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Настоящее пособие содержит пояснение к теоретическому курсу начерта-
тельной геометрии и к выполнению контрольных работ по нему. В пособие 
включены все разделы: ортогональные проекции; аксонометрия; линейная пер-
спектива; тени и проекции с числовыми отметками. Пособие знакомит студен-
тов с требованиями государственных стандартов (ЕСКД) по выполнению гра-
фических работ. 

Учебно – методическое пособие предназначено для студентов заочной фор-
мы обучения строительных специальностей. 



СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ – ТЕМА-
ТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСТА ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 653500 

Тема 1. Предмет начертательной геометрии 
Тема 2. Точка, прямая, плоскость в ортогональных проекциях 
Тема 3. Позиционные задачи 
Тема 4. Способы преобразования проекций 
Тема 5. Кривые линии 
Тема 6. Поверхности 
Тема 7. Пересечение поверхности плоскостью и прямой 
Тема 8. Взаимное пересечение поверхностей 
Тема 9. Развертки многогранных и кривых поверхностей. 
Тема 10. Плоскости, касательные к поверхностям. 
Тема 11. Аксонометрия 
Тема 12. Проекции с числовыми отметками 
Тема 13. Тени в ортогональных и аксонометрических проекциях 
Тема 14. Перспектива и тени в перспективе. 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО 
ЛЕКЦИЯМ. 
3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

3.1. Принятые обозначения 
3.2. Лекции 
Лекция 1. Метод проекций. Эпюр Монжа. 
Лекция 2. Ортогональные проекции прямой линии 
Лекция 3. Ортогональные проекции плоскости 
Лекция 4. Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей. 
Лекция 5. Способы преобразования проекций. Способ замены. 
Лекция 6. Способы вращения, плоскопараллельного перемещения. 
Лекция 7. Кривые линии. Линейчатые поверхности. 
Лекция 8. Поверхности Каталана. Поверхности вращения. 
Лекция 9. Пересечение поверхности плоскостью. 
Лекция 10. Пересечение прямой с поверхностью. 
Лекция 11. Взаимное пересечение поверхностей – многогранников и много-
гранника с кривой поверхностью. 
Лекция 12. Взаимное пересечение кривых поверхностей. 
Лекция 13. Развертки поверхностей. 
Лекция 14. Проекции с числовыми отметками. 
Лекция 15. Взаимное пересечение поверхностей в проекциях с числовыми 
отметками. 

Лекция 16. Линейная перспектива. Аппарат проецирования и его элементы. 
Перспектива прямой, точки, плоскости. Перспектива геометрического объекта. 

Лекция 17. Аксонометрические проекции. Основная теорема аксонометрии. 



Лекция 18. Тени в ортогональных проекциях. Тень от точки, прямой, плос-
кости, геометрического объекта. Тени в аксонометрии. Тени в перспективе. 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

4.1. Организация и порядок выполнения контрольных работ 
4.2. Общие требования к оформлению контрольных работ 
4.3. Рабочий план к выполнению контрольных работ 
4.4. Контрольная работа № 1 
4.5. Контрольная работа № 2 
4.6. Контрольная работа № 3 
4.7. Вопросы для контроля знаний 

5. ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОКИ К ЭКЗАМЕНАМ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 



ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее издание теоретического материала, методических указаний, кон-

трольных работ и упражнений по начертательной геометрии предназначено 
для студентов заочного факультета инженерно – строительных специально-
стей. 

Содержание и объем контрольных работ по начертательной геометрии соот-
ветствует «Государственному образовательному стандарту высшего профес-
сионального образования по направлению 653500 – строительство (Москва, 
2000г.)» и «Учебным планам специальностей НГАСУ «Сибстрин» (Новоси-
бирск, 2001г.)» 

В системе инженерного образования начертательная геометрия имеет 
большое значение. 

Способы изображений пространственных форм на плоскости, принятые в 
начертательной геометрии, находят применение в курсе инженерная графика и 
в других технических дисциплинах, при решении инженерных задач графиче-
скими методами, в химии, физике и других отраслях науки и техники. 

Предметом начертательной геометрии является: 
1. изучение способов изображения пространственных форм на плоскости; 
2. раскрытие геометрических свойств пространственных фигур по их изо-

бражениям; 
3. решение на чертеже задач о взаимном расположении или измерении гео-

метрических форм в пространстве графическими методами. 
Изучение начертательной геометрии способствует также развитию про-

странственных представлений о предметах. 
Основная форма работы студента – самостоятельное изучение материала по 

учебнику; учебным пособиям; знакомство с положением ГОСТов и других 
официальных документов. Основная форма отчетности по пройденному мате-
риалу – конспекты, выполненные домашние и аудиторные графические кон-
трольные работы, зачеты и экзамены. 



1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ – ТЕ-
МАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСТА ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 653500. 

 
Тема 1. Предмет начертательной геометрии. Метод проекций. Центральные 

и параллельные проекции. Инварианты параллельного проецирования. Орто-
гональные проекции. 

Тема 2. Точка, прямая, плоскость и многогранники на комплексном чертеже 
Монжа. Система плоскостей проекций. Проекции точки. Проекции прямой. 
Деление отрезка в данном отношении. Следы прямой. Определение длины от-
резка прямой и углов его наклона к плоскостям проекций. Взаимное положе-
ние прямых. Задание плоскости на чертеже. Прямые линии и точки плоскости. 
Теорема о проекциях прямого плоского угла. 

Тема 3. Позиционные задачи. Прямая: параллельная плоскости, пересекаю-
щая плоскость и перпендикулярная к ней. Плоскости: параллельные, пересе-
кающиеся (построение линии пересечения), перпендикулярные. 

Тема 4. Способы преобразования проекций способом замены плоскостей 
проекций и вращением вокруг линий уровня и проецирующих прямых линий. 
Основные задачи преобразования проекций. 

Тема 5. Кривые линии. Плоские и пространственные кривые. Особые точки 
кривых. Касательная и нормаль к кривой. 

Тема 6. Поверхности. Образование и задание поверхностей. Классификация 
поверхностей. Поверхности вращения (с прямой, криволинейной образующей 
и кривой образующей второго порядка), линейчатые поверхности с плоско-
стью параллелизма, линейчатые винтовые поверхности (геликоиды, торсовые), 
каналовые и поверхности переноса. Понятие об определителе и очерке поверх-
ности. Линия и точка на поверхности. 

Тема 7. Пересечение поверхности плоскостью и прямой. Пересечение по-
верхностей плоскостью частного положения. Конические и цилиндрические 
сечения. Общий прием построения плоских сечений. Построение точек пересе-
чения прямой линии с поверхностью. 

Тема 8. Взаимное пересечение поверхностей. Принцип определения точек, 
общих для двух поверхностей. Характерные (опорные) точки пересечения. 
Способы секущих плоскостей и секущих сфер. Пересечения цилиндрических и 
конических поверхностей общего вида. Видимость элементов пересечения по-
верхностей. 

Тема 9. Развертки многогранных и кривых поверхностей. Общие принципы 
построения разверток поверхностей. Развертывание конических и цилиндриче-
ских поверхностей общего вида. Приближенное развертывание неразверты-
вающихся поверхностей. Построение точек и линий  на развертке по их проек-
циям. 

Тема 10. Плоскости, касательные к поверхностям. Построение касательных 
плоскостей. Нормаль к поверхности. 

Тема 11. Аксонометрия. Основные положения. Основная теорема аксоно-
метрии. Обратимость аксонометрического изображения; вторичные проекции. 



Косоугольная и прямоугольная аксонометрические проекции. Коэффициенты 
искажения и виды аксонометрии. Треугольник следов плоскости аксонометри-
ческих проекций. Построения изображений в системе стандартных аксономет-
рий. Решение основных задач в аксонометрии. 

Тема 12. Проекции с числовыми отметками. Точка. Прямая. Плоскость. За-
дание точки и прямой на чертеже. Градуирование прямой. Уклон и интервал 
прямой. Масштаб уклона плоскости. Угол падения и угол простирания плоско-
сти. Пересечение двух плоскостей, пересечение прямой с плоскостью. 

Поверхности. Гранные и кривые поверхности. Поверхности равного уклона. 
Топографическая поверхность. Пересечение поверхности плоскостью и пря-
мой. Взаимное пересечение поверхностей. Построение границ земляных работ 
при проектировании инженерных сооружений. 

Тема 13. Тени в ортогональных и аксонометрических проекциях. Общие 
сведения. Тени собственные и падающие. Тень от точки, прямой и плоской фи-
гуры. Тени гранных поверхностей. Построение границы собственной тени на 
конической и цилиндрической поверхностях. Выбор светового луча в аксоно-
метрии. Построение собственных и падающих теней на аксонометрическом 
изображении. 

Тема 14. Перспектива и тени в перспективе. Сущность метода и система 
плоскостей линейной перспективы. Перспектива точки и прямой. Пропорцио-
нальное деление отрезков прямых, определение истинной величины прямой. 
Точки схода прямых. Выбор точки зрения. Приемы построения перспективы 
(способом архитекторов). Расположение источника света относительно кар-
тинной плоскости. Основные приемы построения тени точки, прямой и пло-
ской фигуры. Собственные и падающие тени от поверхностей в перспективе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    2. РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ПО ЛЕКЦИЯМ 

 
При изучении курса начертательной геометрии рекомендуется внимательно 

ознакомиться с программой, приобрести необходимую учебную литературу, 
организовать рабочее место и обратить особое внимание на рабочий план, ко-
торый является первым помощником студентов в организации самостоятель-
ного изучения курса, так как подсказывает какую тему нужно изучить, какой 
проработать учебный материал и какое выполнить графическое задание. Пра-
вильно построенные самостоятельные занятия позволяют сэкономить время и 
получить хорошие результаты. При самостоятельной организации учебного 
процесса следует руководствоваться следующим: 

1. изучать начертательную геометрию строго последовательно и система-
тически; 

2. проработанные теоретические положения обязательно подкреплять прак-
тическим решением задач. С этой целью рекомендуется перерешать задачи на 
стр. 174 ; 

3. уделять серьезное внимание ответам на вопросы, предложенные данными 
методическими указаниями; 

4. вместо механического конспектирования отдельных положений и приме-
ров учебника рекомендуется письменно отвечать на вопросы курса, помещен-
ные на стр. 169, так как это приучает самостоятельно мыслить и кратко форму-
лировать сущность изучаемых вопросов; 

5. проявлять максимальную самостоятельность в занятиях, так как начерта-
тельную геометрию заучить нельзя, ее надо понимать; 

6. научиться совмещать текст и чертеж книги, привлекая на помощь свое 
пространственное воображение, допуская в отдельных случаях простейшие 
модели; 

7. приучить себя укладываться в сроки, рекомендуемые рабочим планом, и 
своевременно отсылать и передавать на рецензирование контрольные работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 
3.1. Принятые обозначения 
1. Точки, расположенные в пространстве, - прописными буквами латинско-

го алфавита A, B, C, D … или цифрами 1, 2, 3, 4.. 
2. Прямые и кривые линии в пространстве – строчными буквами латинского 

алфавита a, b, c, d … 
3. Плоскости – строчными буквами греческого алфавита α, β, γ, δ… 
4. Поверхности – прописными буквами греческого алфавита Φ, Θ, Λ, Σ .. 
5. Основные операции над геометрическими образами: 
а) совпадение двух геометрических образов ≡, например a≡b, А1≡В1; 
б) взаимная принадлежность геометрических образов ∈, например А∈α, 

а∈α, β∈В. 
в) пересечение двух геометрических образов ∩, например t∩α, α∩β; 
г) результат геометрической операции =, например К=а∩α. 
6. Способ задания геометрического образа указывается в скобках рядом с 

его буквенным обозначением. Например: 
а(А, В) – прямая задана двумя точками А и В; 
α(А, В, С) – плоскость задана тремя точками А, В, С; 
β(а, А) – плоскость задана прямой а и точкой А; 
γ(а∩b) – плоскость задана пересекающимися прямыми а и b; 
δ(l║m) – плоскость задана параллельными прямыми l и m. 
7. Углы – строчными буквами греческого алфавита ϕ, ω, ψ. 
Прямой угол обозначается точкой внутри сектора. 
8. Особые прямые и плоскости имеют постоянные обозначения: 
а) линии  уровня: горизонталь – h, фронталь – f; 
б) следы плоскости обозначаются той же буквой, что и плоскость, с добав-

лением подстрочного индекса, соответствующего плоскости проекций –αП2, 
βП1; 
    в) линии уклона – u, касательная прямая – t, нормаль – n, оси вращения – i, j. 
    9. Последовательность геометрических образов – надстрочным индексом: 

точек – А1, А2, А3 …; прямых – а1, а2, а3 …; плоскостей - α1, α 2, α 3 … 
10. Центр проецирования – прописной буквой латинского алфавита S. 
11. Направление проецирования  –  строчной буквой латинского алфавита s. 
12. Плоскость проекций при образовании комплексного чертежа – пропис-

ной буквой греческого алфавита П: 
горизонтальная – П1; фронтальная – П2; профильная – П3. 
13. Новая плоскость проекций при замене плоскостей проекций – буквой П 

с добавлением подстрочного индекса: П4; П5; П6 … 
14. Проекции точек, прямых и плоскостей – соответствующей буквой с до-

бавлением подстрочного индекса, характеризующего плоскость проекций: 
 
на плоскости П1 – А1, а1, α1; 



на плоскости П2 – А2, а2, α2; 
на плоскости П3 – А3, а3, α3. 
15. Оси   проекций  на комплексном чертеже – x12, y13, y31, z23  
16. Плоскость проекций при образовании моночертежа (в аксонометрии, в 

перспективе и в проекциях с числовыми отметками) – прописной буквой гре-
ческого алфавита с добавлением значка «штрих» - П′. 

17. Аксонометрические оси – х′, y′, z′, начало аксонометрических осей - О′. 
18. Аксонометрические и перспективные проекции точек, прямых и плоско-

стей – буквами, соответствующими натуре с добавлением значка «штрих»: А′, 
а′, α′ . 

19. Вторичные проекции – с добавлением подстрочного индекса: А′1, А′2, 
А′3, а′1, а′2, а′3, α′1, α′2, α′3. 

20. Аксонометрические единицы по осям – lх′, ly′, lz′. 
21. Треугольник следов – X′, Y′, Z′. 
22. Показатели искажения – к, m, n. 
23. Приведенные показатели искажения – K, M, N. 
24. Главная точка картины в перспективе – Р. 
25. Линия горизонта – h. 
26. Основание картины – ОК. 
27. Дистанционная точка – D. 
28. Проекции точек в проекциях с числовыми отметками – той же буквой, 

что и натура, с добавлением числа, характеризующего расстояние точки до 
плоскости проекции – А15, В-20, С0. 

29. Масштаб уклона плоскости – той же буквой, что и плоскость, с добавле-
нием индекса i; изображается двойной линией, тонкой и жирной, разделенной 
на интервалы. 

30. Масштабы уклонов плоскостей одинакового уклона, но различного по-
ложения к плоскости уровня – одной буквой с добавлением надстрочного ин-
декса: α 1i, α 2i, α 3i, β 1i, β 2i, β 3i, γ 1i, γ 2i, γ 3i. 

 
3.2. Лекции 

 

Лекция 1. Метод проекций. Эпюр Монжа. 

Как говорилось выше, начертательная геометрия представляет собой раздел 
геометрии, в котором геометрические свойства предметов материального мира 
изучаются при помощи их изображений на плоскости. 

Изображения в начертательной геометрии получают методом проецирова-
ния. Геометрический аппарат этого метода включает следующие элементы:  
изображаемый объект; проецирующие лучи; плоскость, на которой получается 
изображение (плоскость проекций); изображение объекта – его проекцию. 

Различают два вида проецирования – центральное и параллельное. При цен-
тральном проецировании лучи исходят из одной точки – центра проекций (S), 
находящейся на конечном расстоянии от плоскости проекций (рис.1). 



При параллельном проецировании лучи идут параллельно друг другу, то 
есть из бесконечно удаленной точки (рис. 2). Проекцией точки А называют 
точку А1 пересечения проецирующего луча АА1 с плоскостью проекций. 

        
                               Рис.1                                                          Рис.2 

 
Проекция прямой линии представляет собой совокупность проекций точек 

этой линии. Такое геометрическое толкование процесса образования изобра-
жений соответствует явлениям, имеющим место в природе. 

Изображения, получающиеся на сетчатке глаза или на пластинке фотоаппа-
рата, являются центральными проекциями с полюсами в оптическом центре 
глаза или объектива. Тени, падающие от предметов, освещенных солнцем, 
представляют параллельные проекции этих предметов, так как центр проекций 
– солнце, практически можно считать бесконечно удаленной точкой. Очевид-
но, что изображения, выполненные по способу центрального проецирования, 
должны обладать большей наглядностью, чем параллельные проекции, потому 
что в основе процесса зрения лежит центральное проецирование. 

Центральные проекции используются там, где от изображения в первую 
очередь, требуется наглядность, то есть способность создавать такое впечатле-
ние, как сам оригинал. Параллельные проекции более удобны, когда необхо-
димо изображение с возможно меньшими метрическими искажениями. При 
параллельном проецировании удается, например, получить проекцию отрезка 
прямой линии или плоской фигуры в натуральную величину. Параллельные 
проекции более удобоизмеримы и поэтому они находят наибольшее примене-
ние в технике и инженерном деле. 

Свойства (инварианты) центральных проекций: 

1. проекция точки – есть  точка; 
2. проекция прямой – прямая, кроме прямых, совпадающих с направлением 

проецирования; 
     3. инцидентность (принадлежность) точки прямой – проекция точки, лежа-
щей на прямой, будет лежать на проекции этой прямой К∈АВ; К1∈А1В1 (рис. 1). 



 
Свойства (инварианты) параллельных проекций. 
Рассмотренные выше 1, 2, 3 свойства центральных проекций присущи и па-

раллельным проекциям, однако есть некоторые свойства только параллельных 
проекций: 

4. проекции параллельных прямых параллельны: 
АВ || СD => А1В1 || С1D1  (рис.2) 
5. проекции отрезков параллельных прямых пропорциональны самим отрез-

кам, т.е.  
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 6. если отрезок параллелен плоскости проекций, то длина проекций равна 
длине самого отрезка.  

Чертеж, полученный в результате центрального или параллельного проеци-
рования, называется проекционным чертежом. 

Он должен быть: 
1. выразительным, точным, удобоизмеримым; 
2. «обратимым» (построенные на рис. 1, 2 проекции точек и прямых не об-

ладают свойствами обратимости). По ним (только по одним этим проекциям) 
нельзя установить где в пространстве расположен сам объект. Например, про-
екции А1 будет соответствовать в пространстве множество точек, расположен-
ных на проецирующем луче АА1. Чтобы сделать изображения однозначными, 
вполне определяющими положения каждой точки в пространстве, пользуются 
ортогональными проекциями на две или три плоскости проекций. 

 

Метод ортогональных проекций 

Сущность метода заключается в том, что заданный геометрический объект 
ортогонально проецируется на две или три взаимно - перпендикулярные плос-
кости. 

 
Точка, прямая, плоскость. 

Ортогональные проекции точки. 
Зададим три взаимно – перпендикулярные плоскости (рис. 3) и точку А в 

пространстве. П1, П2, П3 – плоскости проекций: П1 – горизонтальная; П2 – 
фронтальная; П3 – профильная. Линии пересечения плоскостей проекций – ОХ, 
OY, OZ – оси проекций. 

Из точки А следует опустить перпендикуляры на три плоскости проекций. 
Точки пересечения перпендикуляров: с плоскостью П1 – А1 (горизонтальная 
проекция точки А); с плоскостью П2 – А2 (фронтальная проекция); с плоско-
стью П3 – А3 (профильная проекция). 

Для получения плоского чертежа плоскость П1 повернем вокруг оси ОХ 
вниз до совмещения с плоскостью П2, а плоскость П3 совмещаем с плоскостью 
П2 , поворачивая ее вокруг оси OZ вправо.  



                    
                                                       Рис.3 

                          
 
                                                       Рис.4 
 
Плоский чертеж, полученный в результате совмещения плоскостей П1 и П3 

с плоскостью П2 со всем тем, что на этих плоскостях находится, называется 
комплексным чертежом или «эпюром» Монжа (рис. 4). Эпюр обеспечивает 
точность и удобность изображений при значительной простоте построений. 

Две параллельные проекции  точки на взаимно – перпендикулярные плоско-
сти лежат на прямых, перпендикулярных к соответствующей оси проекций и 
пересекающих эту ось в одной и той же точке. Эти линии принято называть 
линиями связи. Расстояния от точки до плоскости проекций называются коор-
динатами этой точки. 



АА1 = А2Ах = ОАz = Z (удаление точки от горизонтальной плоскости проек-
ций) 

АА2 = А1Ах = АyО  = Y   (удаление точки от фронтальной плоскости проек-
ций) 

АА3 = А1Аy = ОАx = X  (удаление точки от профильной плоскости проекций) 
На эпюре две любые точки, лежащие на одной линии связи, определяют ее 

положение в пространстве, то есть по ним можно определять координаты то-
чек. Третья проекция строится по двум данным. Если точка лежит в плоскости 
проекций, то на эпюре одна ее проекция совпадает с самой точкой, а другая 
лежит на оси проекций (В ∈ П1). Рис. 3, 4. 

Построить три проекции точки, имеющей координаты 30, 40, 30 (рис.5) (X, 
Y, Z). 

По оси Х  откладываем 30, проводим линию связи перпендикулярно оси ХО, 
на которой параллельно оси Y  откладываем 40 – получаем А1, параллельно оси 
Z – 30, получаем точку А2. 

Точка А3 строится по двум уже построенным проекциям А1 и А2. 
 

                          
                                                         Рис.5 
 

Лекция 2. Ортогональные проекции прямой линии. 

Прямая линия определяется двумя точками. Поэтому прямая считается за-
данной, если на эпюре даны проекции двух ее точек.. 

Проекция прямой в общем случае прямая. Лучи, проецирующие каждую точ-
ку прямой, в совокупности составляют проецирующую плоскость, которая пере-
сечет плоскость проекций по прямой линии. Это и будет проекция прямой. Две 
проекции прямой определяют ее положение в пространстве, так как можно за-
мерить координаты двух точек этой прямой. 

Величина проекции отрезка прямой зависит от наклона прямой к плоскости 
проекций. 

А1В1 = АВ× cosα 
Отсюда, проекция отрезка прямой не может быть больше самого отрезка. 



Если α = 0; АВ || пл. П1; А1В1 = АВ 
Если α = 900; АВ ⊥ пл. П1;  отрезок проецируется в точку. 
 

        
                             Рис.6                                                            Рис.7 

 

Натуральная величина отрезка прямой 

По двум проекциям отрезка прямой можно определить его натуральную ве-
личину. Для этого достаточно построить прямоугольный треугольник, равный 
пространственному треугольнику АВ0В (рис. 6), по двум катетам, величины ко-
торых имеются на эпюре (рис. 7). 

Натуральная величина отрезка прямой определяется как гипотенуза прямо-
угольного треугольника, у которого одним катетом служит любая из проекций 
отрезка, а второй катет равен разности расстояний концов отрезка прямой от 
той плоскости, на которой взят первый катет. Углом наклона прямой к плоско-
сти проекций считают линейный угол между прямой и ее проекцией на эту 
плоскость. Для определения угла наклона прямой так же надо построить пря-
моугольный треугольник, у которого гипотенузой является натуральная вели-
чина отрезка прямой, а одним из катетов должна быть проекция отрезка на ту 
плоскость, к которой определяют углы: 

∠α = ΑΒ ^ Π1;  ∠β = ΑΒ ^ П2. 
 
Точка на прямой линии 
Если точка лежит на прямой, то ее проекции лежат на одноименных проек-

циях прямой. Проекции точки делят проекции отрезка в таком же отношении, в 
каком сама точка делит отрезок прямой (рис. 6,7). 
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Следы прямой линии 



Точки пересечения прямой с плоскостями проекций называются следами 
прямой. При трех плоскостях проекций прямая может иметь три следа – гори-
зонтальный, фронтальный и профильный. 

Порядок построения следа вытекает из следующих фактов: 
1. След прямой – это точка, принадлежащая прямой линии. Значит, проек-

ции следа должны лежать на одноименных проекциях прямой. 
2. След прямой – это точка, в плоскости проекций. Значит, одна из проекций 

следа должна лежать на оси. Поэтому, чтобы построить горизонтальный след 
М надо продолжить фронтальную  проекцию прямой до пересечения с осью, и 
отметить здесь фронтальную проекцию следа М2. Горизонтальная проекция 
следа – М1 и совпадающий с ней след М будут располагаться на горизонталь-
ной проекции прямой и на одной линии связи с фронтальной проекцией. По-
добным образом строится фронтальный след (N). 

 
Частные положения прямой 
Прямые уровня – это прямые, расположенные параллельно плоскостям про-

екций (рис. 8, 9).  
Проецирующие прямые – прямые, перпендикулярные плоскостям проекций 

(рис. 10, 11). Каждая из этих прямых имеет отличительные признаки на эпюре. 

 
                                                               Рис.8 



 
                                                                Рис.9 
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                                                           Рис.11 



Например, у прямой, параллельной горизонтальной плоскости проекций, 
фронтальная проекция параллельна оси проекций. Это происходит потому, что 
все точки прямой одинаково удалены от плоскости П1. Если прямую ограни-
чить отрезком, например MN, то на плоскость П1 этот отрезок будет проециро-
ваться в натуральную величину (рис. 8). 

