответствии с 
нормами СНиП  в стандартном масштабе (например, в М 1:100), 
получим полную реконструкцию перспективы объекта. Нанести 
истинные размеры на окончательный чертеж сооружения (только 
на листе 2). Образец задания приведен на рис. 5.57 а, б. 
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Рис. 5.57 (а) 
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Рис. 5.57 (б) 
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V I .  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ  
ЧЕРЧЕНИЕ  

Задание 11-ПЗ. Чтение сборочных чертежей. Дета-
лирование (для студентов специальности ПЗ) 

Дано: машиностроительный чертеж общего вида (чертеж 
сборочной единицы) – рис. 6.1 и 6.2. 

Содержание задания 11-ПЗ 
По чертежу сборочной единицы (рис. 6.1, 6.2) выполнить 

рабочий чертеж указанной детали: нечетные варианты – чертеж 
позиции 2, четные – позиции 6. 

Оформление чертежа 
Рабочий чертеж детали выполнять на листе формата А3 (ес-

ли деталь сложная) или А4 в карандаше. 
В основной надписи: 
– обозначение чертежа: ИГ. А.11. №.Сб. №Д (здесь  № Сб. – 

номер исходного чертежа из графы 1 основной надписи, №Д – 
номер позиции детали на сборочном чертеже); 

– название чертежа: (название выполненной детали); 
– в нижней графе: (материал детали). 
Общие сведения о машиностроительных чертежах 
ГОСТ 2.101-68 устанавливает различные виды промышлен-

ных изделий: детали, сборочные единицы или сборочные узлы, 
комплексы, комплекты. 

Чертежи изделий являются важнейшими техническими до-
кументами. На сборочных чертежах и чертежах деталей даются 
геометрические формы деталей и их элементов, наносятся раз-
меры этих форм, указываются допустимые отклонения размеров 
и другие технические требования. 

Узел это законченная сборочная единица, которая состоит 
из деталей, имеющих общее функциональное назначение (вен-
тиль, муфта и т.п.). 
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                                                    Рис. 6.1 
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ПНЕВМОАППАРАТ  КЛАПАННЫЙ 
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Изображение сборочной единицы должно давать наиболее пол-
ное представление об особенностях всех деталей изделия. Номера по-
зиций по спецификации позволяют выяснить, из каких деталей собра-
на данная единица. Деталью называют часть узла или сборочной еди-
ницы, которая изготавливается без сборочных операций. 

Рабочий чертеж детали должен содержать минимально дос-
таточное количество видов, полезных разрезов, сечений, а также 
все размеры, необходимые для изготовления детали. 

Исходным чертежом для выполнения образца послужил 
сборочный чертеж обратного клапана (рис. 6.3). 

Образец рабочего чертежа корпуса – позиции 1 – приведен 
на рис. 6.4 (основную надпись заполнить самостоятельно). 

Методические рекомендации к заданию 11-ПЗ 
Работу начинать с чтения данного чертежа сборочной еди-

ницы: выяснить принцип его работы, взаимодействие его дета-
лей, способы их соединения, функциональные особенности де-
тали, указанной для выполнения. 

Для определения размеров детали необходимо определить 
масштаб сборочного чертежа и произвести расчеты истинных 
размеров детали. 

Масштаб будущего чертежа детали студент выбирает само-
стоятельно, в зависимости от сложности детали и размеров дета-
ли и рабочего поля чертежа. 

При простановке размеров необходимо обращать внимание 
на сопряженные размеры, т.е. на размеры соединяемых деталей, 
номинальные значения которых одинаковы. В отличие от нане-
сения размеров архитектурно-строительных чертежей, на маши-
ностроительных чертежах размеры проставляют «от базы» и  
разделяют стрелками. 
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Рис. 6.3 
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Рис. 6.4 
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Если на сборочном чертеже имеются разобщенные части 
изображений одной и той же детали в разрезах, на видах и т.п., 
то создается не полное, а частичное восприятие детали. Опреде-
лить ее границы на сборочном чертеже и объединить разомкну-
тые части изображения в одно целое помогает штриховка, 
имеющая у разных деталей разное направление и расстояние 
между штрихами. 