К прямым уровня относятся: 
а) горизонталь h – прямая, параллельная плоскости П1 (рис. 8,9); 
б) фронталь f – прямая, параллельная плоскости П2 (рис. 8,9); 
в) профильная прямая (АВ) – прямая, параллельная плоскости П3 (рис. 8,9); 
К проецирующим прямым относятся: 
а) горизонтально – проецирующая прямая (CD) – прямая, перпендикулярная 

плоскости П1 (рис. 10, 11); 
б) фронтально – проецирующая прямая (EF) – прямая, перпендикулярная 

плоскости П2 (рис. 10, 11); 
в) профильно – проецирующая прямая (KL) – прямая, перпендикулярная 

плоскости П3  (рис. 10, 11). 
Взаимное расположение двух прямых 

Две прямые в пространстве могут быть параллельны, пересекаться или 
скрещиваться. Каждые из этих положений определенным образом отражаются 
на эпюре (рис. 12). 

Если прямые параллельны, то их одноименные проекции параллельны на 
основании свойств параллельных проекций АВ||CD; А2В2 || С2D2; А1В1 || С1D1 
(рис. 12). 

Если прямые пересекаются, то их одноименные проекции пересекаются, и 
точки пересечения проекций располагаются на одном перпендикуляре к оси, 
т.е. на одной линии связи  

(EF ∩ QL) = К 
(E1F1 ∩ Q1L1) = К1;   (E2F2 ∩ Q2L2) = К2 
У скрещивающихся прямых проекции могут пересекаться, но точки пересе-

чения не лежат на одной линии связи (MN и PR – скрещивающиеся прямые 
(рис. 12)). 
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     Параллельность профильных прямых проверяется на их профильных проек-
циях, так как параллельности горизонтальных и фронтальных проекций в этом 
случае недостаточно. 

По эпюру можно определить видимость точек в случае совпадения их одно-
именных проекций. Считается, что фронтальная проекция представляет вид 
спереди, а горизонтальная – вид сверху, и поэтому видимость у каждой проек-
ции своя. 

На горизонтальной проекции будет видимой та из конкурирующих точек 3 
и 4, которая находится выше - точка 3; на фронтальной – та, которая дальше от 
фронтальной плоскости, ближе к наблюдателю- точка 2. Невидимые точки на 
проекциях показывают в скобках (рис.12). 

 
Угол между пересекающимися прямыми 

Угол между пересекающимися прямыми может быть любой – острый, ту-
пой или прямой (рис. 13). Для того, чтобы угол спроецировался на плоскость 
проекций в натуральную величину, нужно, чтобы обе стороны угла были па-
раллельны этой плоскости проекций (рис. 14). 

        
 
                                        Рис.13                                     Рис.14              
 
Проецирование прямого угла в истинную величину определяется теоремой 

о «Проецировании прямого угла». 



Теорема. Для того, чтобы прямой угол спроецировался на плоскость проек-
ций в натуральную величину, необходимо и достаточно, чтобы одна из его 
сторон была параллельна этой плоскости, а вторая не перпендикулярна ей. 
(рис. 15) 

Дано: 

∠АВС=900; АВ∥ П1; ВС⊥П1; 

 Доказать:∠А1В1С1=900 

 
                                                        Рис.15 

Доказательство. АВ ⊥ пл. (ВВ1СС1),т.к. АВ ⊥ ВС – по условию теоремы, АВ 
⊥ ВВ1 по условию ортогонального проецирования. АВ || А1В1, а если одна из па-
раллельных прямых перпендикулярна плоскости, то вторая также перпендику-
лярна этой плоскости, а, значит А1В1 ⊥ ВВ1СС1. Если прямая перпендикулярна 
плоскости, то она перпендикулярна любой прямой, расположенной в этой 
плоскости, следовательно, А1В1 ⊥ В1С1, а, значит,  

∠ А1В1С1 = 900, что и требовалось доказать. 
 
     Лекция 3. Ортогональные проекции плоскости. 

Способы задания плоскости в пространстве: 
а) три точки, не лежащие на одной прямой; 
б) прямая и точка вне прямой; 
с) параллельные прямые; 
е) плоская фигура; 
d) пересекающиеся прямые. 
На эпюре плоскость задается проекциями перечисленных геометрических 

элементов и следами. Эти элементы носят название определителя плоскости 
(∆). 

Следом плоскости называют линию пересечения данной плоскости с плос-
костью проекций. В системе трех плоскостей проекций плоскость общего по-
ложения (не перпендикулярная и не параллельная плоскостям проекций) мо-
жет иметь три следа – горизонтальный (р1), фронтальный (р2), профильный 
(р3); Рх, Ру,Рz- точки схода следов (рис. 17) 
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  Плоскости частного положения. 

К плоскостям частного положения относятся: 
1. проецирующие плоскости, т.е. плоскости, перпендикулярные к одной из 

плоскостей проекций (рис. 18); 
2. плоскости уровня – плоскости, параллельные одной из плоскостей проек-

ций (рис. 19). 
 

     Проецирующие плоскости 

 

                                                          
                                                      Рис. 18 
 
Особенности проецирующих плоскостей: 
1. одна проекция любого элемента, расположенного в проецирующей плос-

кости, совпадает с соответствующим следом этой плоскости; 



2. на эпюре угол наклона заданной плоскости к плоскости проекций про-
ецируется в истинную величину (рис. 18). 
      Плоскости уровня 

     

       
                                                          Рис. 19 

Особенностью плоскостей уровня является то, что любая плоская фигура, 
расположенная в такой плоскости, проецируется на параллельную ей плос-
кость без искажения, т.е. в истинную величину (рис. 19). 

 
 

 



Прямая и точка в плоскости. 

Для построения элементов, находящихся в плоскости общего положения, 
нужно руководствоваться двумя правилами: 

1. прямая линия принадлежит плоскости, если она проходит через две точ-
ки, лежащие в плоскости или если она проходит через точку, лежащую в плос-
кости и параллельно другой прямой, расположенной в этой плоскости (рис. 
20); 

2. точка лежит в плоскости, если она лежит на прямой, расположенной в 
этой плоскости (рис. 21). 

 
           ℓ∈ABC;                                              Е∈ (АВ∥CD);  Е∈ 1-2; 

                                                                            1-2 ∈ (АВ∥CD) 
                  Рис.20                                                           Рис.21 
 Главные линии плоскости. 
Горизонталь (h) – прямая, лежащая в плоскости и одновременно располо-

женная параллельно плоскости П1 (рис. 22). Фронталь (f) – прямая, лежащая в 
плоскости и параллельная плоскости П2.  Линия наибольшего наклона – это 
прямая, лежащая в плоскости, и перпендикулярная или горизонталям, или 
фронталям плоскости. С помощью линии наибольшего наклона определяется 
угол наклона плоскости к плоскостям проекций. Линия наибольшего наклона, 
расположенная перпендикулярно горизонталям плоскости, называется еще ли-
нией ската плоскости (рис. 22). 

     

h∥П1; ВК⊥ h; 

 h2∥ x; 

В1К1⊥ h1; 

ВК∈ АВС 
 
 
 
 

        h∥П1; h∈АВС; f∥П2; f∈АВС                                                  
                                                Рис.22 



 
С помощью линии ската определяется угол наклона плоскости АВС к гори-

зонтальной плоскости проекций. Для чего необходимо способом прямоуголь-
ного треугольника определить ее натуральную величину и угол между нату-
ральной величиной и горизонтальной проекцией будет искомый угол. 

 
Лекция 4. Взаимное расположение прямой и плоскости, и 2-х плоско-

стей. 

Прямая, параллельная плоскости. 

Прямая, параллельная плоскости, если она параллельна какой – либо пря-
мой, принадлежащей плоскости (рис.23). 

             

ℓ∈α; а∥ℓ, следовательно α∥а            а1∥ ℓ1; а2∥ ℓ2; а∥ α (m∩  n)  
                                         Рис.23        

 

Параллельные плоскости. 

Две плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной плос-
кости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой 
плоскости (рис.24). 

       

α(а∩b); β(m∩n); α ∥ β               а2∥ m2; a1∥ m1; b2∥ n2; 

                                                              b1∥ n1; a ∥ m;  b∥ n; 

                                                               значит: α∥β. 
                                            Рис.24 
 

 

   



Прямая, перпендикулярная плоскости. 

Прямая, перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна к двум пе-
ресекающимся прямым данной плоскости. Из этого следует, что перпендикуляр 
к плоскости перпендикулярен ко всякой прямой, лежащей в этой плоскости, в 
том числе к горизонтали и фронтали плоскости. Ранее было доказано, что пря-
мой угол проецируется на плоскость проекций как прямой, если хотя бы одна из 
его  сторон параллельна плоскости проекций. Следовательно, горизонтальная 
проекция перпендикуляра (на эпюре) перпендикулярна горизонтальной проек-
ции горизонтали плоскости; аналогично – фронтальная проекция перпендикуля-
ра перпендикулярна фронтальной проекции фронтали (рис. 25). Это является 
графическим признаком перпендикулярности прямой и плоскости.  

         
                                                         Рис.25 
Пример: Через точку А провести прямую, перпендикулярную плоскости 

ВСD. 
 В плоскости проводят горизонталь (h) и фронталь (f) и затем, используя 

графический признак перпендикулярности прямой и плоскости, проводят 

А1К1⊥ h1 ;  А2К2 ⊥ f2  (рис.26). 
                        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                   Рис. 26 



 

     Взаимно – перпендикулярные плоскости. 
Построение взаимно – перпендикулярных плоскостей основано на одном из 

следующих положений: 
1. Если прямая перпендикулярна к какой – либо плоскости, то всякая плос-

кость, проведенная через эту прямую, будет перпендикулярна первой плос-
кости. 

2. Если плоскость пер-пендикулярна к какой – либо прямой другой плоско-
сти, эти плоскости взаимно перпендикулярны  (рис.27).          

   α⊥β; KL∈ α; KL⊥β                               
 
 

 
                  
                          
 
                         Рис.27                                               Рис.28 
   Чтобы на эпюре построить плоскость (α), перпендикулярную данной (β), не-
обходимо, чтобы одна из них проходила через перпендикуляр к другой. 

 
Пример: 
Через прямую АВ провести плоскость (α), перпендикулярную заданнойβ 

(DEF) (рис.28). 
Искомую плоскость задаем пересекающимися прямыми, одна из которых 

АВ, другая – перпендикуляр к плоскости DEF. Для этого в плоскости проводим 
горизонталь (h) и фронталь (f), а затем проводим В2К2 ⊥ f2; B1K1 ⊥ h1;  

BK ⊥ DEF; (АВ∩ВК)⊥DEF. 
 
     Пересечение плоскостей. 

Построение линии пересечения плоскостей – одна из основных задач начер-
тательной геометрии. Она относится к так называемым позиционным задачам. 
К ним относятся задачи на принадлежность геометрических элементов и на пе-
ресечение геометрических объектов, например, пересечение прямой или плос- 



кости с поверхностью, пересечение двух поверхностей и, в частности, задача 
на пересечение двух плоскостей. Две плоскости пересекаются по прямой ли-
нии, поэтому для определения линии пересечения плоскостей необходимо оп-
ределить две точки этой прямой. Для определения двух общих точек линии пе-
ресечения проводят две вспомогательные плоскости – посредники частного 
положения. Каждая вспомогательная плоскость определяет точку, которая од-
новременно принадлежит двум данным плоскостям (точка К). Рекомендуется 
вспомогательные плоскости использовать проецирующими, или уровня (рис. 
29). 

Алгоритм решения: 

ǳ ∩ α=1−2; 

ǳ ∩ β=3−4; 
 1−2 ∩ 3−4=К; 
σ ∩ α=5−6; 
 β ∩ σ=7−8;  
5−6∩7−8=L;   LK−линия пе-

ресечения плоскостей α и β. 
                                                                                                                                
                                                                                                    
Рис.29 

Пример:  Построить линию пересечения плоскостей  α и β 

α(ΑВ∩ВС); β( DE∥FM) 

                  
                                                  Рис.30 
Рассмотрим частный случай пересечения плоскостей, когда одна из них 

проецирующая (рис.31). 



 
                                                   Рис.31 
Если одна из пересекающихся плоскостей – проецирующая, то одна из про-

екций ее линии пересечения совпадает с ее проецирующим следом. Горизон-
тальная проекция K1L1 линии пересечения лежит на горизонтальном следе α1 
горизонтально – проецирующей плоскости α. Фронтальная проекция линии 
пересечения K2L2 определяется линиями связи. 
 
     Пересечение прямой с плоскостью. 

Задача на пересечение прямой линии с плоскостью является  также одной из 
основных задач начертательной геометрии. Она входит составной частью в 
решения различных задач по всем разделам курса. 

Пример: Определить точку пересечения прямой ЕF с плоскостью β. 
Порядок решения задачи (алгоритм решения): 
1. Провести через данную прямую вспомогательную плоскость (удобнее 

проецирующую); 
2. Построить линию пересечения данной и вспомогательной плоскостей 

1−2=β∩α ; 
3. Отметить искомую точку на пересечении данной прямой с линией пере-

сечения плоскостей.  К=(1-2) ∩EF⇒K=EF∩β (рис.32а) 
     Плоскость β (ABCD) пересекается с прямой EF (рис.32б). 

1. Через прямую EF провели плоскость α (α⊥П2); α2 ≡ E2F2; 
2. Построили линию пересечения плоскостей β и α: (1 - 2) = (β∩α); 
3. Отметили точку К пересечения линии EF и (1 - 2): 
К = (EF)∩ (1 - 2); К1 = (E1F1)∩ (11 - 21). 
Решение задачи завершается определением видимых участков прямой отно-

сительно плоскости β, считая ее непрозрачной. 



 
                          а)                                                     б) 
 
                                               Рис.32 

   

     Лекция 5. Способы преобразования проекций. 

Способы преобразования проекций предназначены для решения метриче-
ских задач, связанных с определением действительных размеров и формы изо-
бражаемых на эпюре геометрических объектов. 

Преобразование проекций имеет целью привести данные геометрические 
образы в некоторое  частное положение относительно плоскостей проекций. 
Новое положение выбирается так, чтобы упростилось решение поставленной 
задачи. 

Изменять положение заданных образов по отношению к плоскостям проек-
ций можно двумя путями: 

1) геометрический объект в пространстве остается неподвижным, изменяет 
положение аппарат проецирования (способ замены плоскостей проекций); 

2) геометрический объект изменяет свое положение в пространстве, аппарат 
проецирования неподвижен (способы вращения, способ перемещения). 

 
Способ замены плоскостей проекций. 

Сущность способа заключается в том, что при неизменном положении объ-
екта в пространстве производится замена данной системы плоскостей новой 
системой взаимно - перпендикулярных плоскостей. При переходе к новой сис-
теме одну из плоскостей проекций заменяют новой плоскостью так, чтобы за-
данный геометрический элемент (прямая, плоскость …) занял частное положе-
ние и проецировался без искажения на новую плоскость проекций. 

При этом должны соблюдаться два условия: 



1) вновь вводимая плоскость должна быть перпендикулярна оставшейся 
плоскости; 

2) направление проецирования к новой плоскости должно быть ортогональ-
ным. 

В системе П1 и П2 задана точка А. (рис. 33). 
         

     
 
                                            Рис.33 
Плоскость П2 заменяем на плоскость П4.  
П4 ⊥ П1, П4∩П1 = X1,4.  
Точку А ортогонально спроецируем на плоскость П4. 
Плоскость П1 является общей для старой и новой систем, и поэтому коор-

дината Z точки сохраняется. 
А4Ах1,4 = А2Ах1,2 = ZА 
Для получения эпюра плоскость П4 вращением вокруг оси Х1,4 совмещается 

с плоскостью П1. 
 
Порядок построения новой проекции точки (рис. 34). 

 
1. Проводим новую ось проекции Х1,4 
2. Проводим линию связи между остав-

шейся проекцией точки и новой (А1А4) ⊥ 
Х1,4. 

3. Измеряем координату точки на заме-
ненной плоскости П2 и откладываем ее на 
новой линии связи от новой оси Х1,4 до но-
вой проекции А4. 

 
 

 

                       Рис.34 



Решение четырех основных задач методом замены плоскостей проекций. 

     
     1. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего положения оказалась  
прямой уровня (рис. 35). 

Новую плоскость проекций П4, а значит, ось Х1,4 располагаем параллельно 
одной из проекций прямой. 

Х1,4 || А1В1 
Далее, исходя из правила построения новой проекции точки, строим проек-

ции А4 и В4. 
 
 
 
                          

                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Рис.35                                                            Рис.36 
 
     2. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая уровня оказалась проецирую-
щей, т.е. перпендикулярной новой плоскости проекции (рис. 36). 

Исходя из графического признака проецирующей прямой, одна из проекций 
должна быть перпендикулярна оси проекций 

А1В1  ⊥ Х1,4. 
Далее по правилу строим новые проекции точек А4 и В4:  
АВ ⊥ П4. 

 
     3. Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость общего положения в новой 
системе плоскостей проекций стала проецирующей (рис. 37). 
Для того, чтобы плоскость общего положения (АВС) стала перпендикулярной 
новой плоскости проекций, необходимо в этой плоскости АВС иметь линию, 
которая по отношению к новой плоскости проекций была бы перпендикулярна. 

Это условие выполнимо с помощью вспомогательной прямой – линии уров-
ня (горизонтали или фронтали) данной плоскости (АВС). 

На чертеже проводим ось Х1,4 перпендикулярно горизонтали h: х1,4 ⊥ h1; 
АВС ⊥ П4; ∠β - угол наклона плоскости АВС к плоскости П1. 

      



 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Рис.37 

4. Преобразовать чертеж 
так, чтобы проецирующая 
плоскость в новой системе 
плоскостей стала плоскостью 
уровня (рис. 38). 

Исходя из графического 
признака плоскости уровня,  
ось Х1,4 располагаем парал-
лельно плоскости треугольника  

Х1,4 || А1В1С1; 
 АВС || П4. 
 
 
 
 
  

                                     Рис.38 
 
                                             

    Путем преобразования проекций возможно решение следующих задач: 



1. Определение натуральной величины отрезка прямой и углов его наклона 
к плоскостям проекций. 

2. Определение расстояния от точки до прямой. 
3. Определение расстояния между параллельными прямыми. 
4. Определение расстояния между скрещивающимися прямыми. 
5. Определение величины двугранного угла. 
6. Определение расстояния от точки до плоскости. 
7. Определение расстояния между параллельными плоскостями. 
8. Определение истинной величины плоской фигуры. 
9. Определение угла наклона прямой и плоскости. 
10. Определение углов наклона плоскости к плоскостям проекций и т.п. 
Пример: 
Определить расстояние от точки D до плоскости АВС (рис. 39). Для опреде-

ления искомого расстояния плоскость АВС преобразуем в проецирующую, для 
этого в ней проведем горизонталь (h) и новую плоскость П4 поставим перпен-
дикулярно h, а значит, Х1,4 перпендикулярно проекции горизонтали (h1), таким 
образом, плоскость АВС станет перпендикулярной плоскости П4. Искомое рас-
стояние – (D4K4 ) – величина перпендикуляра, опущенного из D4 на линию 
А4В4С4 (проекцию плоскости АВС на плоскость П4).  

 

           
                                                      Рис.39 
 

 

 

 

Лекция 6. Способ вращения. 



Сущность способа вращения состоит в изменении положения объекта, за-
данного на эпюре, таким образом, чтобы определенные его элементы заняли 
относительно плоскостей проекций частное положение и проецировались без 
искажения. 

Начиная преобразование этим способом, надо подготовить аппарат враще-
ния: ось, центр и радиус вращения. 

По положению оси вращения различают несколько видов этого способа. 
Вращение вокруг оси, перпендикулярной плоскости проекций. При враще-

нии точки в пространстве вокруг оси, перпендикулярной горизонтальной плос-
кости проекций, проекции точки перемещаются так: горизонтальная – по ок-
ружности, фронтальная – по прямой, параллельной оси проекций (или перпен-
дикулярной оси вращения) (рис.40). 

 
                                                         Рис.40 
Если ось вращения перпендикулярна фронтальной плоскости проекций, то 

на эпюре получается обратная картина 
(рис.41). 

Чтобы повернуть вокруг оси прямую 
линию, достаточно вращать ее точки на 
один и тот же угол. При вращении плос-
кости следует вращать определяющие ее 
элементы: три точки, прямую и точку и 
т.д. Этим способом удобно  определять 
натуральную величину отрезка прямой и 
угол наклона ее к плоскости проекций, 
при этом ось вращения рационально про-
вести через одну из точек прямой линии, 
чтобы избежать лишних построений. 
                               

                              Рис.41 
 



Определить натуральную величину отрезка прямой АВ (рис. 42). 
Чтобы прямая проецировалась в нату-

ральную величину, она должна распола-
гаться параллельно какой – либо плоскости 
проекций, а значит, одна ее проекция 
должна быть параллельно оси проекций: 

АВ || П1;  22 BA  || ОХ;  ось вращения про-

ходит через точку В;    11BA  - натуральная 
величина АВ. 

 
                        Рис.42 

 
Вращение вокруг горизонтали или фронтали. 

При вращении точки в 
пространстве вокруг гори-
зонтали горизонтальная 
проекция точки переме-
щается по прямой, пер-
пендикулярной проекции 
горизонтали, а фронталь-
ная – по эллипсу (иска-
женной проекции окруж-
ности вращения). При ре-
шении задач этот эллипс 
не строится. 

Отрезок О1А0 – нату-
ральная величина радиуса 
вращения точки А; отло-
жив его на линии, перпен-
дикулярной h1, мы точку 
перемещаем в плоскость, 
параллельную горизон-
тальной плоскости проек-
ций П1 (рис.43). 

 
                                                
                                           
                       

                                         
Рис.43 

 
Пример: Определить натуральную величину треугольника АВС (рис. 44). 



 
За ось вращения i примем го-

ризонталь h и повернем треуголь-
ник АВС вокруг нее как вокруг 
оси вращения до положения, па-
раллельного плоскости П1; точки 
А и 1 остаются неподвижными, а 
В и С вращаются. Способом пря-
моугольного треугольника опре-
деляем натуральные  величины 
радиусов вращения, а траектории 
движения на П1 перпендикулярны 
линии i1. 

Новое положение точки С – С0 
можно найти как пересечение                            
двух траекторий вращения С1ОС1 

                            Рис.44                                   
и В011, которая уже лежит в плоскости, параллельной горизонтальной плоско-
сти проекций. 
Плоскопараллельное перемещение (вращение без указания оси). 

При вращении прямой линии, плоскости и любого другого объекта, их про-
екции на плоскости, перпендикулярной оси вращения, сохраняют свою вели-
чину и форму. Вторые проекции объекта перемещаются по прямым, перпенди-
кулярным проекции  вращения (или линиям связи). Эти свойства проекций по-
зволяют перемещать данный объект в частное положение, используя свобод-
ное поле эпюра, без нанесения проецирующих осей вращения. 

На рис. 45 отрезок АВ  по-
вернем на некоторый угол во-
круг условной оси, перпенди-
кулярной горизонтальной 
плоскости проекций. Из поло-
жения АВ он переместится в 
положение А1В1; горизонталь-
ная проекция отрезка А1В1 зай-
мет положение А1

1В1
1;     |А1В1| 

= |А1
1В1

1|. 
 
                           
 

                                  Рис.45 
 
 
 
Пример.  



Определить натуральную вели-
чину отрезка АВ (рис. 39). 

Одна проекция отрезка АВ долж-
на быть расположена параллельно 
оси Х. Повернем А1В1 до такого по-
ложения, при этом фронтальные 
точки переместятся по линиям, па-
раллельным оси, сохраняя проекци-
онную связь. 

       
 

 

                         

 

                            Рис.46 
Лекция 7. Кривые линии. 

Кривой линией называется геометрическое место (непрерывное множество) 
последовательных положений точки, движущейся в пространстве. 

Кривые линии широко применяются в различных областях науки и техники, 
а также для образования поверхностей различных архитектурных деталей и 
конструкций, зданий и сооружений. 

Кривые линии по положению точек в пространстве делятся на два вида: 
1. плоские кривые – это кривые, все точки которых лежат в одной плоско-

сти; к ним относятся – окружность, парабола, гипербола, эллипс и т.д. 
2. пространственные кривые – это кривые, точки которых не лежат в одной 

плоскости. К ним относятся винтовые линии, линии пересечения двух кривых 
поверхностей и т.д. 

Кривые линии подразделяются и по другим признакам. Кривая может быть 
описана аналитически, т.е. уравнением (алгебраическим или трансцендент-
ным), например эллипс, парабола, синусоида и т.д. Если образование кривой не 
имеет строгой закономерности, то она задается графически, например, гори-
зонтали на плане местности. Степень уравнения, которое выражает алгебраи-
ческую кривую, определяет порядок кривой. Геометрически порядок плоской 
кривой определяется числом ее точек пересечения прямой линией. Примером    

Может служить эллипс, его уравнение 1
2

2

2

2

=+
B
y

a
x  - это аналитически;  

геометрически:          
 
следовательно, эллипс – кривая второго порядка. Порядок про-
странственной кривой определяется числом точек пересечения кривой с плос-
костью. 

Кривая m – кривая четвертого порядка (рис. 47). 



                        
                    
                                                      Рис.47 
Особые точки плоских кривых. 

Точки перегиба (н) – точки, в которых кривая проходит 
на другую сторону касательной прямой, сохраняя касание. 

                                      
 
Двойная или узловая точка (А) – это точка, в которой кривая 

пересекает сама себя. 
В точке А кривая имеет две различные касательные t1 и t2. 

 
 Точки возврата первого ряда (В), в которой кривая подходит к 

точке двумя ветвями, имеющими в точке В общую касательную и 
расположенными по разные стороны от касательной. 

                                      
Точки возврата второго ряда С, в которой кривая подхо-

дит к точке двумя ветвями, имеющими в точке С общую ка-
сательную, расположенную (вблизи точки С) по одну сторо-
ну от обеих ветвей кривой. 

                                           
 
Все точки кривых сохраняют свои особенности при параллельном проеци-

ровании. 
    В начертательной геометрии кривые линии изучаются по их проекциям. 

Свойства проекций кривой: 
1) в общем случае проекции кривой линии являются также кривыми линия-

ми; 
2) если точка принадлежит кривой линии, то ее проекции принадлежат од-

ноименным проекциям этой кривой; 
3) касательная к кривой линии проецируется в касательную к проекции этой 

кривой, если направление проецирования не параллельно касательной. 
 
Плоские кривые. 
Наиболее распространенными являются плоские кривые линии. Касательной 

к плоскости кривой в некоторой ее точке называется предельное положение се-
кущей, когда две общие с кривой точки сечения, стремясь, друг к другу, совпа-
дут. Нормалью называется прямая, лежащая в плоскости кривой и перпендику-



лярная касательной в точке ее касания. Секущая и касательная проецируются в 
секущую и касательную к проекции кривой (рис. 48). 

 
ВА – секущая; 
t – касательная; 
n – нормаль. 
 
 

 

 

 

 
 

                      Рис.48 
    

  Поверхности. 

В математике под поверхностью подразумевается непрерывное множество 
точек, между координатами которых устанавливается определенная зависи-
мость. 
     В начертательной геометрии поверхность рассматривается как непрерывное 
множество последовательных положений линии, перемещающейся в простра-
нстве по определенному закону. Такой способ называется кинематическим. 

Линию l, которая 
при своем движе-
нии образует повер-
хность, называют 
образующей. Обра-
зующая, может пе-
ремещаться по какой 
– либо другой не-
подвижной линии m, 

называемой                                                        
направляющей  

                                                                                                    (рис. 49). 
                                      Рис.49                                           
 
 Способы задания поверхности на чертеже: 
1. Каркас – это сеть линий, состоящая из двух семейств: семейства обра-

зующих l1, l2, …и семействами направляющих m1, m2… Каждая линия одного 
семейства пересекает все линии второго семейства (рис. 50). 



                                
                                          Рис.50 
2. Очерк – проекция линии контура поверхности (рис. 51). 

             
                                                        
                                                         Рис.51 
Контуром поверхности называется линия, точки которой являются точками 

касания к поверхности проецирующих. При изображении поверхности на чер-
теже проекцию контурной линии (очерк) называют еще линией видимости, ко-
торая является границей, отделяющей видимую часть поверхности от невиди-
мой. 

3. Определитель (∆) – это совокупность геометрических элементов и усло-
вий, необходимых и достаточных для однозначного задания поверхности в 
пространстве и на чертеже. Определитель содержит две части – геометриче-

скую и алгоритмическую. 
Например, цилиндрическая поверхность: опре-

делитель ее  
∆ (l,а); l || S; l ∩ а ). 
 
 

             Рис.52 
    Из сказанного выше можно сделать следующий вывод: поверхность считает-
ся заданной, если относительно любой точки пространства однозначно реша-
ется вопрос о принадлежности ее к данной поверхности.  

 
 



Классификация поверхностей. 

По виду образующей: 
1. Линейчатые поверхности – с прямолинейной образующей. 
2. Нелинейчатые – с криволинейной образующей. 
По закону движения образующей: (т.е. по направляющей) 
1. Поверхности вращения. 
2. Винтовые поверхности. 
3. Поверхности с плоскостью параллелизма (поверхности Каталана). 
 
 I. Линейчатые поверхности. 

Линейчатой поверхностью называется поверхность, образованная пере-
мещением прямолинейной образующей по одной или более направляющим. 

Возьмем в пространстве три кривые линии l. 

                            
                                                            Рис.53 
    Пусть прямая движется так, что в любом своем положении она пересекает 
все три кривые l1,  l2, l3, тогда при своем движении они описывают линейчатую 
поверхность (рис. 53). 

Выберем на направляющей l1  точку А. Через нее мы сможем провести бес-
численное множество прямолинейных образующих, пересекающих направ-
ляющую l3. Этим самым определяется коническая поверхность с вершиной в 
точке А. В какой – то момент  образующие пересекут линию l2 – это точка В, в 
которой коническая поверхность пересечет линию l2. В зависимости от вида 
направляющих получаются различные поверхности. 

Поверхности с одной направляющей: 
1. Коническая – образуется движением прямой линии l (образующей) по 

некоторой кривой линии m и имеющей неподвижную точку S (рис. 54).  

           ∆( m;ℓ∩ S)                                           ∆( m;ℓ∥ S)                                                                 

 
 
                      Рис.54                                                   Рис.55 



2. Цилиндрическая поверхность образуется движением прямой l (образую-
щей) по некоторой кривой m параллельно самой себе или имеющей постоянное 
направление S ∆( m, l || s)  (рис. 55). 
    3. Торсовая поверхность образуется движением прямой l, касающейся во 
всех своих положениях некоторой пространственной направляющей кривой m, 
называемой ребром возврата ∆ (m, l)(рис.56). 

                            
 
                                                   Рис.56 
4. Многогранные поверхности – это поверхности, образованные частями 

(отсеками) пересекающихся плоскостей. 

 
                         
                           Рис.57                                                     Рис.58 

Если направляющая m ломаная, а все образующие l пересекаются в одной 
точке, такая поверхность называется пирамидальной (рис. 57); если все обра-
зующие параллельны – поверхность называется призматической (рис. 58). 

Многогранником называется тело, ограниченное многогранной поверхно-
стью, состоящей из плоских многоугольников. Отсеки плоскостей называются 
гранями, а линии их пересечения – ребрами. Точки пересечения ребер называ-
ются вершинами. 



 
                     Рис.59                                                    Рис.60 
Поверхность с замкнутой ломаной направляющей  (m), общей точкой пере-

сечения образующих ребер и граней  называется пирамидой (рис.59). 
Поверхность с замкнутой ломаной направляющей (m) (основанием) и вза-

имно параллельными ребрами – призма (рис.60). 
Если ребра призмы перпендикулярны основанию, гранник называется  про-

ецирующей призмой (рис.61). 

 
                                                       Рис.61 

Лекция 8. Линейчатые поверхности с двумя направляющими (поверхно-

сти Каталана) 

У этих поверхностей все образующие параллельны неподвижной плоскости, 
называемой соответственно плоскостью параллелизма. 

1. Цилиндроид ( ,l nm ~,~ ;П2;), (l || П2) – поверхность, образованная движением 
прямой образующей l по двум криволинейным направляющим m и n; все обра-
зующие параллельны плоскости параллелизма П2 (рис. 62). 



 
                            а)                                                       б)                                                          
                                                       Рис.62 
1. Коноид – поверхность, образованная движением прямолинейной об-

разующей по двум направляющим, одна из которых прямая, другая – 
кривая линия (рис.63). Все образующие параллельны некоторой плос-
кости П1;  

      
                                                     Рис.63 
3. Косая плоскость (гиперболический параболоид -гипар) – поверхность об-

разованная прямолинейной образующей по двум направляющим – скре-
щивающимися прямыми; образующие параллельны некоторой плоскости (П1) 
(рис.64). 

∆ ( lПnm ,,, 1 ) (m∸n; l ∥П1). 



 
                                                     Рис.64 
 

 

 

II. Поверхности вращения. 

Поверхностью вращения называется поверхность, образованная вращением 
образующей вокруг неподвижной прямой оси. Образующая может иметь лю-
бой вид. При вращении каждая точка образующей совершает движение по ок-
ружности, которая лежит в плоскости, перпендикулярной оси вращения (оси 

поверхности) и с центром на этой оси. Ок-
ружности, по которым перемещаются все 
точки образующей, называются параллеля-
ми; наибольшую параллель называют эква-
тором, наименьшую – горловиной (рис.65). 
Если ось поверхности вертикальна, то все 
параллели проецируются на горизонталь-
ной проекции без искажения и наоборот. 
 Плоскости,    проходящие     через    ось 
  вращения, пересекают поверхность по                                
                      Рис.65                         линиям, 

называемым меридианами. Меридиан, расположенный в плоскости, парал-
лельной плоскости проекций, называется главным и проецируется на эту плос-
кость проекций очерком поверхности. 

Поверхности, образованные вращением прямой линии  - рис. 66, а, б, в. 
 
 



 
1. Цилиндр вращения: образующая и ось – параллельные прямые ∆ (i, l || i). 
 
 
                                                         
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Рис.66а 

 
     2. Конус вращения: образующая и ось – пересекающиеся в точке S прямые ∆ 
(i, l ∩ i). 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
                                                    Рис. 66б     

   
 
 
 
 
 
 
 



  3. Однополостный гиперболоид вращения: образующая и ось – скрещиваю-
щиеся прямые  

∆ (i, l - i). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
                                                     Рис. 66в 
 
Поверхности, образованные вращением окружности (рис. 67 а, б):  
 
1. Сфера образуется вращением окружности вокруг одного из диаметров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Рис.67а 
 
 
 2. Тор образуется вращением окружности вокруг оси i, лежащей в плоско-

сти окружности, но не проходящей через ее центр. 
 



 
                                                 Рис.67б 
 
Если ось вращения не пересекает (образующую) окружность, получается 

поверхность открытого тора, если пересекает – закрытого или самопересекаю-
щегося.  

Поверхности, образованные вращением дуги окружности (рис. 68 а, б): 
 
 
 
1. выпуклый тор. 

                    
 
                                               Рис. 68а 
 
 
 
 
 
 



2. Вогнутый тор. 

                            
                                               Рис. 68б 
 
Поверхности, образованные вращением кривых второго порядка (рис. 69, а, 

б, в, г): 
1. Эллипсоид вращения. 

          
                                                     Рис. 69а 
 
2. Параболоид вращения 

        
                                          Рис. 69б 
 
 



3. Гиперболоид вращения однополостный – образуется вращением гипербо-
лы вокруг ее мнимой оси: 

                
                                              Рис. 69в 
4. Гиперболоид вращения двухполостной – образуется вращением гипербо-

лы вокруг действительной оси: 

       
                                              Рис. 69г 
Для любой поверхности, если она задана, можно решить задачу на принад-

лежность точки или линии данной поверхности. 
Точка принадлежит поверхности, если она лежит на линии, принадлежащей 

данной поверхности (рис. 70 а, б). Для построения недостающей проекции точ-
ки на поверхности вращения через эту точку проводят параллель, для линейча-
той поверхности – прямолинейную образующую.  

 
 
 
 
 



Например:  
                           

1. На  поверхности тора оп-
ределить горизонтальную про-
екцию точки А по заданной ее 
фронтальной проекции. Через 
точку А2 проведена параллель 
k и на ней, используя линию 
проекционной связи, найдена 
точка А1. На этом чертеже по-
казана плоскость главного ме-
ридиана. Это – сечение по-
верхности плоскостью α||П2, 
проходящей через ось сферы.                                       

 
 
 

 
         Рис. 70а 

2. На поверхности конуса определить 
фронтальную проекцию точки В по за-
данной горизонтальной (рис. 70б). 

 
Через горизонтальную проекцию В1 

проведена проекция образующей l1, по-
строена фронтальная проекция образую-
щей l2, и на ней лежит недостающая 
фронтальная проекция В2 точки В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис.70б 
 

 

 

 

Лекция 9. Пересечение поверхности плоскостью 

 



В результате пересечения кривой поверхности плоскостью в общем случае 
может получиться плоская кривая линия, характер которой зависит от вида по-
верхности и от положения плоскости. Полученная кривая линия складывается 
из точек, одновременно принадлежащих плоскости и поверхности. 

Пусть задана поверхность произвольного вида Ф и плоскость φ (рис.71). 
        Алгоритм решения. 
1. Поверхность и плоскость пере-

секают вспомогательной плоскос-
тью посредником α. 

2.Находят линию пересечения 
плоскости – посредника α с повер-
хностью Ф: 

n = Ф ∩ α 
3. Находят линию пересечения 

плоскости – посредника с заданной 
плоскостью φ:   MN=φ ∩ α. 

4. Отмечаем точки, в которых эти 
линии пересекутся:  1, 2 = (MN∩n). 

Точки 1 и 2, являясь общими для                                                                             
данных поверхности и плоскости,   
будут точками искомой линии                     

                              Рис.71                           пересечения.                                                                   
5. Для построения линии пересечения необходимо найти еще ряд точек (3, 

4, 5 …), используя плоскости – посредники. 
6. Найденные точки плавно соединить, получается линия – m = ϕ∩Ф – ли-

ния пересечения поверхности плоскостью; если поверхность замкнутая, то эта 
линия называется сечением. При выборе вспомогательных секущих плоскостей 
– посредников следует руководствоваться простотой построения линии пере-
сечения этих плоскостей с заданной поверхностью. Эти линии должны быть 

графически простыми; для поверхностей 
вращения – окружности; для линейчатых по-
верхностей – прямолинейные образующие. 
Рассмотрим примеры построения линии пе-
ресечения поверхностей вращения плоско-
стью. При построении сечений следует вы-
делить частный случай, когда секущая плос-
кость является проецирующей или пересе-
каемая поверхность занимает проецирующее 
положение. 
     Пример 1. Построить пересечение конуса 
проецирующей плоскостью α (рис. 72а). 

 
Секущая плоскость является фронтально 

– проецирующей, поэтому фронтальная про-



екция линии пересечения лежит на следе плоскости (α2) и полученный в сече-
нии эллипс проецируется на плоскость П2 отрезком прямой 12 – 22.  

Горизонтальная проекция точек эллипса строится с помощью параллелей 
конуса. 

Пример 2. Построить линию пересечения конуса плоскостью общего поло-
жения (рис. 72а). 

Эта задача сложнее предыдущей, так как здесь отсутствуют проецирующие 
элементы, поэтому необходимо построить обе проекции линии сечения. Реше-
ние этой задачи может быть выполнено двумя способами. 

Первый способ (рис. 72б) – рассекаем по-верхность и плоскость плоскостя-
ми посредниками частного положения,  

                        Рис.72а                применяя изложенный выше алгоритм.                              
       Сначала необходимо опреде-

лить характерные (опорные)   точки се-
чения: 

1. точки высшую и низшую (1 и 2), 
лежащие на оси симметрии сечения, 
определяют, рассекая плоскость и по-
верхность плоскостью α (α1), прохо-
дящей через линию ската (линию наи-
большего наклона) заданной плоско-
сти; 

2. точки видимости, лежащие на 
очерковых образующих и разделяющие 
видимую и невидимую часть линии се-
чения – это точки 3 и 4, полученные с 
помощью секущей плоскости β (β1), 
проходящей параллельно плоскости П2 
и через ось конуса; 

3. промежуточные точки – 5, 6, 7, 8                                                                                         
– которые получаются при рассечении         

               
   Рис.72б                                               поверхности и данной  плоскости  
                                                              горизонтальными плоскостями  
                                                              - посредниками γ (γ2), σ (σ2). 
Через построенные проекции точек линии сечения проводится плавная кри-

вая – эллипс. Рассмотренный пример дает представление об общем методе по-
строения линии пересечения поверхности плоскостью. 

Второй способ (рис. 72в). 



                 
                                      Рис. 72в 
Он заключается в преобразовании чертежа замененной фронтальной плос-

кости проекций, при котором заданная плоскость общего положения преобра-
зуется во фронтально – проецирующую. Новая ось Х1,4 и плоскость П4 прово-
дится перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали заданной плос-
кости (Х1,4 ⊥ h1). Высшая и низшая точки 14 и 24 определяются на пересечении 
плоскости, вырожденной в линию σ4 с новым очерком конуса. 

Часто заранее известен вид кривой, полу-
чающейся в сечении поверхностью плоско-
стью. Так, сфера пересекается плоскостью 
всегда по окружности, цилиндр вращения пе-
ресекается плоскостью, в общем случае по 
эллипсу. Если же секущая плоскость парал-
лельна или перпендикулярна оси цилиндра, то 
в сечении получается соответственно пара 
образующих или окружность (рис. 73а).                                                                    

                                                                                                  Рис.73а 



В сечении конуса вращения 
получаются  все виды кривых 
второго порядка (конические се-
чения). 

Если секущая плоскость не 
параллельна ни одной из обра-
зующих конуса, т.е. пересекает 
все образующие, то в сечении 
получается эллипс. 

Если секущая плоскость пер-
пендикулярна оси конуса, то     

                             Рис.73б                          получится окружность. Если секу-
щая плоскость параллельна одной образующей конуса, то в сечении получает-
ся парабола. Если секущая плоскость параллельна двум образующим, то в се-
чении получается гипербола. В частности, если плоскость проходит через вер-
шину конуса, в сечении получаются две образующие (рис. 63б). 

 
Пересечение гранной поверхности с плоскостью. 

Результатом пересечения поверх-
ности плоскостью является плоская 
ломаная линия; вершины этой лома-
ной можно определить как пересече-
ние данной плоскости с ребрами 
гранной поверхности. 

Пример: Определить линию пере-
сечения пирамиды SABC с плоско-
стью ∆DEF (рис. 74). Находят точки 
пересечения ребер пирамиды с плос-
костью. Например, через ребро SA 
(S1A1) проведена горизонтально – про-
ецирующая плоскость α (α1), которая 
пересечет плоскость  ∆DEF по линии 
1-2 (11 – 21, 12 - 22) на фронтальной 
проекции отмечена точка М (М2) - как 
пересечение S2A2 с линией (12-22); 
проекция М1 лежит на проекции S1A1. 
Такие построения выполнены с каж-
дым ребром пирамиды. Получены 
точки К (К1, К2) и N (N1, N2). Соединив 
их, следует определить видимость. 
 
                              

                          Рис.74 
 



 

Лекция 10. Пересечение прямой с поверхностью. 

Прямая линия может пересекать поверхность в одной, двух и более точках, 
может касаться ее. Если прямая не имеет общих точек с поверхностью, это оз-
начает, что она не пересекает поверхность. Этапы решения этой задачи анало-
гичны описанному ранее алгоритму на определение точки пересечения прямой 
с плоскостью. 

1. Через прямую АВ проводят вспомога-
тельную плоскость – посредник α (рис. 
75а). 

2. Находят линию пересечения поверх-
ности с плоскостью α – (к). 

3. Отмечают точки пересечения линии 
АВ с линией К, точки 1 и 2. 
Количество точек пересечения прямой с 
поверхностью определяет порядок послед-

ней. 
                       Рис.75а 
Решение задачи на комплексном чертеже (рис. 

75б). 
Через прямую АВ проводят плоскость α⊥П2; ли-

нию к2 строят, как это было описано выше. 
Отмечают пересечения линии к1 с А1В1 – точки 

11 и 21 и находят их на фронтальной проекции. 
В качестве плоскости – посредника можно ис-

пользовать и плоскость общего положения. Это 
применяют в том случае, когда заданная поверх-
ность линейчатая, тогда при построении линии се-
чения вспомогательной плоскости – посредника с 
поверхностью избегают построения сечения как 
кривой линии.                                                                                       

                                                                                                   
                              
                           Рис. 75б 
Пример: Построить точки пересе-

чения прямой АВ с конусом (рис. 76 
а,б). 

Через прямую АВ проводят плос-
кость α общего положения, из усло-
вия, чтобы она пересекла конус по об-
разующим. Следовательно, она           

                     Рис.76а                              должна пройти  через вершину конуса.   
Введенная плоскость определяется  пересекающимися прямыми АВ и РS, точка 
Р взята произвольно на АВ. Линия сечения плоскости с конусом – это обра-



зующие SI и SII, которые находят при помощи  линии  MN,  являющейся  лини-
ей  пересечения  (следом)  плоскостей 

 α и П1, т.е. с той плоскостью, в которой расположено основание конуса. 
Точки 1 и 2 – точки пересечения линии АВ с конусом – определяют как пересе-
чение образующих SI  и SII  с прямой АВ. 

Пример: Определить  точки пересечения прямой АВ с конусом (рис. 76б). 
1. Через прямую АВ проводят плоскость α (АВ∩PS; P∈AB). 
2. Строят линию пересечения плоскости α с конусом – образующие SI и  SII. 
3. Отмечают точки пересечения образующих SI и  SII с АВ – точки 1 и 2. 
4. Определяют видимость точек 1 и 2 и видимость прямой АВ относительно 

конуса. 
В случае, когда один из геометрических образов, участвующих в пересече-

нии  является  проецирующим,  задача сводится к задаче на  принадлежность. 

 
                                

 
                           Рис.76б                                                        Рис.77        
Пример: Определить точки пересечения прямой АВ со сферой (рис. 77). 
Прямая АВ⊥П1, следовательно, точки пересечения АВ со сферой на горизон-

тальной проекции совпадут с проекцией прямой – это точки 11 и 21. Опреде-
лить фронтальные их проекции можно с помощью окружности к. 
 

     Лекция 11. Взаимное пересечение поверхностей. 

При взаимном пересечении поверхностей геометрических тел, следует раз-
личать два вида пересечения. 
 К первому виду  относятся пересечения, когда все образующие или ребра бо-
ковой поверхности одного из тел участвуют в пересечении с поверхностью 



другого тела. Такой вид пересечения называется полным. Из рис. 78а видно, 
что все образующие цилиндра G пересекаются с поверхностью цилиндра Ф.  

 
              Рис.78а                                                                   Рис.78б 
Ко второму виду относятся пересечения, при которых у обоих пересекаю-

щихся геометрических тел имеются образующие или ребра боковых поверхно-
стей, не участвующих в пересечении. Такой вид пересечения называется час-
тичным (или неполным) (рис.78б). 

При полном пересечении образуются         две замкнутые линии пересече-
ния (рис. 78а),  а при частичном – одна (рис. 78б). 

Если пересекаются две кривые поверхности, то линия пересечения является 
замкнутой плавной кривой. При пересечении поверхности гранного тела с кри-
вой поверхностью второго тела линия пересечения представляет собой замкну-
тую линию, отдельные участки которой являются плавными кривыми, сочле-
ненными друг с другом в точках, расположенных на участвующих в пересече-
нии ребрах гранного тела. 

В случае пересечения поверхностей двух гранных тел линия пересечения 
будет представлять собой пространственную замкнутую ломаную линию с 
точками перелома на ребрах, участвующих в пересечении. 

Линия пересечения двух 
поверхностей состоит из ряда 
точек, принадлежащих одно-
временно обеим поверхно-
стям (рис. 78в). Нахождение 
этой линии осуществляется 
по следующей схеме: 

1. Заданные поверхности 
пересекают вспомогательной 
плоскостью, называемой по-
средником - α. 

2. Строят линии пересече-
ния посредника с              

                         Рис.78в                                         
заданными поверхностями:  

к1 = Ф1 ∩α; к2 = Ф2∩α 



3. Отмечают точки пересечения полученных линий, которые и являются 
точками линии пересечения заданных поверхностей 1-2 = к1∩ к2 

Повторив построение с использованием нескольких посредников, опреде-
ляют ряд точек линии пересечения 3, 4 … Полученные точки соединяют и по-
лучают искомую линию пересечения двух поверхностей: m= Ф1 ∩ Ф2 
Плоскости – посредники выбирают таким образом, чтобы в сечении получа-
лись простейшие линии. Это, как правило,    для поверхностей вращения – ок-  
ружности, а для линейчатых поверхностей – образующие.  

Если с использованием плоскостей – посредников это осуществить невоз-
можно, используют в качестве посредника сферу. В зависимости  от вида по-
средника различают следующие способы построения линий пересечения по-
верхностей: 

1. способ вспомогательных плоскостей общего положения; 
2. способ вспомогательных проецирующих плоскостей; 
3. способ вспомогательных сфер. 
Каким бы способом не производилось построение, при нахождении точек 

линии пересечения двух поверхностей необходимо соблюдать определенную 
последовательность. Линия будет складываться из опорных и случайных то-
чек. Начинают построения с нахождения опорных точек. Линия пересечения 
должна находиться в пределах области наложения проекций поверхности. 

 
Взаимное пересечение многогранников. 

Линия пересечения многогранников представляет собой одну или две замк-
нутые ломаные линии. Отрезки ломаной линии являются линиями пересечения 
граней, а точки излома – точками пересечения ребер одного многогранника с 
гранями другого и ребер второго с гранями первого. Отсюда два способа ре-
шения задачи: 

1. способ ребер; 
2. способ граней. 
В основе первого способа лежит задача на нахождение точек пересечения 

прямой (ребра) с плоскостью (гранью) или многогранником; в основе второго 
способа – построение линии пересечения граней. 

Второй способ приводит к большому числу графических операций. Найден-
ные точки последовательно соединяют в пределах каждой грани поверхности с 
учетом видимости. 

Пример: построить линию пересечения пирамиды SABC с прямой призмой 
(рис. 79а,б). 



 
                Рис. 79а                                                               Рис. 79б 
Боковые ребра призмы проецируются в точки, а боковые ее грани являются 

горизонтально проецирующими отсеками плоскостей. Поэтому эта задача пред-
ставляет частный случай пересечения, когда одна проекция линии Пересечения 
многогранников известна. Точки пересечения ребер пирамиды с призмой легко 
определяются на горизонтальной проекции. Отмечают точки 1, 2 как точки пе-
ресечения ребра SA соответственно с гранью kl  и kf; точки 3, 4  - пересечения 
ребра SA с гранями kl и lf; 5, 6 – пересечения ребра SC с гранями kl и lf. 