Если деталь состоит их соосных поверхностей вращения, то 
ее на чертеже следует вычерчивать с горизонтально располо-
женной осью вращения. При этом одного вида достаточно, так 
как знак диаметра ∅ перед размерами диаметров цилиндриче-
ских частей детали говорит о том, что они круглые, и вычерчи-
вать их второй вид нет необходимости. То же относится к детали 
квадратного сечения. 

 

 

 352

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Настоящее пособие соответствует новым стандартам по на-
чертательной геометрии для студентов специальностей РРАН и 
ПЗ, а также по черчению для РРАН и по инженерной графике 
для ПЗ. 

Пособие составлено с учетом изменений в программах для 
подготовки бакалавров, связанных с переходом на двухступен-
чатое обучение в вузах. Предназначено для самостоятельного 
выполнения студентами всех графических заданий, предусмот-
ренных рабочими программами указанных специальностей. 

Данная работа имеет целью в процессе выполнения предла-
гаемых графических заданий подготовить студентов к разработ-
ке и грамотному оформлению в будущем графического содер-
жания курсовых и дипломных проектов, а также проектных чер-
тежей. 

Именно поэтому начало пособия дает информацию о стан-
дартах чертежей и о первых навыках графических построений. 
Приводится последовательность выполнения графических зада-
ний. 

В изложении теоретического и методического материала 
предлагается освоить разные способы решения одной и той же 
задачи, как-то: 

– построение пересечения двух плоскостей: способом плос-
костей и способом ребер; 

– определение пересечения поверхностей и плоскостей за-
дания НГ.3.1: способом замены плоскостей и способом враще-
ния вокруг оси; 

– построение условной развертки поверхности вращения: 
способом цилиндров и способом конусов; 

– нахождение пересечения прямой с поверхностью в ПЧО: 
способом проецирующего посредника и способом  плоскости 
общего положения;   

– построение теней в ортогональных проекциях задания 
НГ.1.1, в аксонометрии и в перспективе (тени на наклонную 
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плоскость и тени карниза): способом лучевых сечений и спосо-
бом обратных лучей; 

– реконструкция перспективы: тремя различными способа-
ми. 

Такой подход предоставляет студентам возможность впо-
следствии отдавать предпочтение тому или иному способу. 

Сквозное задание для выполнения чертежей марки АР и АИ 
с построением перспективы экстерьера здания ориентирует сту-
дентов на практическое выполнение комплекса работ по проек-
тированию зданий, воспитывает способность и стремление к 
творчеству. 

В конечном счете, настоящее пособие содействует форми-
рованию грамотного, самостоятельно и творчески мыслящего 
проектировщика-архитектора. 
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ОБРАЩЕНИЕ  К  СТУДЕНТАМ  

1. Приступайте к выполнению задания сразу после его вы-
дачи преподавателем. 

2. Знайте, что выполненная работа оценивается по двум 
критериям: грамотность и графика. 

Грамотность определяется полным объемом необходимых 
последовательных построений по ходу решения, сопровождае-
мых соответствующими символами типа: // (параллельность), 
⊥ (перпендикулярность), ≡ (совпадение) и т.п. 

Графика учитывает соблюдение ГОСТов по оформлению 
чертежей: форматы, масштабы, типы линий, шрифты, нанесение 
размеров и т.д., а также четкость и яркость изображений на чер-
теже. Все линии построений («начертания») обязательно сохра-
нять! 

3. Особое значение имеют сроки сдачи задания относитель-
но графика их выполнения, качество лекций и регулярность ра-
боты над заданием в аудитории на практических занятиях в 
присутствии и под наблюдением преподавателя. 

Если все работы сданы досрочно или в срок, выполнены на 
высоком уровне грамотности и графики, то объем экзаменаци-
онного билета может быть сокращен до 1–2 задач из обязатель-
ных четырех. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ ! 
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