Ребра к и l призмы с пирамидой не пересекаются, а для нахождения точек 
ребра f призмы с пирамидой через него проводим горизонтально – проеци-
рующую плоскость α и, таким образом, получаем точки 7 и 8 соответственно в 
гранях SAB и SBC. Соединять следует только точки, лежащие в одной грани, 
например, точки 3 и 5, пересечение грани kl и SAC; 4 и 7 – граней SAB и lf и т.д. 
Для соединения точек можно использовать сетку, в которой каждая  линия яв-
ляется ребром поверхности, а промежутки между ними – гранями. 

 
Условная развертка поверхностей. 

Например, точка 1 лежит на ребре SB  в грани kl, заносим ее в сетку на ли-
нию SB между линиями к и l и т.д. 

Определяем видимость точек на каждой проекции и соединяем точки, в 
пределах одной клеточки (4-7-2-8-6-4) и (3-1-5-3). 

 Линия пересечения распалась на две части (рис.80). 



                          
                                                  Рис.80 
Пересечение многогранной поверхности с криволинейной. 

В результате пересечения гранной поверхности с криволинейной получает-
ся ломаная линия, состоящая из плоских кривых линий (по числу граней, пере-
секающих кривую поверхность), сходящихся в точках пересечения ребер с 
кривой поверхностью. В построениях обязательно нужно определить харак-
терные точки – вершины кривых; точки, которые отделяют видимую часть ли-
нии пересечения от невидимой; точки излома, высшую и низшую. 

Пример: определить линию пересечения конуса и призмы (рис. 81). 
Горизонтальная проекция линии пе-

ресечения совпадает с горизонтальной 
проекцией призмы, т.к. ее грани – суть 
горизонтально проецирующие плоско-
сти (рис. 81). 

Точки пересечения ребер а, в и с 
призмы с основанием конуса – точки 1, 2 
и 3. 

Высшие точки пересечения каждой 
грани призмы с конусом являются са-
мыми близкими к оси вращения конуса, 
и, следовательно, лежат в плоскости β4, 
β5, β6, проходящих через ось конуса, 
перпендикулярно граням призмы и к П1. 
Эти точки 4, 5 и 6 лежат одновременно 
на соответствующих образующих l4, l5, l6  
конуса при пересечении его с плоско-
стями β4, β5, β6. 

Промежуточные точки 7, 8, 9 и 10 
найдены при помощи плоскости – по-
средника α (перпендикулярно оси кону-
са и параллельно плоскости П1). 

                     Рис.81                Точка 11 - граница видимости линии пересече-
ния грани bc  лежит на правой очерковой образующей конуса. 

 
 
 



Все полученные точки соединены в пределах каждой грани призмы плав-
ными кривыми с учетом видимости. 

 
Лекция 12. Пересечение кривых поверхностей. 

При пересечении двух кривых поверхностей получается пространственная 
кривая, которая в частных случаях может распадаться на несколько частей. 
Точки этой линии строятся с использованием основного алгоритма. 

Пример: определить линию пересечения конуса с частью сферы (рис. 82).  

         
                                                  Рис.82 
При построении воспользуемся горизонтальными плоскостями – посредни-

ками (α, β, γ), т.к. именно эти плоскости дают в сечении с заданными поверх-
ностями простейшие линии (параллели). 

От пересечения заданных поверхностей плоскостью α основания конуса и 
экватора сферы получаем точки 1 и 2, плоскости β - точки 3 и 4, плоскости γ - 
точки 7 и 8. Точка 5 – точка видимости линии сечения находится при помощи 
плоскости σ (σ||П2; σ⊂S). Для нахождения высшей точки линии сечения плос-
кость (ω1) проводим через оси заданных поверхностей на горизонтальной 



плоскости. Для упрощения построения заменим плоскость П2 на П4, для плос-
кости П4 плоскость ω является плоскостью главных меридианов обеих поверх-
ностей, и следовательно, точка пересечения очерковых линий поверхностей на 
плоскости П4 является высшей точкой (точка 6). Полученные точки соединяют 
плавной кривой, которая идет через точки 1-3-7-6-8-5-4-2. 

               
 Частные случаи пересечения поверхностей вращения второго порядка. 
При пересечении поверхностей второго порядка линией пересечения в об-

щем случае является пространственная кривая четвертого порядка. Эта кривая 
пересекается с плоскостью в четырех точках (действительных и мнимых). По-
рядок линии пересечения равен произведению порядков пересекающихся по-
верхностей. Кривая второго порядка может распадаться на две плоские кривые 
второго порядка. 

Теорема 1. Если две поверхности пересекаются по одной  плоской кривой, 
то существует и другая плоская кривая, по которой они пересекаются (доказа-
тельство не приводится). 

                   
                                          Рис.83 
На рис. 83  изображены фронтальные проекции Ф2 и Q2 сферы Ф и эллипти-

ческого цилиндра Q, имеющих общую окружность m с центром (О2). Для дан-
ных поверхностей, плоскость, определяемая точкой С и осью I, является плос-
костью симметрии (С,i || П2). Общая окружность радиуса r – одна из плоских 
кривых линии пересечения. Вторая линия пересечения спроецируется на плос-
кость П2 в виде  отрезка прямой n2. Для его построения следует воспользовать-
ся точками А2 и В2, принадлежащими фронтальным очеркам заданных поверх-
ностей. 

Теорема 2 (о двойном касании). Если две поверхности имеют касание в двух 
точках А и В, то линия пересечения распадается на две плоские кривые второго 
порядка, плоскости которых проходят через отрезок АВ, соединяющий точки 
касания. 

Пример: по двум окружностям m и n пересекается сфера Ф с поверхностью 
эллиптического цилиндра Q (рис. 84). 



           
                                                       Рис.84 
Точки касания и касательные плоскости обозначены соответственно через 

А, В, α∈А, β∈В. Окружности, на которые распалась линия пересечения по-
верхностей, расположены во фронтальных проецирующих плоскостях γ и σ 
(γ∈m, σ∈n). 

Теорема 3 (Теорема Г. Монжа). 
Если две поверхности второго порядка описаны около третьей поверхности 

второго порядка или вписаны в нее, то линия их пересечения распадается на 
две плоские кривые второго порядка. Плоскости этих кривых проходят через 
прямую соединяющую точки пересечения линий касания (рис. 85). 

                             

   
                                             Рис.85 
 

                               Метод концентрических сфер. 

 
Для построения линии пересечения двух поверхностей вращения, оси кото-

рых пересекаются, иногда, нецелесообразно использовать вспомогательные се-
кущие плоскости, т.к. они могут не дать вспомогательных линий сечения, ко-
торые проецировались бы графически простыми линиями. 



    Прежде чем приступить к построению линии пересечения поверхностей 
вращения рассмотрим соосные  поверхности. 

Соосными называются поверхности, имеющие общую ось. 
Две соосные  поверхности пересекаются по окружностям, перпендикуляр-

ным общей оси. 
Пример: соосные сфера и конус  вращения пересекаются по линиям m и n. 

Точки А и В, вращаясь вокруг общей оси I, дадут окружности, принадлежащие 
конусу и сфере, которые и будут линиями их пересечения. Свойство сферы  

            m⊥i;  n⊥i 
                                                 Рис.86 
пересекать соосную с ней поверхность вращения по окружностям (паралле-

лям поверхности) положено в основу способа применения сфер как посредни-
ков при нахождении линии пересечения поверхностей вращения. Для того, 
чтобы вспомогательная секущая сфера пересекала по параллелям обе заданные 
поверхности, центр сферы должен лежать в точке пересечения осей заданных 
поверхностей. Если оси поверхностей вращения параллельны плоскости про-
екций, то параллели пересечения вспомогательной сферы с этими поверхно-
стями проецируются на эту плоскость в прямые линии. Это – основа метода 
секущих концентрических сфер. 

Пример: определить линию пересечения тора и конуса (рис. 87). 
Заданы поверхности вращения, оси их пересекаются в точке О и по условию 

лежат в плоскости, параллельной фронтальной плоскости проекций. 
Из точки О2 проведем сферу произвольного радиуса R1, которая тор пересе-

кает по линиям к2 и l2, конус по линиям m2 и n2 в пересечении которых опреде-
лены точки  А2 и В2, которые принадлежат фронтальной проекции линии пере-
сечения тора и конуса. 

 



              
                                                 Рис.87 
Изменяя радиус вспомогательных сфер, можно получить какое угодно чис-

ло точек линии пересечения. Для определения максимального радиуса сферы, 
необходимо отметить точки пересечения очерковых линий, замерить расстоя-
ние от точки О2 до этих точек и наибольшее из этих расстояний будет макси-
мальным радиусом сферы (R3). 

Для определения радиуса наименьшей сферы нужно из точки О2 провести 
нормали к очерковым линиям каждой поверхности (g2 и t2). Больший из полу-
ченных отрезков и будет минимальным радиусом вспомогательной сферы (R2). 
При помощи этой сферы найдена точка Е2. Именно с нее следует начинать ис-
кать точки линии пересечения поверхностей. Найденные точки соединяют 
плавной линией. Если нужно построить проекции этой линии на другие плос-
кости проекций, то это легко сделать, связав каждую точку пересечения с ок-
ружностью, лежащей на этой или другой поверхности вращения. 

 
Лекция 13. Развертки поверхностей. 

В практике строительства развертывание поверхностей находит применение 
при разработке чертежей для раскроя плоского листового материала. Способы 
развертки поверхностей используются при проектировании тентовых сооруже-
ний, при строительстве резервуаров различной формы, воздуховодов и т.д. 
Обычно поверхность рассматривают как гибкую нерастяжимую оболочку. Раз-
вертыванием поверхности называется такое преобразование ее, в результате 
которого поверхность совмещается с плоскостью без складок и разрывов, а 
плоская фигура, полученная в результате этого преобразования, называется 
разверткой. В противном случае поверхность называется неразвертывающейся, 
и тогда для построения развертки ее разбивают на части, которые можно при-



ближенно заменить развертывающимися поверхностями, а затем строить раз-
вертки этих частей. 
 
Развертывающиеся поверхности и их свойства. 
Поверхность Q называется развертывающейся (рис. 88) на плоскость Q, если 
поверхность и ее развертку можно рассматривать как точечные множества, 
между  которыми устанавливается взаимно однозначное соответствие. Это со-
ответствие обладает рядом важных свойств. 
Свойство 1. Каждой точке поверхности соответствует единственная точка на ее 
развертке М - M . 
Свойство 2. Каждой кривой линии на поверхности в общем случае соответст-
вует кривая на ее развертке, длина кривой линии равна длине ее преобразова-
ния S )()( BASBA → . 
Свойство 3. Угол между кривыми линиями (угол между касательными к кри-
вым в точке их пересечения) на поверхности равен углу между преобразова-
ниями этих  кривых линий на развертке ∠ϕ=∠ϕ . 
Свойство 4. Замкнутая линия на поверхности и соответствующая ей линия на 
развертке ограничивают одинаковую площадь: площадь F = площадь F . 
Если какой – нибудь дуге DC

) , расположенной на поверхности, соответствует 
на развертке отрезок прямой DC , то дуга CD будет кратчайшей на поверхно-
сти и будет называться геодезической линией.  

 
                                                          Рис.88 
В курсе дифференциальной геометрии доказывается, что линейчатая по-
верхность – развертывающаяся, если касательная плоскость, проведенная в ка-
кой – нибудь точке поверхности, касается ее во всех точках прямолинейной об-
разующей, проходящей через эту точку. Значит, у развертывающейся линейча-
той поверхности касательная плоскость  во всех точках одной образующей по-
стоянна. К числу развертывающихся поверхностей относятся многогранные 
поверхности; из линейчатых – цилиндрические, конические, торсовые. 
Для многогранных поверхностей строят точные развертки, построение кото-
рых сводится к определению натуральных величин граней и затем построению 
их последовательно на чертеже. Для линейчатых поверхностей строят прибли-
женные развертки, при этом заданную поверхность заменяют (аппроксимиру-



ют) другой, которая или вписана в данную поверхность, или описана около 
нее, и которая развертывается. 
 
Основные графические способы построения разверток поверхностей. 

1. Способ треугольников (триангуляции). 
Этот способ применяют для построения разверток гранных и всех разверты-
вающихся линейчатых поверхностей. Способ триангуляции для этих поверх-
ностей универсален. 
Сущность способа заключается в том, что кривую линейчатую поверхность 
заменяют вписанной в нее многогранной с треугольными гранями, нахожде-
нию натурального вида их и последовательному построению на чертеже. 
Пример: Построить развертку эллиптического конуса, заданного круговым ос-
нованием с вершиной S (рис. 89а,б). 
Впишем в заданный конус двенадцатигранную пирамиду, имеющую в основа-
нии правильный 12-угольник. Далее заменим дуги основания хордами и опре-

делим ошибку этой замены. Она составит: %43,2)
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         Поверхность имеет плоскость симметрии, которая проходит через ось ко-
нуса параллельно фронтальной плоскости проекций. Поэтому можно постро-
ить развертку для половины поверхности. Способом прямоугольного тре-
угольника определяем натуральные величины сторон треугольников S1, S2 … 
Так как превышение точки S над точками 1, 2, 3 и т.д. постоянная величина ZS, 
то прямоугольный треугольник строим на фронтальной проекции. Один катет 
∆Z=ZS, а второй – длина горизонтальной проекции отрезков (S111, S121 … и 
т.д.). Гипотенузы прямоугольных треугольников дают натуральные величины 
отрезков А1, А2 и т.д. Натуральные величины отрезков А1, 12, 23 и т.д. можно 
замерить на горизонтальной проекции, т.к. они параллельны этой плоскости, 
т.е. А1 = А111; 12=1121 и т.д. Затем каждый треугольник графически строят по 
трем сторонам, один примыкает к другому. На произвольной линии отклады-
ваем отрезок  А0S0= |AS | = A2S2 и на нем достраиваем треугольник со сторона-
ми S1 и А1 (из точки S0 проводят дугу радиуса S1, а из точки А0 – дугу радиуса 
А1, в пересечении  этих дуг получена точка 10). 



             

 
                                                                     Рис.89 
 Все последующие треугольники строятся аналогично, после чего точки раз-
вернутого по способу хорд основания конуса проводят по лекалу плавную ли-
нию. Надо обратить внимание на одну из опорных точек развертки окружности 
основания конуса точку 40. Она является точкой перегиба и получается из той 
точки основания, через которую проходит образующая поверхности, являю-
щаяся линией границы видимого контура по отношению к плоскости основа-
ния конуса (рис. 89б). 
Фактически на рис. 89 построена развертка пирамидальной поверхности. 
Пример 2. Построить развертку поверхности цилиндроида (рис. 90а,б). Заменя-
ется данная поверхность вписанной в нее многогранной поверхностью, так же 
состоящей из треугольников: строятся натуральные величины этих треуголь-
ников так же, как это было сделано в примере 1, и, проведя через их вершины 
по лекалу плавные кривые, получаем приближенную развертку поверхности 
цилиндроида (рис. 90б). 



 
                                                          Рис. 90 
Для развертывания боковой поверхности прямого кругового конуса (рис. 91) 
используется известное из стереометрии построение с подсчетом угла сектора, 

представляющего собою искомую развертку 0
0 360×=

L
R

ϕ , где R – это радиус 

основания конуса, L  - длина его образующей. 
Способ нормального сечения используется для построения развертки призма-
тических и цилиндрических поверхностей. 
Построение разверток указанных поверхностей приводит, в общем случае, к 
многократному построению натурального вида трапеций и параллелограммов, 
из которых состоит данная призматическая поверхность или призматическая 
поверхность, описанная или вписанная в данную цилиндрическую поверхность 
и заменяющая ее. 



 
                                                    Рис.91 
Построение трапеций или параллелограммов производится по их основаниям и 
высотам, причем необходимо знать отрезки оснований, на которые они делятся 
высотами (рис. 92). 

                  
                                                  Рис.92 
Поэтому для построения развертки необходимо предварительно пересечь по-
верхность плоскостью, перпендикулярной к ребрам. Стороны этого сечения и 
будут высотами трапеций или параллелограммов, из которых состоит поверх-
ность. 
Пример: Построить развертку поверхности эллиптического цилиндра (рис. 
93а). 



        

 
                                                          Рис.93а 
     В заданную поверхность вписана 12-угольная призма, для чего основание 
цилиндра разделено на 12 разных частей и проведены ребра параллельно обра-
зующим цилиндра. Проводим плоскость нормального сечения α (α2) перпенди-
кулярно фронтальным проекциям образующих и строим проекции (А1, В1, С1, 
D1 … и А2, В2, С2) и натуральную величину нормального сечения А0, В0, С0, D0 
… (способом вращения вокруг проецирующей оси i). 
На произвольной горизонтальной линии откладываем отрезки А0В0, В0С0, С0D0, 
D0Е0 … и т.д. Через полученные точки А0,В0, С0 и т.д. проводим перпендикуля-
ры, на которых откладываем длины ребер (образующих, взятые с фронтальной 
проекции, так как они являются фронталями (рис. 93б). 
Точки I0, II0, III0 и т.д. – развертка окружности верхнего основания; 10, 20, 30 

 и т.д. – развертка окружности нижнего основания цилиндра. 
Полученная фигура является разверткой боковой поверхности цилиндра. 
Построение разверток призматических поверхностей производится аналогич-
но. 



 

                     
                                                        Рис.93б 
Построение условных разверток неразвертывающихся поверхностей. 

Способ построения этих разверток состоит в том, что данная поверхность вра-
щения разбивается с помощью меридианов на сравнительно узкие, равные ме-
жду собой доли. Каждая такая доля заменяется описанной цилиндрической по-
верхностью, которая касается данной поверхности в точках среднего меридиа-
на земли. Этот средний меридиан является нормальным сечением цилиндриче-
ской поверхности.  Границами цилиндрической поверхности будут плоскости 
меридианов (α1 и β1) ограничивающих рассматриваемую долю. 
 

                  
                            а)                                        б)                         
                                               Рис.94                                                  



Например, так будет  выглядеть развертка долей сферической   поверхности 
(рис. 94). 
 

Лекция 14. Проекции с числовыми отметками 

   Сущность метода. Проекции точки. 
В инженерной практике существуют такие объекты, для которых метод двух 
изображений непригоден: размеры длины и ширины значительны больше вер-
тикальных размеров, изображения получаются мало наглядными, а точность 
графических построений на таких чертежах недостаточна для решения пози-
ционных и метрических задач. 
В строительном деле  такими объектами являются  участки земной поверхно-
сти с различными сооружениями на ней: дорогами, плотинами ГЭС, аэродро-
мами, каналами, строительными площадками и т.п. 
Высота указанных сооружений обычно весьма мала по сравнению с длиной и 
шириной. Для изображения рельефа земной поверхности и проектирования на 
ней инженерных сооружений практика создала более удобный и простой метод 
– метод проекций с числовыми отметками. 

Сущность метода проекций с числовыми отметками заключается в том, что 
данный предмет ортогонально проецируется только на одну горизонтальную 
плоскость. П0 – плоскость нулевого уровня. При этом для получения изобра-
жения, однозначно соответствующего данному предмету, около проекций от-
дельных точек пишут (справа) числа, указывающие расстояние (обычно в мет-
рах) от данных точек до плоскости П0. Эти числа и называют числовыми от-
метками. Перед числовыми отметками ставят знак минус, если точка располо-
жена ниже плоскости нулевого уровня; если точка расположена над плоско-
стью, то ее отметка считается положительной. Отметка точки, инцидентной 
нулевой плоскости, называется нулевой (рис. 95). 
 

 
 
 

                         Рис.95                                                       Рис.96     
 Изображение этих трех точек в проекциях с числовыми отметками дано на 
рис. 96, где плоскость П0 совмещена с плоскостью чертежа. На планах необхо-
димо вычерчивать линейный масштаб, который необходим для чтения черте-
жа. 
 



    Проекции прямой 
    Прямая общего положения задается проекциями двух принадлежащих ей то-
чек с указанием их отметок. 
     Спроецируем две произвольные точки А и В данной прямой на плоскость 
П0. Прямая, соединяющая проекции этих точек, будет проекцией данной пря-
мой только тогда, когда проекции точек будут дополнены числовыми отметка-
ми, например А5В3. В противном случае эта прямая будет проекцией всех пря-
мых, лежащих в горизонтально – проецирующей плоскости σ, проходящей че-
рез данную прямую АВ (рис. 97). 
  

 
                        а)                                                                       б) 
                                                         Рис.97 
   Истинная величина отрезка прямой и угла наклона ее к нулевой плоскости П0 
Совмещаем плоскость σ с П0 вращением вокруг проекции А1В4 данной прямой 
АВ (рис. 98). При этом прямая  АВ, совместившись с П0, займет положение 
А1В1. Очевидно, что отрезок А1В1 равен истинной величине АВ, а угол α между 
проекцией данной прямой и ее совмещенным положением равен истинной ве-
личине угла наклона АВ к плоскости П0. 

           
                                     а)                                                                        б) 
                                                           Рис.98 
Фигура А1В4А

1В1 является трапецией с параллельными сторонами А1А1 и В1В4, 
перпендикулярными А1В4 (рис. 98а). 
Для определения истинной (натуральной) величины отрезка необходимо на 
плане прибегнуть к построению трапеции (рис. 98б): 



1. через проекции точек, ограничивающих отрезок, провести прямые, перпен-
дикулярные к проекции этого отрезка; 
2. в масштабе чертежа отложить на этих перпендикулярах от их основания вы-
соты соответствующих точек; при разных знаках высоты откладываются в раз-
ные стороны; 
3. прямая, соединяющая полученные точки, равна истинной величине данного 
отрезка. 
Угол между проекцией и прямой равен истинной величине угла наклона пря-
мой к горизонтальной плоскости П0. 
Следом прямой  АВ на нулевой плоскости будет точка М (рис. 98б) – точка пе-
ресечения продолжения этой прямой с продолжением ее проекции. Проекция 
М0 следа совпадает с точкой М и будет иметь ту же отметку, что и основная 
плоскость. 
 

Интервал и уклон прямой 
Длина проекции отрезка прямой называется его заложением и обозначается 
буквой L (рис. 99), разность расстояний концов отрезка до плоскости П0 назы-
вается превышением и обозначается буквой Н. 

                  
                                                    Рис.99 
Наклон прямой может быть выражен не только величиной угла α, но также ук-
лоном. Уклон – i – равен тангенсу угла наклона прямой к плоскости П0:  

αtg
L
H

i == . Если превышение равно единице (Н=1), то заложение, ему соответ-

ствующее, называется интервалом и обозначается буквой l. Уклон в этом слу-

чае равен  
l

i
1

= . Откуда следует, что уклон и интервал прямой – величины, об-

ратные друг другу. 
Следствие: прямую линию в проекциях с числовыми отметками можно задать 
направлением ее проекции с проекциями одной точки и интервалом или укло-
ном (рис. 100). 



                   
                                                            Рис.100 
Проградуировать прямую – это значит, определить точки, отметки которых 
выражены целыми числами. Существует несколько способов градуирования 
прямой. 
1 способ (рис. 101) – проведем через произвольные, но равные интервалы, па-
раллельно отрезку АВ серию параллельных прямых; обозначим их как гори-

зонтали с целыми отметками. 
       На перпендикулярах, вос-
становленных к проекции пря-
мой АВ из точек А5,8 и В3,5, от-
метим положение точек А1В1. 
Точки пересечения ее с по-
строенными горизонталями 
дают положение искомых то-
чек. 
2 способ (рис. 101) – вариант 
решения задачи  делением      
отрезка в заданном отношении                                     
по теореме Фалеса.                                                                                     

                                   Рис.101                              
      3 способ – аналитический – с помощью формул уклона и интервала прямой. 
Зная длину проекции прямой – заложение L (рис. 101) легко определить вели-

чину интервала из отношения: 
H
L

l = , где Н – превышение точки В над точкой 

А. 
Взаимное положение двух прямых 

Параллельные прямые (рис. 102а). 
Две прямые параллельны между собой, если их проекции также параллельны, 
интервалы и уклоны равны и числовые отметки возрастают в одну и ту же сто-
рону. 
                   ℓAB=ℓCD;  ίAB=ίCD  
                                            



    
             а)                                                                      б) 
                                                Рис.102 
Пересекающиеся прямые (рис. 102б). 
Точка пересечения пересекающихся прямых имеет одинаковые отметки на 
первой и второй прямой. Это легко проверить, если прямые проградуированы: 
прямые, соединяющие точки с одинаковыми отметками, параллельны между 
собой. 
Скрещивающиеся прямые (рис. 102в). 

 
 
                                                           Рис.102в 
Если признаки параллельности и пересечения прямых отсутствуют, прямые 
скрещиваются. Отметки прямых в точке пересечения их проекций разные для 
каждой прямой. 
 

Проекции плоскости 
Плоскость в проекция с числовыми отметками может быть задана всеми из-
вестными в начертательной геометрии способами. Но часто плоскость задается 
масштабом уклонов (рис. 103 а, б). Такое задание является наиболее нагляд-
ным и удобным при решении инженерных задач. 
Проекции горизонталей плоскости и масштаб уклонов пересекаются под пря-
мым углом. Интервал плоскости равен интервалу ее линии ската. Линия ската 
плоскости иначе называется линией падения. Она определяет угол наклона или 
угол падения плоскости (рис. 103а). 



 
                                     а)                                                                                     б) 
                                                                  Рис.103 
Масштабом уклонов называют проградуированную проекцию линии ската 
плоскости. Масштаб уклонов изображается на плане двумя параллельными 
прямыми: толстой и тонкой с нанесенными на ней отметками горизонтальной 
плоскости (рис. 103б). 
 

Направление и угол простирания 
При проведении проектно – изыскательских и геологических работ возникает 
необходимость определять положение плоскости относительно сторон света. 
Это положение определяется такими понятиями как направление простирания 
и угол простирания. За направление простирания плоскости принимается на-
правление вправо по горизонталям, если смотреть на масштаб уклона плоско-
сти в сторону возрастания отметок (рис. 103 а,в). 
Углом простирания плоскости называется угол между северным концом мери-
диана и направлением простирания против хода часовой стрелки (рис. 103в). 
 

                 
 
                                                          Рис. 103в 
Углом простирания плоскости называется угол между северным концом мери-
диана и направлением простирания против хода часовой стрелки (рис. 103в). 



 
                                                                                              ℓPι=ℓSι  ;ιS=ιP 

                                                             Рис.104а 
Взаимное положение плоскостей 

Если плоскости параллельны, параллельны их масштабы уклонов, интервалы и 
уклоны равны, отметки возрастают в одну сторону (рис. 104а). 

Плоскости пересекающиеся 

Если хотя бы один из    признаков  параллельности  плоскостей отсутствует,       
плоскости пересекаются. Линии пересечения находятся на основе метода се-
кущих плоскостей – посредников. Решение задачи сводится к нахождению то-
чек пересечения двух пар горизонталей с одинаковыми отметками (рис. 104б). 

                             
                                                 Рис.104б        
  
                                  Прямая и плоскость. 
                                       Пересечение прямой и плоскости 
Для нахождения точки пересечения прямой АВ с плоскостью αi через данную 
прямую проводится вспомогательная плоскость β, которую можно задать па-
раллельными прямыми, т.е. горизонталями произвольного направления 
А8N8B6M6. Точки пересечения М6 и N8 этих горизонталей с однозначными гори-
зонталями плоскости α определяют линию пересечения двух плоскостей (за-
данной α и вспомогательной β). Точка К пересечения этой линии MN с данной 
прямой АВ – искомая (рис. 105а). 



                             
                                                         Рис.105а 

Инцидентность (принадлежность) точки, прямой и плоскости. 

Задачи на взаимную принадлежность точки, прямой и плоскости решаются 
обычными методами. Прямая в плоскости строится по двум точкам, отметки 
которых определяются в местах пересечения проекции прямой с горизонталя-
ми плоскости. Точка в плоскости строится с помощью произвольной прямой, 
проходящей через точку. Для определения отметки точки прямая градуируется  
(рис. 105б). 

 
                                                       Рис.105б 

Поверхности 

В проекциях с числовыми отметками форма любых поверхностей достаточно 
полно характеризуется их горизонталями. 

Пирамиды 
Пирамиды можно задать проекциями ребер с указанием отметок вершин (рис. 
106а). 
Точки А, В, С имеют отметки нуль, следовательно, основание пирамиды лежит 
на нулевой плоскости П0, Произведя градуирование проекций ребер, например, 
AS можно провести проекции горизонталей 1 и 2 плоскости грани ASB, соеди-
нив прямыми линиями точки, имеющие одинаковые отметки. 



                       
                                          Рис.106а 

 
Кривые поверхности 

Конус. 
Прямой круговой конус (рис. 106б) как поверхность 
равного наклона изображается серией концентриче-
ских окружностей, проведенных через равные ин-
тервалы. 

Поверхность равного уклона 
Это линейчатая поверхность, все прямолинейные 
образующие которой составляют с горизонтальной 
плоскостью постоянный угол (рис. 107а). Такая по-
верхность может быть образована, если прямой кру-
говой конус с вертикальной осью и образующими 
заданного уклона перемещать вдоль некоторой на-
правляющей кривой, оставляя ось конуса вертикаль-
ной. 

                                           
                 Рис.106б     
Поверхность, огибающая конусы во всех положениях, и будет поверхностью 
равного уклона (рис. 107а). 
                         

                                  
                                                                  Рис.107а                                                                         
Поверхности откосов насыпей и выемок на криволинейных участках дорог   
являются поверхностями одинакового наклона (рис. 107б). 



                                    
                                                       Рис.107б 
На рис. 107в показано построение проекций горизонталей этой поверхности. 
Вершина конуса перемещается по градуированной криволинейной направляю-
щей. Из точек деления направляющей, как из центров, проводят концентриче-
ские дуги – горизонтали с постоянным интервалом между ними. Строят семей-
ство линий касательно огибающих горизонтали конусов, имеющие одинаковые 
отметки. Эти линии являются горизонталями поверхности равного уклона. 
Линии пересечения любой поверхности горизонтальными плоскостями принято 
называть горизонталями поверхности. Кривые поверхности задаются про-
екциями их горизонталей (случайного вида) поверхностей, так называемых гра-
фических или в применении к земной поверхности – топографических. На рис. 
108 при помощи горизонталей изображена котловина, на что указывают форма и 
отметки горизонталей.   
 

 
                        Рис.107в                                                             Рис.108 
                                            

     Позиционные задачи в проекциях с числовыми отметками. 

     Пересечение поверхности плоскостью 
     Построение линии пересечения поверхности с плоскостью основано на об-
щем для всех типов проекций методе вспомогательных секущих плоскостей. 
Порядок построения линии пересечения поверхности плоскостью (алгоритм): 
1) построить проекции горизонталей плоскости и горизонталей поверхности 
(если они не даны); 
2) отметить точки пересечения горизонтали плоскости с горизонталью по-
верхности, имеющей ту же отметку. Эта операция повторяется для всех гори-



зонталей плоскости и поверхности, имеющих одинаковые отметки и пересе-
кающиеся друг с другом; 
3) полученные точки последовательно соединить кривой линией, если поверх-
ность кривая, и ломаной, если поверхность многогранная. Эта линия и будет 
искомой линией пересечения. 
Пример (рис. 109). 
Котлован под сооружение представляет собой усеченную четырехгранную пи-
рамиду, боковые грани которой имеют уклон 2:1. Дно котлована – горизон-
тальная площадка с отметкой 4. 
Построить линию пересечения боковых граней (откосов) котлована с наклон-
ной поверхностью земли (плоскостью α), заданной масштабом уклона αi. 
Решение 
1. Перпендикулярно к границам дна котлована как к горизонталям будущих 
откосов проведем линии масштабов уклонов плоскостей, образующих откосы. 

Для градуирования этих масштабов вычислим интервал 5,0
1

==
i

l м. Взяв по 

масштабу чертежа отрезок l=0,5м, последовательно отложим его на линиях 
масштабов уклонов. Полученные точки обозначим отметками 4, 5, 6 и т.д. (по 
необходимости). 
2. Через точки 5, 6 … масштабов уклонов перпендикулярно к ним проведем 
горизонтали 5, 6, 7, 8 и 9 откосов котлована. Соединив точки пересечения го-
ризонталей с одинаковыми отметками, принадлежащих каждым двум смеж-
ным откосам, получим проекции линии взаимного пересечения этих откосов 
(т.е. проекции боковых ребер пирамиды котлована). 
3. Проведем горизонтали 4, 5, 6, 7, 8 и т.д. поверхности земли и отметим точки 
пересечения их с теми горизонталями откосов котлована, которые имеют те же 
отметки. 
4. Соединив точки А6 и В8 прямой, получим линию пересечения западного от-
коса с земной поверхностью. Для точности построений желательны контроль-
ные (дополнительные) точки, например, мнимая точка (С10). Проделав то же с 
другими точками, получим искомую линию пересечения поверхности котлова-
на с поверхностью земли, являющуюся границей земляных работ. 



          
                                                          Рис. 109 
Лекция 15. Продолжение темы «Позиционные задачи в проекциях с чи-

словыми отметками» 

Взаимное пересечение поверхностей 
Любая поверхность в проекциях с числовыми отметками определяется семей-
ством горизонталей, которые представляют собой результат сечения поверхно-
сти плоскостями уровня. Линия пересечения поверхностей находится как гео-
метрическое место точек пересечения горизонталей с одинаковыми отметками, 
принадлежащих каждой из пересекающихся поверхностей. 
Рассмотрим примеры. 
Пример 1 (рис. 110) 
Определить границы насыпей и выемок горизонтальной строительной площад-
ки и аппарели (аппарель – пологий въезд или  спуск на горизонтальную пло-

щадку), с уклоном 
3
1

=ai , расположенных на плоском склоне, заданном гори-

зонталями. Уклоны откосов насыпи 
3
2

=Hi , уклоны откосов выемки iВ=1:1. 

Решение 
1. Определяем точки нулевых работ (точки А и В) в пересечении горизонтали 9 
с контуром площадки. Сравнивая отметки проектируемого сооружения с от-
метками рельефа, определим положение выемки и насыпи. 
2. Строим для откосов насыпи и выемки площадки масштабы уклонов и через 
их деления проводим горизонтали откосов параллельно контуру площадки. 



В пересечении одноименных горизонталей находим точки С, D, E, F, G, K, 
принадлежащие линиям пересечения откосов со склоном местности. 
3. Горизонтали откосов аппарели – прямые линии, но не параллельные бровке 
дороги. В этом случае горизонтали плоскости каждого откоса строятся как ка-
сательные к поверхности прямого кругового конуса.  

                   
                                                    Рис.110                                 
    Например, горизонталь 8 откоса аппарели проводится из конца горизонтали 
8 самой аппарели (на ее границе) остальные горизонтали этого откоса парал-
лельны ей, а его масштаб уклона ей же перпендикулярен как касательная к го-
ризонтали 8 конуса, с вершиной в отметке 9. 
     Пример 2 (рис.111) 
    Построить линии пересечения откосов дорожного полотна с топографиче-
ской (земной) поверхностью. 



     
                                                          Рис.111 
Поверхность откоса является поверхностью одинакового ската. Горизонтали 
откосов являются огибающие кривые, проведенные касательно к горизонталям 
конусов, имеющих одинаковые отметки, аналогично рисунку 107а. Далее на-
ходим и соединяем точки их пересечения с равноуровенными горизонталями 
земли. 
Пример 3 (рис. 112) 
Дана топографическая поверхность. Построить ее профиль по линии а. В ин-
женерно – строительном деле профилем называется вертикальное сечение по-
верхности. 

             
                                                               Рис.112 



     Примем прямую а за проекцию σ0 плоскости σ, перпендикулярной к нуле-
вой плоскости. Тогда точки А7, В8, С9 … F7 пересечения σ0 с проекциями гори-
зонталей 7, 8, 9, …7 будут проекциями точек А, В, С, F пересечения горизонта-
лей поверхности с плоскостью σ. Для построения профиля А′, В′, …F′ совмес-
тим плоскость σ  и ее точки А, В,… F с нулевой плоскостью. 

1. Проведем прямую, параллельную а и примем ее отметку равной 0. 
2. Из точек А7, В8, С9 …F7 восстановим перпендикуляры на прямую 0 и про-

должим их. Точки пересечения обозначим А0, В0 …F0 
3. От точки А0 на перпендикуляре А7А0 отложим отрезок А0А1 = 7 единицам 

масштаба; от точки В0 – отрезок В0В1 = 8 единицам и т.д. 
4. Полученными точки А1, В1, …F1

1 соединим кривой  линией, которая и бу-
дет искомым профилем поверхности по линиям а. 
 

Лекция 16. Линейная перспектива. Сущность метода. 

     Перспективой называется центральная проекция предмета на одну плос-
кость проекции, удовлетворяющая определенным условиям, учитывающим 
особенности зрительского восприятия. Главными преимуществами перспекти-
вы являются следующие: 

1) большая наглядность изображения; перспектива предмета создает впечат-
ление очень близкое тому, которое получается при непосредственном рассмат-
ривании предмета; 

2) проекции располагаются на одной плоскости. 
Перспектива широко применяется в архитектуре и инженерно – строитель-

ном деле. Перспектива, построенная на плоскости, называется линейной; по-
строенная на внутренней поверхности цилиндра называется панорамной; по-
строенная на внутренней поверхности сферы называется купольной, существу-
ют и другие виды перспективы. Геометрической основой перспективы являет-
ся метод центральных проекций.  
                                

                         
                                               Рис.113а 



Для построения перспективы предмета из некоторой точки (точки зрения) про-
водят лучи ко всем точкам изображаемого предмета. На пути проецирующих 
лучей располагают плоскость или поверхность К (картинку), на которой строят 
искомое изображение, определяя точки пересечения лучей с поверхностью 
картины (рис. 113а). 
Основные понятия и обозначения. 
На чертеже 113б изображена точка А пространства, А1 – ее основание или ор-
тогональная проекция на плоскость П1. 
S – точка зрения (центр проекций); 
S1  - основание точки зрения или иначе – точка стояния; 
П1 – предметная плоскость, т.е. горизонтальная плоскость на которой распола-
гается изображаемый предмет; 
К – плоскость картины, перпендикулярная к П1 и служащая   
плоскостью проекций; 
ОК – основание картины – линия пересечения плоскостей К и П1; 
ЛГ – линия горизонта; ЛГ || ОК. 
Расстояние между ОК и ЛГ равно Н = S1S – высоте точке зрения над плоско-
стью П1. 
Н – плоскость горизонта; Н⊥К. 
SP – главный луч, перпендикулярный к плоскости картины К. 
Его длина D называется главным расстоянием SP=S1P1=D/ 
Р – главная точка картины – точка пересечения главного луча с плоскостью К. 
Р1 – ее основание. 

 
                                                     Рис.113б 
 
 



Перспектива прямой общего положения. Точки схода. Перспектива прямой 
АВ общего положения – прямая (А1В1). Она строится по двум точкам: 
1. Начало прямой или картинный след (АВ) К – точка пересечения прямой (АВ) 
с К. 
2. «Конец» прямой - F∞ - бесконечно удаленная ее точка. Луч SF∞ || (АВ). 
SF∞∩K=F – перспектива точки F∞. «Конец» прямой CD || АВ та же точка - F∞, и 
ее перспектива – снова точка F. Следовательно, перспективы пучка параллель-
ных имеют одну общую точку F – точку схода этих прямых. 

 
Перспектива прямых линий частного положения 

Прямые частного положения в перспективе имеют свои особенности, перспек-
тивы таких прямых выполняются проще, чем построение прямых общего по-
ложения, поэтому они находят широкое применение как вспомогательные 
прямые при построении перспективы. К прямым частного положения относи-
тельно картинной плоскости  относятся: 
1. Горизонтальные прямые, параллельные между собой. 

 
                                                       Рис.114 
Рассмотрим прямую А1В1 принадлежащую предметной плоскости. Для ее по-
строения достаточно построить перспективу двух ее характерных точек. Этими 
точками являются: 

1) начало прямой (А1В1) – точка (А1В1) К пересечения прямой А1В1 с картин-
ной плоскостью (рис. 114); 

2) «конец» прямой - F∞- бесконечно удаленная точка. 
Луч, проведенный из точки S в бесконечно удаленную точку F∞, параллелен 
П1, параллелен А1В1 и пересекает картинную плоскость в точке F, которая ле-
жит в плоскости горизонта Н, а значит – на линии горизонта ЛГ, и является 
перспективой точки F∞. 
Луч SF также параллелен любой прямой CD || C1D1 || A1B1 и, следовательно, 
точка F также является перспективой бесконечно удаленной точки любой пря-
мой, параллельной А1В1. Поэтому перспектива такой прямой также пройдет че-



рез точку F (рис. 114). Перспектива бесконечно удаленной точки данной пря-
мой линии А1В1 называется точкой схода перспектив горизонтальных прямых, 
параллельных данной.  

         
                                                   Рис.115.1 
Параллельные горизонтальные прямые другого направления имеют свою точку 
схода, но также на ЛГ. Таким образом, для того чтобы построить перспективу 
любой горизонтальной прямой, параллельной А1В1 достаточно построить ее 
картинный след и соединить прямой линией с точкой схода. Эта линия будет 
искомой перспективой (рис. 115.1). 
2. Прямые, перпендикулярные картинной плоскости, точкой схода которых в 
перспективе является главная точка картины Р (рис.115.2). 

           
                                                       Рис. 115.2 
3. Прямые, лежащие в предметной плоскости и проходящие через основание 
точки зрения (назовем их радиальными), а также другие прямые, лежащие в 
вертикальных плоскостях, проходящих через SS1, вторичные проекции кото-
рых проходят через основание точки зрения S1, изображаются в перспективе 
вертикальными (рис. 115.3). такие прямые, расположенные в вертикальных 
плоскостях, пересекают картину по вертикальным прямым (на рис. 114 – пря-
мые LK, LK1, KK1, на рис. 115.3 – прямые a, b и c). 



             
                                                       Рис.115.3 
4. Горизонтальные прямые, расположенные под углом 450 к картине. Точками 
схода их в перспективе являются дистанционные точки D1 и D2, удаленные от 
главной точки картины на расстояние равное дистанции, т.е. главному рас-
стоянию S1P1 (рис. 115.4). 

       
                                                     Рис.115.4 
5. Прямые, параллельные картине, не имеют точек схода, их перспективы па-
раллельны самим прямым. Они не имеют и картинных следов, т.е. не пересе-
каются с картиной. Их перспективы строят с помощью других прямых частно-
го положения, пересекающих данные (рис. 115.5). 

 

 
Рис.115.5 

                                                    Перспектива точки 
Точку в перспективе можно получить как результат пересечения двух прямых, 
для построения перспективы которых, широко применяется метод построения 
с использованием точек схода параллельных прямых. 
Построение перспективы можно выполнять с использованием одной (рис. 
116а) или двух (рис. 116б, 117, 122а) точек схода. 



 
Рис.116.а 

 
Рис.116 б 

 

Перспектива плоскости 

Перспектива плоскости может быть построена как перспектива ее точек, 
прямых или плоской фигуры. Изображение плоской фигуры – наиболее распро-
страненный случай. Рассмотрим пример построения перспективы прямоуголь-
ного четырехугольника, расположенного в предметной плоскости (рис. 117). 

 
                                                         Рис.117 
 

Определим картинные следы (1, 2, 3, 4) прямых АВ, CD, AD и ВС. Для по-
строения точек схода двух пар параллельных прямых (сторон четырехугольни-
ка) проведем на плане через точку зрения проецирующие лучи параллельно  
этим прямым до пересечения с картиной в точках F1

пр и F1
л и перенесем эти 

точки вертикальными прямыми на линию горизонта. Точки Fпр и Fл соединим с 
соответствующими точками 3, 4 и 1, 2. Пересечение прямых противоположно-
го направления определит на изображении вершины четырехугольника и его 
перспективу. 

 
 



Перспектива вертикального отрезка 

Вертикальный отрезок как отрезок КК1 (рис. 114), параллельный картине, не 
имеет точки схода и картинного следа. Перспектива его вертикальна. Отрезок 
АВ (рис. 118) спроецируем на картину ортогонально, получим АкВк. Проведем 
плоскость через АВ и S1, получим вертикаль 1. В перспективе ортогональные 
прямые ААК и ВВК пройдут через главную точку картины, а вертикаль 1 опре-
делит в их пределах перспективу А1В1. 

 
                                                     Рис.118 
Очевидно обратное: для определения натуральной величины отрезка АВ через 
точку Р проведем лучи в точки А и В до пересечения с основанием картины. 
Полученная вертикаль и есть натуральная величина отрезка АВ. 

 
Деление перспективы отрезков прямых на равные  

и пропорциональные части 
Пусть требуется разделить перспективное изображение А1В1 отрезка горизон-
тальной прямой на части, которые в действительности относятся друг к другу, 
как а:b:c (рис. 119а). Применение теоремы Фалеса в перспективе выглядит так:  

                      
                                           Рис.119а 
А1В1 – делимый отрезок; 



А13 – делительный луч, который сохраняет пропорциональность будучи парал-
лелен картине. 
Делящие параллельные прямые должны иметь общую точку схода. 
Через ближнюю концевую точку А проводим делительную прямую т, парал-
лельно картине. Отрезки а, b, с откладываем на этой прямой в нужной после-
довательности, получаем точку 1, 2 3. концевые точки В и 3 обоих отрезков 
А1В1 и А13 соединяем прямой, которую доводим до пересечения с линией гори-
зонта ЛГ. Полученную точку Е схода соединяем лучами с точками деления 1 и 
2 на прямой т. Точки 1′ и 2′ пересечения лучей  Е1 и Е2 с А1В1 являются иско-
мыми точками деления, потому что лучи, соединяющие их с точкой Е пред-
ставляют перспективу делящих параллельных прямых. Если заданный отрезок 
АВ принадлежит прямой общего положения, то сначала описываемым спосо-
бом осуществляют деление вторичной (горизонтальной) проекции АВ1, а затем 
уже вертикальными прямыми делим главное изображение АВ (рис. 119б). 

                 
                                                Рис.119б 
Деление отрезка на равные части выполнено на рис. 119в указанным выше 
способом как частный случай на рис. 119а. 
 

 
                                                        Рис.119в 

 

 



Перспектива окружности 

В общем случае перспективой окружности может быть любая плоская кривая 
второго порядка. 
Идея построения перспективного изображения окружности состоит в следую-
щем: 
1. Зафиксировать положение ряда точек окружности пересекающимися пря-
мыми. 
2. Построить перспективы этих прямых и отметить точки их пересечения – ис-
комые перспективы точек окружности. Для фиксации точек окружности следу-
ет брать такие прямые, перспективы которых строятся простейшим образом. 
Построению перспективы окружности предшествует создание перспективы 
квадрата, стороны которого соответственно параллельны и перпендикулярны 
картине. Из 8 точек, которые показаны на рис. 120 четные расположены на се-
рединах сторон квадрата, нечетные – на диагоналях. Заметим, что середины 
сторон, перпендикулярных к картине, определены с помощью прямой, которая 
проходит через центр симметрии квадрата – точку С. 

 
                                   а)                                                       б) 
                                                              Рис.120 
     Выбор точки и угла зрения. Ориентировки картины. 

Для того чтобы обеспечить удачное перспективное изображение предмета, 
рекомендуется руководствоваться следующими правилами, выработанными 
практикой. Первое и непременное условие – реальность точки зрения. Она 
должна выбираться с учетом существующей или запроектированной ситуации. 
Точка зрения должна выбираться на таком расстоянии от объекта, чтобы его 
можно было легко охватить одним взглядом. 

Горизонтальные углы зрения α между крайними лучами в плане должны 
находиться в пределах от 200 до 500 (рис.121а). Горизонтальный угол 500 – это 

предельно большая величина угла зрения. Лучшими углами следует считать 
углы  в 300 – 400.  



 
                        а)                                                                  б) 
                                                         Рис.121 

                            
                                                         Рис.121в 
 



На рис. 121б показаны перспективные схемы объекта, построенные на раз-
личном расстоянии от зрителя. При выборе точки зрения необходимо учит-
вать также и композицию объекта. 

 Если изображается высотное здание, надо проверить и вертикальный угол 
зрения ϕ0 (рис. 121в). Для этого следует провести на плане проецирующий луч 
S к ближнему вертикальному ребру объекта, а затем повернуть его вместе с 
точкой зрения во фронтальное положение, спроецировать на фасад, на линию 
горизонта. Из полученной точки S1 надо провести  луч к верхней точке ребра 
здания и проверить величину угла. Вертикальный угол зрения удобно отсчиты-
вать от перпендикуляра, проведенного к картине, т.е. от главного луча. Это по-
ловина полного угла зрения. Вертикальный угол зрения ϕ/2 не должен превы-
шать 400 (рис. 121в). Итак, предварительную, но очень важную часть работы 
выполняют в такой последовательности (рис. 121в): 

1. Выбирают положение точки зрения и проверяют величину углов зрения. 
2.Проводят биссектрису горизонтального угла зрения, которая представляет 

собой направление главного луча зрения. Главная точка Р (Р1) должна нахо-
диться в средней трети расстояния l. 

3. Перпендикулярно главному лучу проводят след картинной плоскости, 
часто совмещая ее с одним из ребер предмета, которое на перспективной про-
екции изобразится в истинную величину. Горизонтальный след картинной 
плоскости должен составлять с главной стороной плана предмета угол от 250 
до 300 (но не 450). 

4. Высоту горизонта обычно принимают на уровне глаз человека, стоящего 
на земле, т.е. Н = 1,5 + 1,8 м. 
 При изображении застройки большого района высоту горизонта берут равной 
100 м и более. Такую перспективу называют перспективой «с птичьего п-лета». 
С развитием строительства многоэтажных домов последняя высота горизонта 
стала востребована наравне с обычным способом. 

 
Построение перспективы геометрического объекта 

В практике построения перспектив наибольшее распространение  получили 
способы архитекторов. Он основан на использовании точек схода перспектив 
параллельных горизонтальных прямых объекта и благодаря этому отличаются 
большой графической точностью и простотой построения. 

 
Способ построения перспективы с двумя точками схода. 

На рис. 122а даны план и фасад объекта. Вся предварительная часть по-
строения уже выполнена: выбрана точка зрения и проверена величина гори-
зон-тального и вертикального углов зрения, на фасаде нанесена линия гори-
зонта, на плане проведена биссектриса угла зрения – главный луч; след кар-
тинной плоскости проведен через ближнее вертикальное ребро пониженного 
объема здания перпендикулярно главному лучу. Дальнейшие построения на 
исходном плане выполняются в такой последовательности: 
 



 

                          
                                                     Рис.122а 

1. Определяют проекции точек схода F1
n и F1

л прямых, проведя через осно-
вание S1 точки зрения S проецирующие лучи параллельно соответствующим 
прямым объекта. 

2. Определяют на плане начальные точки картинные следы прямых соответ-
ствующего направления, в пересечении их с основанием картинной плоскости 
(ОК). Это точки 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3. далее строят перспективу этих прямых (рис. 122б), предварительно отме-
тив точки схода Fn и Fл на линии горизонта в пересечении с вертикалями из F1

n 
и F2

n. 
Закончив построение вторичной проекции (плана), следует перейти к изобра-
жению самого предмета. 

4. Через все вершины вторичной проекции (точки 1, 2, …) проводят верти-
кальные прямые. 

5. От точки 3 на проходящей через нее вертикали откладывают натураль-
ную величину Н отрезка А-3, так как отрезок А-3 находится в плоскости карти-
ны, получаем точку А. 
6. Если через точку А′ провести прямую в точку схода Fл, на этой прямой с по-
мощью вертикальной линии 7′ - Б′ находится точка Б′. Если - в точку схода Fn, 
на ней и вертикали 9′ - Е′ находят точку Е′. 

7. Для того, чтобы получить перспективу остальных вертикальных ребер 
(например, 6′С′) нужно высоту этого ребра ввести в картинную плоскость (точ-
ка 10) и отложить от этой точки с помощью вертикальной линии 10 - 1′ нату-
ральную величину отрезка Н1 – получается точка 1′. Через точку 1′ проводится 
прямая в точку схода Fn и находится ее пересечение с вертикальной линией из 



точки 6′ - получается точка С′. Этим завершается процесс построения перспек-
тивы ребра С′6′ , не совмещенного с плоскостью картины. 
8. Используя попеременно то левую, то правую точки схода, строят перспекти-
ву геометрического объекта. Проверкой точности построения является сходи-
мость параллельных прямых в соответствующих точках схода. 

 
                                                               Рис.122б 
Лекция 17. Аксонометрические проекции. 

Во многих случаях при выполнении технических чертежей оказывается необ-
ходимым наряду с изображением предметов в  системе ортогональных проек-
ций иметь наглядные изображения. Для их построения применяют проекции, 
называемые аксонометрическими, или, аксонометрией. Аксон – ось и метрео – 
измеряю. 
Способ аксонометрического проецирования состоит в том, что данная фигура 
вместе с осями прямоугольных координат, к которым эта фигура отнесена в 
пространстве, параллельно проецируется на одну плоскость. 

 
                                                        Рис.123 



                                                                   
На рис. 123 показана схема проецирования точки А на некоторую плоскость П1 
(плоскость аксонометрических проекций). Направление проецирования пока-
зано стрелкой s. Угол ϕ  - угол проецирования. Угол ϕ - угол между направле-
нием проецирования s и плоскостью проекций П1. 
Точка А отнесена к натуральной системе прямоугольных координат ОXYZ. При 
этом координатные отрезки ОАХ, АХА1, А1А составляют натуральную ломаную 
ОАХА1А. Выбрав единицу «е» натурального масштаба, одинаковую для всех 
осей координат (е=еХ=еY=еZ), и измерив ею координатные отрезки, получим 
координаты точки А.  
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На рис. 123 отрезки еХ, еY, еZ на аксонометрических осях х′, y′, z′  представляют 
собой проекции отрезка «е» и не равны между собой. Эти отрезки еХ, еY, еZ яв-
ляются единицами измерения по аксонометрическим осям - аксонометриче-
скими единицами (аксонометрическими масштабами). 
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,,  называются коэффициентами искажения (или показа-

телями искажения). Коэффициент искажения по оси Х1 – обозначим к, по оси 
Y1 – m, по оси Z1 – n. Трехзвенная координатная пространственная ломаная ли-
ния ОАХА1А спроецировалась в плоскую ломаную линию ОХАХ

1А1
1А1. Точка А – 

аксонометрическая проекция точки А; проекция А1 – вторичная проекция точки 
А. Аксонометрические координатные отрезки О1АХ

1, АХ
1А1 и А1

1А1 измеренные 
единицей «е» натурального масштаба, численно выражают аксонометрические 
координаты Х1, Y1, Z1 точки А. 
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При помощи показателей искажения можно определить аксонометрические 
координаты по данным натуральным координатам. 
Х1=кх; Y1= my; Z1 = nz. 
 
Типы параллельных аксонометрических проекций 

При изменении в пространстве положения плоскости аксонометрических про-
екций П1 и направления проецирования будут изменяться величина угла про-
ецирования ϕ, значения показателей искажения k, m, n и величина углов α, β, γ  
между аксонометрическими осями.  
В зависимости от угла проецирования ϕ аксонометрия делится на два типа: 
прямоугольная при ϕ=900. Этот тип наиболее широко применяется в инженер-
но – строительном и машиностроительном черчении.  
Косоугольная при ϕ≠900 является общим случаем аксонометрического проеци-
рования. Применяется для изображения застройки участков, планировки и т.д. 



                                  
                                                           Рис.123б 
В зависимости от величины показателей искажения прямоугольная и косо-
угольная аксонометрия делится на три типа: 
Изометрия – показатели искажения по всем трем осям равны k=m=n; 
Диметрия – показатели искажения только по двум осям равны между собой, 
например k=n≠m; 
Триметрия – показатели искажения по всем трем осям различны k≠n≠m. 
 
Зависимость между углом проецирования и показателями искажения 

Возьмем плоскость аксонометрических проекций П1 таким образом, чтобы она 
пересекала все три координатные оси OX, OY, OZ соответственно в точках Х1, 
Y1, Z1 (рис. 124). 

                                  
                                                           Рис.124 
В косоугольной аксонометрии существует зависимость между показателями 
искажений и углом ϕ≠900. 
Она выражается следующим уравнением: 
k2 + m2 + n2= 2+ctg2ϕ  (1) 
В прямоугольной аксонометрии, когда угол ϕ=900, уравнение (1) принимает 
вид: 



k2+m2+n2=2  (2) 
Выводы  уравнений (1) и (2) приведен, например, в учебнике Н.Н. Крылова 
Начертательная геометрия, 1984. 
Основная теорема аксонометрии 
При изменении положения плоскости П1 относительно системы осей коорди-
нат и направления проецирования изменяется положение аксонометрических 
осей и показатели искажения по ним. Этому вопросу посвящена основная тео-
рема аксонометрии (теорема Польке - Шварца): три произвольно выбранных 
отрезка на плоскости, выходящие из одной точки, могут быть приняты за па-
раллельную (аксонометрическую) проекцию трех равных и взаимно перпенди-
кулярных отрезков, выходящих из некоторой точки пространства (рис. 125). 

                                   
  -                                                    Рис.125 

Прямоугольные аксонометрические проекции              

 
                а)                                                                       б) 
                                                         Рис.126а 

При прямоугольном проецировании две оси координат не могут быть вы-
браны параллельно плоскости проекций П1, так как тогда третья ось спроециру-
ется на П1 точкой (рис. 126а). Точно также не может быть параллельна плоско-
сти и одна ось, например, Z, так как при этом координатная плоскость XY ока-



жется перпендикулярной плоскости П1 и спроецируется на нее прямой линией 
(рис. 126 б). 
               Следовательно, при прямоугольном проецировании система осей OXY 
должна быть наклонена к плоскости П1 так, чтобы координатные оси пересека-
ли бы ее в трех точках А, В, С (рис. 127а). 

                                        
                                                             Рис.127а 
При этом координатные оси плоскости будут пересекаться с плоскостью П1 по 
прямым АВ, ВС, СА образуя треугольник АВС, называемый треугольником 
следов. Спроецируем ортогонально на плоскость П1 начало координат О и ко-
ординатные оси X, Y, Z (рис. 127а). Получим О1 – проекцию начала координат, 
аксонометрические оси X1, Y1, Z1  и перейдем к изложению некоторых свойств  
прямоугольной аксонометрии: 

1. Аксонометрические оси X1, Y1, Z1 являются высотами треугольника сле-
дов. Например, высота АО1, перпендикулярная к ВС, определяет ось Z1. Дейст-
вительно, АО перпендикулярна плоскости XY, откуда АО1⊥ ВС. Следовательно, 
АО1 ⊥ ВС (по свойству проекций двух взаимно перпендикулярных прямых). 

2. Треугольник следов всегда должен быть остроугольным (доказательство 
не приводится). 

3. Сумма квадратов показателей искажения равна 2. 
k2 + m2 + n2 = 2 

В этом уравнении каждый  из показателей искажения всегда меньше 1, так 
как прямоугольная проекция единичного отрезка прямой, не параллельного 
плоскости, всегда меньше 1. 

4. Окружность, расположенная в координатной плоскости или в плоскости 
параллельной ей, проецируется на аксонометрическую плоскость эллипсом, 
большая ось которого параллельна следу этой координатной плоскости. Это 
свойство вытекает из свойства (1), так как большая ось 1- 2 эллипса есть проек-
ция того диаметра окружности, который параллелен аксонометрической плос-
кости П1 и ее следу (рис. 127б). 
 



                                 
                                                        Рис.127б 
     Если треугольник следов не построен, то большая ось эллипса проводится 
перпендикулярно той аксонометрической оси, которая не участвует в построе-
нии эллипса, т.е. «свободной» оси (рис. 127в). 

                                    
                                                               Рис.127в 

Прямоугольная изометрия получается только в том случае, если координат-
ные оси расположены под равными углами к плоскости проекций П1. Тогда 
проекции этих осей (аксонометрические оси) располагаются также под равны-
ми углами 1200 (рис. 128а), а показатели искажений будут приблизительно 
равны 0,82. 

                                 
                                                            Рис.128а 



Действительно, k2 + m2 + n2 = 2, при k = n = m, получим 3k2 = 2,откуда k ≈ 
0,82, поэтому k = n = m = 0,82. 
Для построения наглядных изображений применяют приведенную (стандарт-
ную) прямоугольную изометрию (ГОСТ 2.317 - 69) с k = m = n = 1. 
Прямоугольных диметрий бесчисленное множество. Однако для практических 
целей применяется диметрия, у которой k = n и m = 0,5k. При таком соотноше-
нии показателей аксонометрические оси расположены под  углами, указанны-
ми на рис. 128б (ГОСТ 2.317 - 69). 

                   
                                                  Рис.128б 
Показатели искажений определяют из уравнения: k2 + m2 + n2 = 2, где k = n, а 
m = 0,5k. 
Решая это уравнение, получаем k = n ≅ 0,94, m ≅ 0,47. 
Однако, для практических целей применяется приведенная (стандартная) ди-
метрия с k = n = 1 и m = 0,5 (ГОСТ 2.317 - 69). 
Из прямоугольных аксонометрических проекций рассмотренные выше прямо-
угольная изометрия и прямоугольная диметрия находят наиболее широкое 
применение в инженерной практике. 
Из косоугольных аксонометрических проекций ГОСТом 2.317 – 69 предусмот-
рено применение горизонтальной изометрии (рис. 129а) с показателями иска-
жения k = m = n =1 и осями, расположенными под углами: 

                                                
                                                                     Рис.129а 



и фронтальной диметрии (рис. 129б) с показателями искажения k =  m = 1 и n 
= 0,5 и осями, расположенными под углами: 

                                  
                                                              Рис.129б 

Фронтальную диметрию следует применять в тех случая, когда целесооб-
разно сохранить неискаженными фигуры, расположенные в плоскостях, парал-
лельных фронтальной плоскости проекций. Горизонтальную изометрию при-
меняют в том случае, когда целесообразно сохранить неискаженными фигуры, 
расположенные в плоскостях, параллельных горизонтальной плоскости проек-
ций. 
 
Лекция 18. Тени в ортогональных проекциях. 

Общие понятия 
К построению теней прибегают для придания плоским чертежам «объемно-

сти» и наглядности. Изображение на чертежах теней, соответствующих реаль-
ной действительности, является сложной задачей. В связи с этим в практике 
проектирования принимается ряд условных положений: 

1. Освещенные тела сами не являются источниками света. 
2. Пределом распространения светового луча является первая встретившая-

ся на его пути материальная точка. 

       
                                    а)                                                         б) 
                                                               Рис.130 
 



3. Воздействие воздушной среды не учитывается. 
На архитектурно – строительных чертежах могут быть построены тени как 

при искусственном освещении – лампа, свеча и т.п. (рис. 130а) так и при есте-
ственном – солнце (рис. 130б). 

                   
                                                 Рис.130в 
При изучении теней в ортогональных проекциях чаще рассматриваются парал-
лельные лучи, т.е. источник света трактуется как материальная точка, находя-
щаяся в бесконечности. 

Пусть непрозрачная поверхность тела освещена световыми лучами 
(рис.130в). Лучи света, касательные к поверхности предмета, образуют луче-
вую (световую) поверхность, обертывающую поверхность предмета. Если по-
верхность предмета кривая, то обертывающая лучевая поверхность – цилинд-
рическая, если многогранная – призматическая. Лучи света освещают поверх-
ность предмета, находящегося в этом пространстве; часть этого предмета оста-
ется в тени, эта тень носит название собственной тени. Линия, отделяющая ос-
вещенную часть предмета от неосвещенной, называется контуром собственной 
тени (КСТ), и определяется как линия касания обертывающего светового ци-
линдра с  телом. 
Световые лучи, упавшие на освещенную часть поверхности предмета, задер-
живаются им, вследствие чего от предмета падает тень на какую – либо по-
верхность или плоскость, находящуюся за предметом. Такая тень называется 
падающей тенью, а линия ее ограничивающая – контуром падающей тени 
(КПД). 
Построение теней сводится к определению контура собственной тени (КСТ) и 
контура падающей тени (КПТ), которые  взаимосвязаны так: контур падающей 
тени является тенью от контура собственной тени. 
Направление светового луча 
Условное направление световых лучей принято параллельно диагонали куба, 
грани которого параллельны плоскостям проекций. Все три проекции суть диа-
гонали и наклонены к осям проекций под углом в 450, сама же диагональ АВ 
образует с плоскостями проекций углы, равные 35016′ (рис. 131). 



                    
                                                            Рис.131 
Тени от точки 
Чтобы построить тень от точки, падающую на плоскость (поверхность), нужно 
провести через точку луч света и построить точку его пересечения с плоско-
стью (поверхностью). Тень от точки А падает на плоскость П1 в точке АТ (рис. 
132). 

     
                                                                Рис.132 
Для ее построения через точку А проведен луч, параллельный направлению S 
(S1  и S2) и  найден горизонтальный след этого луча АТ. Тень от точки В падает 
на плоскость П2 в точке ВТ2. 
Таким образом, тенью, падающей от точки на плоскость проекций, является 
соответствующий след луча света, проходящего через данную точку. Для точ-
ки С тень на плоскость П2 является действительной (СТ2) (рис. 132), а тень (СТ1) 
– мнимой. Мнимая и действительная тени точки на П1 и П2 расположены все-
гда на одной прямой, параллельной оси х. 
Тень от прямой 
1. Тень от прямой общего положения 
Для построения тени линии достаточно построить падающие тени двух или 
трех ее точек и соединить их. Если линия – прямая, то для построения ее тени 



на плоскости достаточно построить тени двух ее точек на этой линии и соеди-
нить их прямой линией (рис. 133). 

                          
                                                       Рис.133 
Тень от линии, падающая на пересекающиеся плоскости (поверхности), имеет 
точку излома, лежащую на линии пересечения этих плоскостей (поверхностей) 
– рис. 134. 

                                 
                                                        Рис.134 
Точка СТ1 = СТ2 является точкой излома тени. 
2. Тень от прямых частного положения. 

 
                                 а)                                                             б) 
                                                             Рис.135 



а) прямая, перпендикулярная плоскости П1 (рис. 135а); 
б) прямая, перпендикулярная плоскости П2 (рис. 135б); 
Проекция тени, падающая на любую плоскость от прямой, перпендикулярной к 
плоскости (поверхности) теней, совпадает с проекцией светового луча на эту 
плоскость (поверхность) и является прямой линией. 
в) прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций (рис.136а); 
г) прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций (рис.136б). 
Тень, падающая на плоскость от отрезка линии, параллельной этой плоскости, 
равна и параллельна самому отрезку линии. 
        

 
                                        а)                                                     б) 
                                                             Рис.136 
Тень плоской фигуры 
Тень любой плоской фигуры можно построить как совокупность теней точек и 
линий, составляющих эту фигуру (рис.136в). 

                    
                                                             Рис.136в 
При построении тени плоского многоугольника достаточно построить тени его 
вершин и соединить их прямыми линиями. Существует практический прием 
определения собственной тени: если при обходе вершин проекций плоской фи-
гуры и вершин тени в одном направлении порядок обозначений одинаков, то 
видимая сторона плоскости освещена. 



Если плоская фигура, параллельна какой – либо плоскости, то тень, падающая 
от фигуры на эту плоскость теней равна самой плоской фигуре и параллельна 
ей. Поэтому для построения тени круга, параллельного плоскости теней (П2), 
достаточно найти тень его центра и провести окружность радиуса данного кру-
га (рис. 137б). 
 

                
                                       а)                                               б) 
                                                             Рис.137 
Тени геометрических тел 
При построении теней геометрических тел, в первую очередь, определяется 
контур собственной тени, т.е. линия раздела освещенных и находящихся в тени 
частей поверхности тела. По контуру собственной тени строится потом контур 
падающей тени. 
На рис. 138 при принятом направлении светового луча правая, дальняя и ниж-
няя грани куба находятся в собственной тени. Остальные грани освещены. 
Контуром собственной тени является линия 1-2-3-4-5-6 от которой строится 
контур падающей тени 11 – 21 - …61. 
                        

 
                                                        Рис.138 
На рис. 139 приведено построение падающих теней от призмы, основание ко-
торой расположено в горизонтальной плоскости проекций. 



                              
                                                     Рис.139 
В первом случае от призмы тень падает только на горизонтальную плоскость, 
во втором случае тень падает частично и на фронтальную плоскость проекций. 

                 
                                                     Рис.140 
На рис. 140 контуры собственных теней цилиндров определяются двумя обра-
зующими АВ и CD. И заключенной между ними дугой окружности верхнего 
основания цилиндра. В первом случае тень от цилиндра падает на горизон-
тальную плоскость проекций, контур падающей тени можно определить, по-
строив тень от верхнего основания цилиндра и проведя к ней и к основанию 
цилиндра две касательные. Во втором случае тень от цилиндра частично  пада-
ет на фронтальную плоскость проекций. Для ее построения следует определить 
тени точек С2 и В2 от точек С и В, а также тени от ряда промежуточных точек 
контура верхнего основания цилиндра (на примере точки А). 
Построение собственных и падающих теней пирамиды и конуса не имеют су-
щественных отличий. При построении теней указанных тел, в первую оче-редь, 
строятся падающие тени, при помощи которых затем определяются контуры 
собственных теней (рис. 141). 



    
                           а)                                                               б) 
                                                             Рис.141                                                       
Для построения падающей тени от конуса (рис. 141а) сначала строят падаю-
щую тень от вершины конуса на плоскость его основания. Касательные, прове-
денные из этой точки к основанию конуса, определяют основание образующих 
SТ1 и SТ2, которые и являются контурными линиями собственной тени. 
Тени в аксонометрии 
При построении теней в аксонометрических проекциях направление световых 
лучей может быть принято любым и задается первичной и одной из вторичных 
проекций светового луча. Направление световых лучей выбирается с учетом 
получения светотеневого рисунка, выявляющего наилучшим образом объем-
ный рельеф и конфигурацию здания или сооружения. Основные положения, 
рассмотренные при построении теней в ортогональных проекциях, остаются в 
силе и при построении теней в аксонометрии (рис. 142). 

                        
                                                       Рис.142 

Контур собственной тени призмы при заданном направлении световых лу-
чей представляет собой ломанную ABCDE, от контура собственной тени стро-
ится контур ABCDE падающей тени. 
Тени в перспективе 



Построение теней в перспективе принципиально ничем не отличается от по-
строения теней в аксонометрии, за исключением того, что в перспективе в об-
щем случае световые лучи и их проекции направлены соответственно в точки 
схода лучей и их проекций. 
Рассмотрим построение падающей тени от вертикальной прямой при различ-
ных положениях источника света по отношению к прямой. 
1) Источник света расположен перед прямой, слева от нее (рис. 143) 

                              
 Рис.143 
В этом случае точка SП – точка схода пер-
спектив горизонтальных проекций световых 
лучей – будет находиться на линии горизонта 
справа от перспективы прямой, а точка SЛ – 
точка перспектив самих световых лучей – бу-
дет находиться ниже линии горизонта и на 
одном перпендикуляре с точкой SП, посколь-
ку вертикальная лучевая плоскость пересека-
ет картину по вертикали SПSЛ. 
Так как прямая, от которой строится тень, 
перпендикулярна к предметной плоскости, то 
тень, падающая от нее на эту плоскость, сов-
падает с проекцией светового луча на этой 
плоскости. Для построения падающей тени от 
прямой следует найти тени от точек А1 и В1 
на горизонтальной проекции луча из точки 
А1

1≡В1
1. 

                  
 

                          Рис.144               
 
 
  Чтобы построить тень от точки А1

1 и В1
1, проводим из основания А1

1В1
1 верти-

кали А1В1, перспективу горизонтальной проекции светового луча, а из точек А1 



и В1 – перспективы самих лучей. В пересечении проведенных прямых опреде-
ляется точка А1

Т и В1
Т – тени от точек А1 и В1. 

2) При расположении источника света за прямой и слева от нее точки SЛ и SП 
будут находиться слева от перспективы прямой, причем точка S будет распо-
ложена над линией горизонта (рис. 144). 
3) Часто для простоты построений направление световых лучей принимают 
параллельным плоскости картины; тогда перспективы горизонтальных проек-
ций световых лучей будут параллельны основанию картины, а перспективы 
самих световых лучей будут параллельны между собой. Угол α - угол наклона 
световых лучей – выбирается в зависимости от желания получить ту или иную 
величину тени (рис. 145). 

                                
                                                              Рис.145 
Пример: Построить собственные и падающие тени прямоугольного параллеле-
пипеда при направлении  световых лучей, параллельных плоскости картины 
(рис. 146). 

 
                                                      Рис.146 
 
 
 
 

 
 
4. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕО-

МЕТРИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
4.1 Организация и порядок выполнения контрольных работ 



В процессе изучения начертательной геометрии студенты выполняют три 
домашние контрольные работы в течение первого семестра. 

Каждая контрольная работа проходит две стадии проверки: первая – ре-
цензирование листов преподавателем (в присутствии студента или без него), 
вторая – устная защита листов студентом. На первой стадии студент должен 
получить от преподавателя за хорошо или удовлетворительно выполненную 
работу допуск к защите, на второй – после успешной защиты выполненных за-
даний допуск к экзамену или зачету. Задачи контрольных работ сопровожда-
ются пояснительными записками к ним. Объем, форму и требования к оформ-
лению пояснительных записок устанавливает кафедра. Задачи контрольных 
работ выполняются по индивидуальным вариантам. Вариант должен соответ-
ствовать последней цифре шифра, присвоенного студенту в соответствии с его 
специальностью и годом поступления в ВУЗ. Контрольная работа рецензиру-
ется при наличии полного комплекта в брошюрованном виде, в противном 
случае возвращается студенту с замечаниями о недостатках работы. 

Преподаватель должен указать, что исправить, какую часть переработать 
или выполнить заново. На стадии устной защиты со студентом проводится со-
беседование по теоретическим предпосылкам выполнения задач контрольных 
работ и отдельным вопросам курса. 

Преподаватель вправе аннулировать и передать на кафедру представлен-
ную контрольную работу, если при собеседовании убеждается, что контроль-
ная работа выполнена не самостоятельно или скопирована. Контрольные рабо-
ты рекомендуется передавать (или отсылать) на рецензирование в сроки, пре-
дусмотренные рабочим планом изучения курса. К выполнению следующей 
контрольной работы нужно приступать, не ожидая ответа на предыдущую. За-
чтенные контрольные работы должны быть сброшюрованы, оформлены ти-
тульным листом, и быть у преподавателя во время экзамена. 

Зачтенные контрольные работы остаются на кафедре до экзамена. В сес-
сию при подготовке к экзамену студент может получить свою контрольную 
работу, затем снова сдать ее преподавателю. 

 
4.2 Общие требования к оформлению контрольных работ 
Материалы контрольных работ брошюруют в альбом «Начертательная 

геометрия», содержащие контрольные работы 1, 2, 3. 
Обложкой к альбому служит титульный лист с содержанием, выполняе-

мым по форме (рис. 1). 
Листы контрольных работ альбома прочно сшивают нитками (веревочки, 

ленточки, металлические зажимы и т.д. не допускаются). 
Решение задач в курсе начертательной геометрии оформляют в виде гра-

фических документов – чертежей по ГОСТ 2.105 – 79. Поле текстовых и гра-
фических документов ограничивается рамкой, внутри которой помещается ос-
новная надпись. Форма и размеры основных надписей, выполняемых по ГОСТ 
21.103-78 и используемых при оформлении контрольных работ, приведены на 
рис. 2. Для титульного листа использовать форму 3, согласно выше приведен-



ному ГОСТу, а для последующих листов – форму 4а. Примеры заполнения ос-
новных надписей представлены на рис. 2. 

Все текстовые и графические документы выполняют в соответствии с Го-
сударственными стандартами СПДС (система проектной документации для 
строительства) и ЕСКД (единой системы конструкторской документации). Они 
должны отличаться выразительностью, аккуратностью и четкостью графиче-
ского исполнения. Толщину и тип линий принимают в соответствии с ГОСТ 
2.303 – 68. Условия задач, все геометрические построения выполняют с помо-
щью чертежных инструментов, карандашом 2Т, Т, вначале тонкими линиями 
(0,2 мм), а затем линии видимого контура обводят карандашом ТМ сплошной 
линией толщиной 0,6 …0,8 мм, линии невидимого контура – штриховой 
0,3…0,4 мм, все остальные – тонкой линией 0,2 мм. Дополнительные требова-
ния к оформлению графических изображений отмечены в соответствующих 
указаниях к решению конкретных задач. Надписи и буквенно – цифровые обо-
значения на листах и в основной надписи выполняют стандартным шрифтом 
по ГОСТ ЕСКД 2.304 – 81. На рис. 4 приведены примеры русского алфавита 
(кириллица), арабские и римские цифры шрифта А без наклона (а) и с накло-
ном 750 (б). 

Высота шрифта для размерных чисел и буквенно – цифровых обозначений 
принята 3,5 мм; для цифровых индексов 2,5 мм. Номера задач на листах вы-
полняют шрифтом высотой 5 или 7 мм и обводят в кружок диаметром 10…14 
мм.  

На чертежах необходимо оставлять все линии графических построений и 
риски для нанесения надписей и цифровых обозначений размерных чисел. 

Аудиторные работы 
В период экзаменационной сессии с целью закрепления учебного мате-

риала студенты должны прорешать цикл задач по всем темам курса начерта-
тельной геометрии. Чертежи задач приведены на стр. 

Основная цель при решении задач – подготовка к экзамену, повторение и 
дополнительный контроль знаний по предмету. Содержание, требования и по-
рядок сдачи и защиты контрольных работ, предусмотренных программой, оп-
ределяет кафедра. 

Организация рабочего места 
Для выполнения в домашних условиях графических работ по начертатель-

ной геометрии, а в дальнейшем расчетно – графических, курсовых и диплом-
ных работ необходимо к началу их выполнения приобрести и привести в рабо-
чее состояние индивидуальный чертежный инструмент, приспособления и ма-
териалы (табл. 1). 

 



          а) 
                                                  
 
                                                        Рис.4 

 



б) 
 
 
 
                           Рис.4 (продолжение). 

 
 



Таблица 1 
№ 
п/п Наименование, единица Количество 

1 
Чертежная доска или подрамник для чертежей формата 
А3 (297×420 мм), шт 1 

2 Чертежная доска или подрамник для чертежей формата 
А1 (594×841 мм), шт 

1 

3 «Плавающая» рейсшина с роликами, шт 3 

4 Леска или капроновая  нитка диаметром 0,5…0,9 мм для 
«плавающей» рейсшины, м 10 

5 
Большие и маленькие угольники (желательно прозрач-
ные) с углами 45×45×900 и 30×60×900; длинная линейка 
(≈ 1000 мм), шт 

5 

6 Чертежная бумага формата А3 (297×420), папка 2 
7 Чертежная бумага формата А1 (841×1189), лист 3 
8 Писчая бумага формата А4 (210×297), пачка 3 
9 Набор больших и маленьких лекал, комплект 1 

10 Кнопки №1, №3, коробка  1 
11 Клей ПВА или резиновый, шт. 1 
12 Липкая лента, шт. 1 

13 Чертежные карандаши твердости Т(Н), 
2Т(2Н),ТМ(НВ),М(В), шт 10 

14 Тушь черная, шт. 1 
15 Шариковые стержни черные и цветные, шт. 1 

16 Резинка (ластик) мягкая, твердая для карандаша и туши, 
шт 2 

17 Готовальня, включающая циркуль, измеритель, рейсфе-
дер, балеринку, шт. 1 

18 Транспортир, шт. 1 
19 Чертежная ручка с набором чертежных перьев, шт. 1 

20 Перочинный нож или скальпель для заточки карандаша, 
шт. 1 

21 
Приспособление для заточки (наводки) грифеля каран-
даша (мелкая наждачная бумага, наклеенная на твердую 
основу), шт. 

1 

22 Шаблон для унифицированного нанесения размерных 
линий и чисел, буквенно – цифровых обозначений, шт. 1 

23 Пенал (папка) для хранения чертежных инструментов и 
приспособлений, шт. 1 

24 
Цилиндрический тубус для хранения и переноски чер-
тежей и чертежной бумаги формата А1 (594×841 мм), 
шт. 

1 

 



Чертежную доску оборудуют «плавающей» рейсшиной. Один конец  лески 
прочно крепится (завязывается) на петле 1 (рис.5а). 

Свободный конец лески перебрасывается через нижние пазы роликов А и 
В (рис. 5в)  и пропускается (не закрепляясь) через петли II и III. Далее леска 
перебрасывается через верхние пазы роликов А и В, натягивается до легкого 
звучания  и ее свободный конец закрепляется  (завязывается)  на петле  IV.  
Цифры на леске указывают последовательность движения свободного конца 
лески при установке  «плавающей»  рейсшины. Способ изготовления петель 
представлен на рис. 5г. 

Для обеспечения горизонтального положения рейсшины необходимо один 
из роликов А и В освободить  от лески, выровнять рейсшину и вновь накинуть 
леску на освобожденный ролик. «Плавающая» рейсшина обеспечивает ста-
бильность нанесения горизонтальных линий на чертежах. 

Вертикальные линии наносятся угольниками. Покупные угольники обяза-
тельно проверяются на вертикальность их катетов (рис.6а). Пластмассовые 
угольники перед каждой графической работой необходимо промывать мылом 
и насухо протирать. 

Ряд практических советов подготовки к работе чертежных инструментов и 
приспособлений: правильно заточить карандаш и навести острие грифеля (рис. 
6б); правильно навести острие грифеля циркуля (рис. 6г);  навести грифель на 
наждачной бумаге, приклеенной к кусочку деревянной линейки (рис. 6в); вы-
полнить на обычном листе в клеточку шаблон для равномерного нанесения 
размерных линий и чисел, буквенных и цифровых обозначений, а  также над-
писей (рис. 6д). 

Экзамен 
Экзамен по начертательной геометрии проводят после окончания изуче-

ния курса. На экзамен студент приносит: 
1. зачетную книжку; 
2. конспект учебного материала; 
3. альбом контрольных работ с рецензиями по ним; 
4. лист чертежной бумаги (формат А3) – заготовки на экзаменационную 

работу с основной надписью по форме 3, чертежный инструмент и необходи-
мые приспособления для выполнения работы. 

До экзамена допускают студентов, у которых зачтены все предусмотрен-
ные рабочей программой контрольные работы. Экзамен проводят по билетной 
системе. На экзамене студент должен решить три задачи и ответить на теоре-
тические вопросы экзаменационного билета. Кроме того, экзаменатору предос-
тавляется право задавать дополнительные вопросы. 

Консультации 
Для студентов проживающих в том городе, где расположен ВУЗ или учеб-

но – консультационный пункт, могут быть организованы все виды учебных за-
нятий: лекции, консультации, практические занятия. Для остальных студентов 
преподаватели читают установочные лекции и проводят практические занятия 
в период экзаменационной сессии. 



При изучении курса могут возникнуть вопросы. В этом случае нужно в 
устной или письменной форме обратиться на кафедру ВУЗа за разъяснением. 
Студент должен рационально использовать консультации, заранее подготовить 
вопросы, так как объем времени на них отведен минимальный. 

 
                                                   Рис. 5 

 
                                                        Рис.6 
4.3 Рабочий план выполнения контрольных работ 
 

№ 
п/п 

 

Наименование темы 
 

Литература 
Кон-

трольная 
работа 

1* 2* № листа 
1 2 3 4 5 

Контрольная работа № 1 



0 Титульный лист и содержа-
ние    1 

1 
Введение. Центральные и 
параллельные проекции. 
Свойства. 

Гл.1 § 1, 2, 3  

2 Ортогональные проекции. 
Точка, прямая, плоскость. 

§ 4, 5, 7 – 
16, 18 

§ 4, 5 10 – 14, 
16-20 2 

3 
Позиционные задачи. Вза-
имное положение прямой и 
плоскости, двух плоскостей. 

§ 17, 19-24 § 22-25, 27-
30  

4 Способы преобразования 
проекций § 28-33 § 33-35, 38  3, 4 

Контрольная работа № 2 
5 Кривые линии § 37, 39 § 45-48  

6 Поверхности §  40-47 § 39, 40, 49-
51  

7 Пересечение поверхности 
плоскостью и прямой § 48-50 § 42, 55, 59 5 

8 Взаимное пересечение по-
верхностей § 51-54 § 43, 60-64, 6, 7 

9 Развертки поверхностей § 57, 58 § 44, 68, 70 8 

10 Плоскости, касательные к 
поверхностям § 55, 56 § 53  

11 

Аксонометрия. Основные 
положения. Стандартные 
виды аксонометрии.  Ок-
ружность в аксонометрии.  

§ 60 – 63, 
65, 66 § 71 – 75 9 

Контрольная работа № 3 

12 

Проекции с числовыми от-
метками. Точка, прямая, 
плоскость, поверхность. По-
зиционные задачи. Опреде-
ление границ земляных  ра-
бот. Построение профиля.  

§ 76 – 83  10 

13 Тени в ортогональных про-
екциях.  § 84-87, 94  11 

14 Линейная перспектива. Тени 
§§ 67, 68, 
70, 72, 73, 
93 

 12 

 

Литература 
1*. Н.Н. Крылов. Начертательная геометрия. Высшая школа, М.: 2001 



2*. В.О. Гордин, Ю.Б. Иванов. Курс начертательной геометрии. Высшая 
школа, М.: 1998. 

 
4.4 Контрольная работа № 1 
Контрольная работа № 1 состоит из двух эпюров: 
Эпюр 1 - точка, прямая, плоскость – лист 2. 
Эпюр 2 - способы преобразования проекций – листы 3, 4. 
 

Тема: Точки, прямые, плоскости. 
Дано: координаты точек А, В, С, D и Е (табл. 2). Согласно вариантам. 
Содержание задания 
Задача 1: Определить расстояние от  точки  D до плоскости α треугольни-

ка АВС. Отметить видимость. 
Задача 2: Построить плоскость β║α (А, В, С) на расстоянии 45 мм между 

ними. 
Задача 3: Через прямую DE провести плоскость γ⊥α (А, В, С); построить 

линию пересечения плоскостей α и γ. Отметить видимость. 
Оформление чертежа  
Лист 2. Формат А 3, в карандаше. 
Образец выполнения чертежа представлен на рис. 7. 

Таблица 2 
 
№ Значение координат в мм 
в
а
р 

X
A 

Y
A 

Z
A 

XB Y
B 

ZB XC YC ZC XD YD ZD XE Y
E 

Z
E 

1 1
7
0 

1
2
0 

8
0 

14
0 

4
5 

13
5 

70 60 50 18
5 

45 55 60 7
0 

7
5 

2 1
0 

4
0 

8
0 

80 1
1
0 

12
0 

14
0 

80 40 14
0 

20 11
0 

10 8
0 

6
0 

3 5
0 

9
0 

1
0
0 

11
0 

2
0 

10 18
0 

11
5 

10
0 

80 11
5 

10 18
0 

3
0 

1
2
0 

4 2
0 

4
0 

3
0 

90 1
5 

13
0 

14
0 

95 95 14
0 

15 65 20 6
0 

4
5 

5 4
5 

1
1
0 

1
2
0 

15 2
0 

30 14
5 

90 55 13
5 

30 11
0 

25 7
0 

7
0 

6 1
0 

6
0 

1
3
0 

15
0 

1
0 

90 70 10
0 

50 15
0 

10
0 

13
0 

20 4
0 

9
0 



№ Значение координат в мм 
в
а
р 

X
A 

Y
A 

Z
A 

XB Y
B 

ZB XC YC ZC XD YD ZD XE Y
E 

Z
E 

7 5
0 

5
0 

2
0 

14
0 

2
0 

12
0 

18
0 

11
0 

60 11
0 

11
0 

12
0 

70 1
0 

2
0 

8 6
0 

6
0 

1
0 

14
5 

2
0 

12
0 

18
5 

10
0 

45 18
5 

10 20 55 3
0 

5
0 

9 3
0 

1
0 

8
0 

12
5 

7
0 

12
0 

90 12
0 

15 14
0 

15 50 30 3
5 

3
0 

1
0 

4
0 

8
0 

2
0 

13
0 

2
0 

20 17
0 

95 10
0 

70 35 11
0 

18
0 

5
0 

6
5 

 
Указания к задаче 1 
1. Из точки D опустить перпендикуляр n к плоскости α (А,В,С). Для этого 

использовать ее горизонталь h (h║П1) и фронталь f (f║П2): n1⊥h1; n2⊥f2. 
2. Определить точку пересечения перпендикуляра n с плоскостью α 

(А,В,С), для чего заключить перпендикуляр n во вспомогательную проеци-
рующую плоскость (γ), построить линию b (M,N) пересечения плоскостей α и γ 
и найти точку К пересечения этой линии b с перпендикуляром n. 

3. Определить натуральную величину (НВ) отрезка DК способом прямо-
угольного треугольника. 

4. Определить видимость с помощью конкурирующих точек (3, 4; 5, 6). 
Указания к задаче 2 
1. Из произвольной точки плоскости α (А,В,С) восстанавливается к ней 

перпендикуляр p в виде луча (на образце из точки С восстановлен перпендику-
ляр p║n). 

2. Ограничив точкой P на перпендикуляре p произвольный отрезок 
(СР>45мм), определить НВ отрезка СР способом прямоугольного треугольни-
ка. 

3. На НВ отрезка СР (на гипотенузе С0Р2 прямоугольного треугольника) 
отложить отрезок 45 мм (С0Т0) от плоскости α и спроецировать конец его Т0 на 
проекцию перпендикуляра Р (С2Р2) в точку Т2. 

4. Через точку Т (Т1, Т2) построить искомую плоскость β по условию па-
раллельности плоскостей: две пересекающиеся прямые одной из параллельных 
плоскостей параллельны двум пересекающимся прямым второй из плоскостей; 
одноименные проекции параллельных прямых параллельны.  

Указания к задаче 3 
1. Плоскость δ перпендикулярная плоскости α должна проходить через 

перпендикуляр к α (например DК) и одновременно (по условию) содержать в 
себе заданную прямую а (D,Е). На образце это плоскость δ (Е,D,К). 

2. Построить линию пересечения плоскости α (А,В,С) с перпендикулярной 
к ней плоскостью δ (Е,D,К). 



Способ 1: построить точки пересечения двух прямых одной плоскости с 
другой плоскостью (дважды по алгоритму нахождения точки К). 

Способ 2: ввести две вспомогательные секущие плоскости частного поло-
жения (проецирующие или уровенные), пересекающие одновременно обе 
плоскости α и δ.  
    Построить линии пересечения вспомогательных плоскостей с плоскостями α 
и δ. Две собственные точки пересечения построенных линий определяют ли-
нию пересечения данных плоскостей. На образце по способу 1 найдены точки 
К= n(DК) ∩ α  и  F = а(DЕ) ∩ α, которые определяют линию FK пересечения 
плоскостей α и δ. 

3. Определить видимость с помощью конкурирующих точек скрещиваю-
щихся прямых, принадлежащих плоскостям α (∆ А, В, С) и δ (EDK) 
 

Тема: Преобразование проекций 

Дано: точки А, В и С вершины треугольника, который служит основанием 
пирамиды SABC. Биссектрисы углов треугольника АВС пересекаются в точке 
О. SO = H (H – высота пирамиды). Координаты точек А, В, С и высота пи-
рамиды H приведены в таблице 3 по вариантам. 

Содержание задания 
Задача 1: Построить горизонтальную и фронтальную проекции пирамиды 

SABC. 
Задача 2: Определить натуральную величину ϕ0 двугранного угла между 

гранями SAB и SAC пирамиды. 
Задача 3: Определить натуральную величину грани SBC пирамиды спосо-

бом вращения вокруг проецирующих осей. 
Задача 4: На ребре ВС найти точку К, удаленную от грани SAC на 20 мм. 
Задача 5: Определить истинное расстояние b между ребрами AB и SC пи-

рамиды. 
Задача 6: Определить углы наклона ребра SC пирамиды к плоскостям про-

екций П1 и П2. 
Оформление чертежа 

Листы 3, 4. Два формата А3 – в карандаше. Для каждой задачи вычерчивать 
ось и проекции только тех элементов, которые указаны в условии данной зада-
чи. 

Образцы выполнения заданий представлены на рис. 8, 9. 
Таблица 3 

 
№ 
п/п 

Значения координат, мм Высота 

XA YA ZA XB YB ZB XC YC ZC пирамиды 
H 

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 

нен стиль структуры: Двухбайтовый символ заменен однобайтовым..Применен стиль списка: 



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 10 
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 

 
Указания к задаче 1 
1. По координатам точек А,В и С вычертить проекции треугольника АВС 

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

строить натуральную величину ∆АВС:  
- преобразовать его в проецирующую плоскость (В4А4С4) на П4 ⊥ h - гори-

зонтали (А-1) треугольника АВС; 
- спроецировать ∆АВС на плоскость П5 ||(В4А4С4) в натуральную величину 

(∆ А5В5С5); 
- в ∆АВС (А5В5С5) построить биссектрисы его углов, определяющие в пе-

ресечении точку О (О5). 
3. Построение высоты OS пирамиды SABC: 
- по проекции О5 найти проекцию О4 точки О на А4В4С4 и построить вер-

шину пирамиды S (S4) на расстоянии Н от основания АВС (А4В4С4); 
- построить горизонтальную и фронтальную проекции вершины S и до-

строить проекции пирамиды SABC. Отметить видимость. 
Указания к задаче 2 
Определение величины ϕ0 двугранного угла. Грани двугранного угла сле-

дует одновременно преобразовать в проецирующие, при этом ребро их пересе-
чения AS должно выродиться в точку. Для этого: 

- преобразовать ребро AS в уровенную прямую AS║П4 (x1,4║A1S1) 
- преобразовать прямую уровня AS в проецирующую прямую AS⊥П5 

(х4,5⊥А4S4). 
Указания к задаче 3 
Соблюдая правила вращения геометрических фигур вокруг проецирую-

щей оси необходимо: 
- вращением вокруг i⊥П1 преобразовать плоскость грани SBC в проеци-

рующую (S1B1C1); 
- на чертеже обозначить горизонталь и  ее перпендикуляр  к новой оси; 
- вращением вокруг j⊥П2 преобразовать  ее в плоскость уровня (S1ВС║П2). 
Указания к задаче 4 
Геометрическим местом точек, удаленных от грани SAC на расстояние 20 

мм является плоскость, параллельная плоскости (SAC). Это расстояние про-
ецируется в натуральную величину, если обе плоскости преобразовать в про-
ецирующие: 



- с помощью горизонтали грани SAC преобразовать плоскость (∆SAC) в 
проецирующую (х14, ⊥ h1); 

- на расстоянии 20 мм провести  плоскость α║∆SAC (S4A4C4); 
- точка K пересечения новой плоскости с ребром ВС (В4С4) определяет ре-

шение задачи на горизонтальной и фронтальной проекциях. 
Указания к задаче 5 
Ребра AS и SC – скрещивающиеся прямые. Расстояние l между ними изме-

ряется отрезком, перпендикулярным к обеим скрещивающимся прямым. Он 
проецируется в истинную величину, если одно из ребер преобразовать в про-
ецирующее, предварительно преобразовав его в прямую уровня: 

- SC║П4 (х1,4║S1C1); 
- SC⊥П5 (х4,5⊥S4C4); 
- перпендикуляр 1-2 из точки - вырожденной проекции ребра SC на ребро 

АВ (l5⊥A5B5) является искомым расстоянием между ребрами SC и АВ. 
Расстояние l (отрезок 1-2) ⊥ SC на П4, 14-24⊥S4C4 его исходные проекции 

строить с помощью линий проекционной связи. 
Указания к задаче 6 
При определении углов наклона отрезка К плоскостям проекций следует 

расположить отрезок параллельно плоскости П4⊥П1 (х1,4║S1C1) и параллельно 
плоскости П5⊥П2 (х2,5║S2C2). 

 
4.5 Контрольная работа № 2 
Контрольная работа № 2 состоит из 5 эпюров  
Эпюр 3 - пересечение поверхности плоскостью и прямой – лист 5;  
Эпюр 4 – пересечение поверхностей – лист 6; 
Эпюр 5 – пересечение поверхностей – лист 7; 
Эпюр 6 – развертка поверхностей – лист 8; 
Эпюр 7 – аксонометрические проекции – лист 9. 
 
Тема: Пересечение поверхности с плоскостью и прямой 

Дано: Чертежи многогранных и криволинейных поверхностей пересекаю-
щихся с прямой  (рис. 11, 12). Чертежи двух комбинированных поверхностей, 
пересекающихся проецирующей плоскостью α (рис. 13). 

Содержание задания 
Задача 1. Определить точки пересечения прямой l с многогранной поверх-

ностью (рис. 11). 
Задача 2. Определить точки пересечения прямой l с криволинейной по-

верхностью (рис. 12). 
Задача 3. Построить три проекции линии пересечения комбинированной 

поверхности с фронтально – проецирующей плоскостью и определить нату-
ральную величину этого сечения (рис. 13). 



Оформление чертежа 
Лист 5. Формат А3. Задачи 1 и 2 выполняют в левой части листа, одна под 

другой, а задачу 3 – в правой части листа. Образец выполнения листа пред-
ставлен на рис. 10. 

Указания к задаче 1 
1. Заключить заданную прямую l во вспомогательную плоскость частного 

положения (фронтально –проецирующую или горизонтально - проецирую-
щую); 

2. Построить линию пересечения многогранника с этой вспомогательной 
плоскостью; 

3. Отметить точки пересечения проекций прямой с проекциями линии пе-
ресечения; 

4. Определить видимость. 
Так как прямая заключена в плоскость частного положения, то одна из 

проекций фигуры сечения заданного многогранника совпадает с проекцией се-
кущей плоскости, вырожденной в линию. Вторую проекцию сечения строят по 
точкам фигуры сечения, которые лежат непосредственно на ребрах многогран-
ника. Положение прямой студент определяет самостоятельно. 

Указания к задаче 2 
Алгоритм (порядок действий) решения аналогичен указанию к задаче 1. 

При этом вспомогательные секущие плоскости должны давать в сечении наи-
простейшие линии. Например, для конуса окружности или образующие. После 
определения точек пересечения прямой с поверхностью необходимо опреде-
лить видимость. Положение прямой студент определяет самостоятельно. 

Указания к задаче 3 
Высота всей комбинированной поверхности равна 100 мм, нижняя ее 

часть – 35 мм. Размеры диаметров оснований поверхностей и вспомогательных 
окружностей, а также стороны многоугольников приведены на рис. 13. Поло-
жение секущей плоскости для своего варианта студент назначает самостоя-
тельно. 

Задачу решают в два этапа: 
1) строят проекции сечения; 
2) определяют натуральную величину сечения способом замены плоско-

стей проекций. 
Так как в данном задании для пересечения предложена плоскость частного 

положения – фронтально – проецирующая, то решение задачи сводится к по-
строению проекций точек, расположенных на образующих или направляющих 
этой поверхности. При этом одна проекция линии сечения совпадает со следом 
плоскости. При решении необходимо определить характерные точки сечения – 
высшую, низшую, точки видимости. 

 
Тема: Пересечение поверхностей 

Дано: Чертежи пересекающихся поверхностей. Рис. (14, 15, 16) согласно 
вариантам. 



Содержание задания 
Задача 1. Построить линию пересечения многогранных поверхностей, од-

на из которых проецирующая призма. Определить видимость. Данные вариан-
тов на рис. 14, 15. 

Задача 2. Построить линию пересечения многогранной и криволинейной 
поверхностей. Определить видимость. Данные вариантов на рис. 16. 

Оформление чертежа 
Лист 6. Формат А3 в карандаше. Образец листа представлен на рис. 17. 
Указания к задаче 1 
Задача выполняется в левой половине листа, значения координат точек А, 

В, С, D, E, F берут в соответствии с номером варианта из таблицы. В некото-
рых вариантах  даны точки, где одна из координат задана либо «y», либо «z». В  
этом случае проекции точек получаются из построений. 

Линия пересечения многогранников определяется по точкам пересечения 
ребер каждого из них с гранями другого или построением линий пересечения 
граней заданных многогранников. Соединяя каждые пары точек, принадлежа-
щих одной грани, отрезками прямых, получаем линии пересечения многогран-
ников. Видимыми линиями будут те, которые принадлежат их видимым гра-
ням. Линия пересечения многогранников строится с использованием либо го-
ризонтальной проекции, если призма занимает горизонтально – проецирующее 
положение, либо с фронтальной - если призма занимает фронтально – проеци-
рующее положение. В этих случаях одна из проекций линии пересечения мно-
гогранников совпадает с контуром проецирующей призмы. 

Указания к задаче 2 
Задачу выполняют на правой половине листа в такой последовательности: 
1) намечают расположение вспомогательных секущих плоскостей частно-

го положения – уровня или проецирующих; 
2) с их помощью определяют характерные и промежуточные точки линии 

пересечения поверхностей; 
3) полученные точки соединяют плавными кривыми, установив предвари-

тельно последовательность расположения точек на линии пересечения поверх-
ностей. Видимую часть линий контура, в том числе и линии пересечения, об-
водят сплошной основной, а невидимую – штриховой линиями. 

При решении задач на взаимное пересечение поверхностей следует пом-
нить следующие положения: 

1. Чтобы построить точку, принадлежащую линии пересечения поверхно-
стей, нужно обе поверхности рассечь вспомогательной плоскостью (иногда 
вспомогательной поверхностью) и, определив линии пересечения вспомога-
тельной плоскости с заданными поверхностями, отметить общие для них точ-
ки. Плоскость следует выбрать так, чтобы линии ее пересечения с поверхно-
стями проецировались в простейшие фигуры (окружности или прямые). Ис-
пользование нескольких вспомогательных плоскостей позволяет определить 
ряд точек  линий пересечения. Соединять можно только те точки, которые рас-
положены в одной грани многогранника. 



2. Когда поверхность цилиндра занимает относительно плоскости проек-
ций проецирующее положение (образующие поверхности перпендикулярны 
этой плоскости проекций), то одна проекция линии пересечения поверхностей 
становится известной без дополнительных построений – она совпадает с про-
екцией поверхности цилиндра - окружностью. 

3. Чтобы найти верхнюю или нижнюю точку линии пересечения соответ-
ствующей грани многогранника с конусом, нужно взять вспомогательную 
плоскость, которая должна проходить через вершину конуса перпендикулярно 
этой грани призмы. 

 
Тема: Пересечение поверхностей 

Дано: Чертежи пересекающихся поверхностей представлены на рис. (18, 
19) согласно вариантам. 

Содержание задания 
Задача 1. Построить линию пересечения двух поверхностей вращения спо-

собом вспомогательных секущих плоскостей. Определить видимость. Данные 
варианта задачи на рис. 18. 

Задача 2. Построить линию пересечения двух поверхностей вращения вто-
рого порядка способом секущих концентрических сфер. Определить види-
мость. Данные варианта задачи берут на рис. 19. 

Оформление чертежа 
Лист 7. Формат А3 в карандаше. Образец выполнения работы представлен 

на рис. 20. 
Указания к задаче 1 
Задачу выполняют в левой стороне листа в такой последовательности: 
1) определяют точки пересечения очерковых образующих одной поверх-

ности с другой, затем второй поверхности с первой; 
2) определяют наивысшие и наинизшие точки линии пересечения; 
3) определяют промежуточные точки линии пересечения; 
4) все найденные точки пересечения последовательно соединяют кривой 

линией, учитывая их видимость. 
При выборе вспомогательных секущих плоскостей необходимо помнить, 

что они должны пересечь одновременно  обе поверхности и дать наипростей-
шие фигуры сечения. Для всех вариантов заданий в качестве вспомогательных 
плоскостей могут быть выбраны плоскости уровня: для одних - горизонталь-
ные, для других – фронтальные, или те и другие. 

Все построения выполнять тонкими линями и сохранять. Все вспомога-
тельные плоскости и полученные точки обозначить. 

Указания к задаче 2 
Задачу выполняют в правой половине листа в следующем порядке: 
1) Определяют центр концентрических сфер – точку пересечения осей за-

данных поверхностей вращения – и проводят ряд концентрических окружно-
стей – сфер различного радиуса. Диапазон радиусов сфер определяется мини-
мальным и максимальным радиусами. Минимальный радиус секущей сферы 



назначается из условия касания сферы одной и пересечения другой пересе-
кающихся поверхностей. Максимальным радиусом является отрезок прямой от 
центра сферы до наиболее удаленной точки пересечения очерков заданных по-
верхностей; 

2) строят линии пересечения выбранных сфер с пересекающимися поверх-
ностями. Каждая из сфер будучи соосной с заданными поверхностями, пересе-
чет их по окружностям, которые в данной задаче на плоскости П2 представля-
ют собой прямолинейные отрезки – параллели поверхностей. Точки пересече-
ния проекций полученных параллелей являются проекциями искомых точек 
линии пересечения поверхностей; 

3) найденные точки соединяют плавной кривой линией; 
4) горизонтальную проекцию линии пересечения достраивают по найден-

ным точкам на фронтальной проекции. 
 
Тема: Развертки поверхностей 

Дано: Чертежи поверхностей технических деталей, изготовленных из лис-
тового материала, представленные на рис. 21.1. 

Содержание задания 
Задача: построить развертку боковой поверхности заданной технической 

детали. 
Оформление чертежа 
Лист 8. Формат А3. Образец  выполнения задания (рис. 22). 
Указания к задаче 
Варианты заданий брать на рис. 21.1. В вариантах 1 – 5 дана поверхность, 

с помощью которой осуществляется переход от квадратного сечения к кругло-
му. Эта поверхность состоит из четырех конических поверхностей и четырех 
плоских треугольников. 

В вариантах 6 – 10 дана поверхность перехода от круглого сечения к кри-
волинейному, состоящих из двух полуокружностей и прямых, касательных к 
ним. Эта поверхность состоит из двух наклонных усеченных конусов и двух 
треугольников.  

Построение развертки выполняют способом триангуляции, разделением 
поверхности на треугольники, с последующим определением натуральной ве-
личины их сторон.  

Последовательность построений: в коническую поверхность вписывают n 
– гранную пирамиду, грани которой треугольники (рис. 21а). Затем способом 
прямоугольного треугольника определяют натуральные величины всех сторон 
этих треугольников (например, А1). 

Для вариантов 6 – 10 разбиение конической поверхности на треугольники 
выполняют так: сначала на одинаковое количество частей делят окружности 
верхнего и нижнего основания усеченного конуса и эти дуги заменяют лома-
ной линией (1121; 2131 и т.д.), затем соединяют соответствующие точки деления 
верхнего и нижнего основания (1111', 2121', 3131', 4141'). В построенных трапеци-
ях проводят диагонали, которые делят трапеции на треугольники (рис. 21б). 



Натуральную величину каждого элемента треугольника определяют мето-
дом прямоугольного треугольника:  

1) для этого нужно отложить превышение ∆z, которое для всех элементов 
вписанных треугольников будет одинаковым, откладывают это расстояние, на-
пример, 1-А (рис. 21а) или 1-1′ (рис. 21б) на фронтальной проекции и затем от 
точки А (рис. а) или 1' (рис. б) откладывают величину горизонтальной проек-
ции этого элемента, например А1 - 11 – и получают точку 11, далее соединяют 
точку 11 с точкой 1 прямой линии, которая и является натуральной величиной 
стороны А-1 (рис. 21а). Натуральные величины остальных элементов опреде-
ляют аналогично. Стороны 1-2; 2-3 … расположены параллельно горизонталь-
ной плоскости проекций П1, поэтому на П1 они проецируются в натуральную 
величину; 

2) на плоскости чертежа строят одну из граней поверхности по ее нату-
ральным величинам элементов (ребер), и к ней последовательно пристраивают 
остальные грани, пользуясь смежными ребрами; 

3) соответствующие вершины граней соединяют плавными кривыми ли-
ниями. 

 
Тема: Аксонометрические проекции 
Дано:  
1. Ортогональные проекции трех правильных шестиугольников и трех ок-

ружностей, принадлежащих плоскостям П1, П2, П3. 
2. Ортогональные проекции комбинированной поверхности и сечение этой 

поверхности фронтально – проецирующей плоскостью α. 
Содержание задания 
Задача 1. Построить аксонометрические проекции трех правильных шес-

тиугольников в прямоугольной изометрии. Описанные окружности для по-
строения шестиугольников имеют диаметр 40 мм. (рис. 23, задача 1, изображе-
ния а, б, в). 

Задача 2. Построить аксонометрические проекции трех окружностей диа-
метром 40 мм в прямоугольной диметрии (рис. 23, задача 2, изображения а, б, 
в). 

Задача 3. Построить аксонометрические проекции трех окружностей в 
прямоугольной изометрии. Диаметр окружности равен 40 мм (рис. 23, задача 3, 
изображения а, б, в). 

Задача 4. Построить аксонометрическую проекцию комбинированной по-
верхности с контуром сечения этой поверхности фронтально – проецирующей 
плоскостью α. Исходные данные для решения задачи принимают с рис. 13 (за-
дача 3). 

Оформление чертежа 
Лист 9. Формат А3. Образец задания рис. 23. 
Указания к задаче 1 
Задачу выполняют в такой последовательности: 



1) строят проекции трех правильных шестиугольников, которые располо-
жены в плоскостях П1, П2, П3 рис. 23(1а,б,в). 

2) наносят оси координат, соответствующие прямоугольной изометриче-
ской проекции, и, используя приведенные коэффициенты искажения, намеча-
ют вершины шестиугольников по соответствующим аксонометрическим осям 
координат, которые затем соединяют линиями. При выполнении данной задачи 
следует помнить, что аксонометрические оси располагают под углом 1200, дей-
ствительные коэффициенты искажения по всем осям равны 0.82, но для прак-
тических построений применяют приведенные коэффициенты искажения, рав-
ные 1. При приведенных коэффициентах прямоугольная изометрия увеличива-
ется в 1,22 раза, а прямоугольная диметрия  - в 1,06 раза (таблица 4). 

Указания к задаче 2 
Задачу выполняют в левой части листа в следующем порядке: 
1) строят ортогональные проекции окружностей и намечают на них харак-

терные точки, соответственно расположенные в плоскостях проекций П1, П2, 
П3 (см. рис. 23, задача 2, изображения а, б, в); 

2) наносят аксонометрические оси координат, соответствующие прямо-
угольной диметрической проекции, и, используя приведенные коэффициенты 
искажения, строят выбранные характерные точки окружностей, а также боль-
шую ось эллипса АВ и малую ось эллипса CD. Схема расположения осей и 
приведенные коэффициенты искажений изображены на рис. 24. Тут же на схе-
ме указаны уклоны аксонометрических осей для их построения. Окружности в 
аксонометрии проецируются в виде эллипсов, причем при использовании дей-
ствительных коэффициентов искажения большая ось эллипса равна диаметру 
окружности. Так как эллипс строится по приведенным коэффициентам, аксо-
нометрическое изображение увеличивается, то, следовательно, большая и ма-
лая оси тоже увеличиваются. На рис. 24 приведены значения осей эллипсов для 
различных положений окружностей и видов аксонометрий. При построении 
аксонометрий окружности нужно помнить, что во всех трех плоскостях прямо-
угольной изометрической и диметрической проекций большая ось эллипса 
должна быть направлена перпендикулярно оси, которая отсутствует в этой 
плоскости, а малая ось сохраняет направление отсутствующей  в этой плоско-
сти оси. 

Таблица 4 
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Указания к задаче 3 
Для решения задачи используют ортогональные проекции окружностей, 

которые присутствуют в условии задачи 2 листа 9 (рис. 23). Последователь-
ность выполнения задачи 3 полностью соответствует порядку решения задачи 
2 этого же листа. Коэффициенты искажения по осям, размеры большой и ма-
лой оси, а также изображения эллипсов приведены на рис. 24. 

Указания к задаче 4 
Задачу выполняют в правой части листа в такой последовательности: 
1) на ортогональном чертеже наносят оси прямоугольной системы коор-

динат, к которой относят заданную поверхность; 
2) выбирают вид аксонометрии с таким расчетом, чтобы обеспечить наи-

большую наглядность поверхности и вычерчивают аксонометрические оси; 
3) в системе координат Х'О'У' строят вторичные проекции оснований по-

верхностей и сечения; 
4) каждую точку вторичной проекции поднимают на свою высоту, взятую 

с главного вида ортогональных проекций и по полученным точкам достраива-
ют объемное изображение (аксонометрию). 

 
4.6 Контрольная работа 3 
Контрольная работа № 3 состоит из эпюров: 
Эпюр 8  - проекции с числовыми отметками – лист 10; 
Эпюр 9 – тени в ортогональных проекциях – лист 11; 
Эпюр 10 – линейная перспектива – лист 11; 
Исходные данные – лист 12 
 
Тема: Проекции с числовыми отметками 

Дано: Топографическая поверхность, заданная горизонталями (рис. 25) и 
земляное сооружение (рис. 26), тип сооружения с его ориентацией относитель-
но оси меридиана. См. таблицу 5. 

Содержание задания: 
Задача 1. Построить линии пересечения откосов выемок и насыпей земля-

ного сооружения (площадки и дороги) между собой и с топографической по-
верхностью. Откосы выемок имеют уклон 1:1, откосы насыпей – 1:1,5, уклон 
дороги 1:6. 

Задача 2. По результатам решения задачи 1 построить профиль сооруже-
ния – сечение от вертикальной плоскости Е-Е. Положение секущей плоскости 
указано на рис. 26. 



Оформление чертежа 
Лист 10. Формат А3. Задачу 1 выполняют в левой части листа. Задачу 2 – в 

правой. 
Образец выполнения листа представлен на рис. 27. 
Указания к задаче 1 
Для выполнения задания необходимо проделать следующее: 
1. Вычертить на формате план земельного участка, рельеф которого задан 

горизонталями (рис. 25), увеличив его в два раза по сравнению с исходными 
данными и нанести на него в масштабе  1: 200 план земельного сооружения 
так, чтобы центр сооружения О совпал с центром участка О и ось сооружения 
была наклонена к меридиану под заданным углом. Горизонтали топографиче-
ской поверхности обвести линиями толщиной 0,1 … 0,2 мм. 

2. Обозначить все плоскости и поверхности насыпей и выемок земляного 
сооружения масштабами уклонов. Построить горизонтали всех откосов с уче-
том заданных уклонов. Для построения горизонталей необходимо при помощи 
графика масштаба уклонов определить величину интервалов для откосов на-
сыпей, выемок и дороги в масштабе 1:200, затем нанести эти интервалы на 
масштабах уклонов всех откосов и провести горизонтали перпендикулярно 
масштабам уклонов. 

3. Используя точки пересечения одноименных горизонталей, построить 
линии пересечения откосов между собой и с топографической поверхностью. 

4. Контур земляного сооружения и линии пересечения откосов с топогра-
фической поверхностью и между собой обводят линиями толщиной 0,4 … 0,6 
мм; полную штриховку откосов выемок и насыпей выполняют линиями тол-
щиной 0,1 … 0,2 мм перпендикулярно проектным горизонталям при расстоя-
нии между штрихами 1,5 … 2,5 мм, линии построения (в том числе проектные 
горизонтали) должны иметь толщину 0,1 мм (на образце заштрихованы только 
участки откосов как примеры штриховки). 

Указания к задаче 2 
Задачу выполняют в такой последовательности: 
1. В масштабе 1:200 на расстоянии 1 м по высоте изображают горизонтали 

рельефа в пределах отметок той части сооружения, которая пересекается плос-
костью Е-Е; 

2. Строят профиль земли, для этого измеряют и откладывают на чертеже 
точки пересечения горизонталей топографической поверхности со следом се-
кущей плоскости. Из полученных точек восстанавливают вертикальные линии 
до горизонталей, отметки которых равны отметкам точек на топографической 
поверхности. Пересечение одноименных горизонталей и вертикальных линий 
соответствует точкам профиля земли, соединяя которые плавной линией полу-
чают искомый профиль; 

3. Профиль земляного сооружения строят аналогично построению профи-
ля земли (его обводка 0,4 – 0,6 мм). 

 



Таблица 5 
Номер варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тип сооружения А Б В Г А Б В Г А Б 

Отклонение от оси С С3 С С СВ СЗ ЮЗ СЗ СЗ ЮВ 
Меридиана, град 0 15 0 0 15 30 15 30 30 15 
 
Тема: Линейная перспектива. Тени в ортогональных проекциях и в 

перспективе. 

Дано: План и фасад объемно – пространственной композиции схематизи-
рованного здания (рис. 28) 

Содержание задания: 
Задача 1. Построить линейную перспективу для заданной объемно – про-

странственной композиции, (рис. 30). Точка зрения для вариантов 0, 2, 4, 6, 8 
располагается слева, а для вариантов 1, 3, 5, 7, 9 – справа. Высота линии гори-
зонта  (h) указана  на фасаде (рис. 28). 

Задача 2. На заданных ортогональных проекциях объемно – пространст-
венной композиции зданий построить собственные и падающие тени от высту-
пающих частей здания на стену или крышу и на землю (рис. 29). 

Задача 3. Построить собственные и падающие тени на перспективе объем-
но – пространственной композиции зданий (рис. 30). 

Оформление чертежа: 
Листы 11, 12. Два формата А3. Образец выполнения рис. 29, 30. 
Указания к задаче 1 
Вычертить ортогональные проекции заданной объемно – пространствен-

ной   композиции на листе 11 в соответствии с номером варианта, увеличив их 
размеры в 3 раза. При этом между планом и фасадом необходимо оставить по-
ле чертежа для построения теней, чтобы падающие тени от зданий находились 
в пределах горизонтальной плоскости проекций. Перспективу строить спосо-
бом архитекторов по двум точкам схода.  

Последовательность решения задачи: 
1) на ортогональных проекциях намечаем след картинной плоскости, про-

ходящий через один угол здания под углом 25 – 300 к плоскости фасада; 
2) горизонтальный угол зрения φ, заключенный между лучами, проведен-

ными в крайние точки объекта должен быть не более 530. Главный луч (SP) 
провести перпендикулярно картине так, чтобы он находился в средней трети 
угла φ. Высота горизонта (h) указана на фасаде; 

3) на листе 12 строим перспективу, увеличивая ее размеры в 2 раза; 
4) на линию основания картины с плана переносятся точки 1, 2 … 11 – 

картинные следы прямых объекта, отсчетом при этом может служить точка Ро; 
5) на линию горизонта переносятся точки схода (Fлев, Fпр), которые нахо-

дятся проведением лучей из точки S1 параллельно линиям пересечения с осно-
ванием картины (F1

п,F1
л). 

6) каждая точка плана в перспективе определяется как результат пересече-
ния двух линий (А' = 6 - Fпр ∩ 9 - Fлев); 



7) вертикальные отрезки (высота зданий) в перспективе вертикальны. 
Строим их так: через горизонтальную проекцию отрезка (точка) проводят из 
точки схода линию до пересечения с картиной, откуда на вертикальной прямой 
откладывают натуральный размер. Затем из его верхней точки проводят линию 
в ту же точку схода до пересечения с вертикалью, проведенной из горизон-
тальной проекции данного отрезка. В перспективе обводятся только линии ви-
димого контура. 

Все линии построения сохранить. Одна из точек схода может располагать-
ся вне поля чертежа, тогда со стороны удаленной точки схода подклеивается к 
формату с обратной стороны лист бумаги, на котором будет находиться эта 
точка. 

При построении увеличенной перспективы, увеличиваются все размеры, 
перенесенные с картины, а также высоты здания, откладываемые в картине. 

Указания к задаче 2 
Исходные данные используются те же, что и для построения перспективы 

(рис. 28). Построение теней выполняется на основании законов геометриче-
ской оптики, т.е. распространение света идет по световым лучам (прямым ли-
ниям). Направление света принимается параллельно диагонали куба – сверху 
вниз, слева направо. Грани куба располагаются параллельно плоскостям про-
екций. В результате проекции светового луча на плоскости П1, П2, П3 направ-
лены под углом 450 к соответствующим осям, рис. 28а.   

 
                                 Рис.162а 
Построение следует начинать с нахождения собственных теней здания, 

для чего проводят проекции световых лучей, касательных к крайним точкам 
здания. От контура собственной тени строят тень, падающую на землю и с од-
ного здания на другое. При построении теней необходимо помнить основные 
закономерности, рис. 28б: 



 
                                                            Рис.28б 

1) тень от точки на плоскость или поверхность есть точка, полученная в 
результате пересечения светового луча, проходящего через данную точку с 
плоскостью или поверхностью; 

2) тень от вертикальных прямых на горизонтальную плоскость (поверх-
ность) совпадает с направлением проекции луча на эту плоскость; тень от пря-
мых, перпендикулярных плоскости П2, на эту плоскость совпадает с фронталь-
ной проекцией луча; 

3) если отрезок прямой, параллелен какой – либо плоскости, то тень от не-
го на эту плоскость равна и параллельна отрезку; 

4) если плоская фигура, параллельна какой – либо плоскости, то тень от 
нее на эту плоскость расположена параллельно самой себе и равна ей по вели-
чине; 

5) граница падающей тени от фигуры является тенью от границы собст-
венной тени той же фигуры. 

Указания к задаче 3 
При построении теней следует учитывать, что закономерности построения 

теней в перспективе те же, что и в ортогональных проекциях. Например, тень 
от горизонтальной прямой на горизонтальную плоскость параллельна самой 
прямой, поэтому в перспективе прямая и тень направлены в одну точку схода. 
Приступая к построению теней в перспективе необходимо задаться направле-
нием луча света и его вторичной проекцией. Направление луча света выбрать 
параллельно картинной плоскости, только при этом условии световые лучи бу-
дут параллельны друг другу. Угол наклона луча к предметной плоскости (зем-
ле) принимают 30 – 600. При таком направлении световых лучей тени лучше 
выделяют форму здания и его отдельные части. 

 
4.7 Вопросы для контроля знаний 
К теме. Введение. Центральные и параллельные проекции.  
1. Какое изображение называют рисунком? Чертежом?  
2. Какие основные методы проецирования геометрических форм на плос-

кости Вам известны?  



3. Какие виды параллельных проекций вы знаете?  
4. Перечислите основные свойства параллельных проекций.  
5. Перечислите основные требования, предъявляемые к проекционному 

чертежу.  
6. Что называют обратимостью чертежа?  
7. Сформулируйте и покажите на чертежах особенности ортогональных и 

аксонометрических проекций и проекций с числовыми отметками. 
 
К теме. Точка, прямая, плоскость в ортогональных проекциях.  
1. Что называют ортогональной проекцией точки? 
2. Каким образом пространственная фигура из трех взаимно перпендику-

лярных плоскостей преобразуется в плоскую модель? 
3. Как образуются проекции точки на плоскостях П1, П2, П3? 
4. Что называют координатами точки пространства в декартовой системе 

координат, и какие координаты на эпюре определяют ее горизонтальную, 
фронтальную проекции? 

5. Какую прямую называют прямой общего положения? 
6. Перечислите прямые частного положения, дайте определение каждой из 

них и укажите особенности их проекций. 
7. Что называют следом прямой? 
8. Как построить горизонтальный и фронтальный следы прямой? 
9. Как задаются на комплексном чертеже параллельные, пересекающиеся 

и скрещивающиеся прямые? 
 10. Как найти натуральную величину отрезка прямой методом прямо-

угольного треугольника? Как определить углы наклона отрезка прямой к плос-
костям проекций П1 и П2? 

 11. В каком случае прямой угол проецируется в виде прямого? 
 12. Перечислите и изобразите графические способы задания плоскости на 

комплексном чертеже. 
 13. Что понимают под следом плоскости? 
 14. Какую плоскость называют проецирующей и каковы ее графические  

признаки на чертеже? 
 15. Дайте графические характеристики плоскостям: горизонтально - про-

ецирующей, фронтально – проецирующей, профильно – проецирующей. 
 16. Какую плоскость называют плоскостью уровня? 
 17. Какую плоскость называют горизонтальной? Фронтальной? Профиль-

ной? Изобразите их на чертеже. 
 
К теме. Позиционные задачи. Взаимное  положение прямой и плоскости, 

двух плоскостей. 
1. Когда прямая принадлежит плоскости? 
2. Когда точка принадлежит плоскости? 
3. Перечислите и изобразите главные линии плоскости. 



4. При помощи каких главных линий плоскости можно определять углы 
наклона плоскости к плоскостям проекций? 

5. В каком случае прямая параллельна плоскости? 
6. Как по чертежу установить параллельность прямой и плоскости? Двух 

плоскостей? 
7. В каком случае точка пересечения прямой с плоскостью видна непо-

средственно на заданном чертеже? 
8. Покажите на чертеже, как можно прямую заключить в плоскость. 
9. Перечислите этапы построения точки пересечения прямой с плоскостью 

общего положения. 
 10. Сформулируйте теорему о перпендикуляре к плоскости. 
 11. В каком случае одна из проекций линии пересечения двух плоскостей 

непосредственно присутствует на заданном чертеже? 
 12. Изложите общий случай построения линии пересечения двух плоско-

стей. 
 13. Сформулируйте условие перпендикулярности двух плоскостей. 

 
К теме. Способы преобразования проекций. 
1. В чем сущность изображения проекций способом замены плоскостей 

проекций? 
2. Перечислите 4 основные задачи, решаемые методом замены плоскостей 

проекций. 
3. Дайте определение понятия « метрические задачи». Перечислите их. 
4. В чем сущность преобразования проекций способом вращения вокруг 

оси, перпендикулярной плоскости? 
5. Каковы основные принципы способа плоскопараллельного перемеще-

ния? 
6. Проанализировать основные достоинства и недостатки каждого из спо-

собов преобразований. 
 

К теме. Кривые линии. Поверхности. 
1. Какие кривые линии называют алгебраическими и какие  - трансцен-

дентными? 
2. Какие точки кривой относят к характерным? 
3. Что называют порядком алгебраической кривой? 
4. Что называют кривизной плоской кривой и как ее определяют графиче-

ски? 
5. Какие пространственные кривые называют гелисами и как их задают на 

чертеже? 
6. Укажите основные способы задания поверхностей. 
7. Что называют каркасом поверхности? 
8. Что называют определителем поверхности? 
9. Как образуются и задаются на чертеже поверхности вращения, винто-

вые поверхности? 



 10. Укажите основные свойства поверхностей вращения. 
 11. Какие винтовые поверхности называют геликоидами? Укажите их ви-

ды. 
 12. Какие кривые поверхности называют линейчатыми поверхностями с 

направляющей плоскостью? 
 13. Какую поверхность называют цилиндроидом? Коноидом? Гипаром? 

Как они задаются на чертеже? 
 14. Назовите поверхности вращения с прямолинейной образующей. 
 15. Назовите наиболее распространенные поверхности вращения с криво-

линейной образующей. 
  16. Назовите линейчатые развертывающиеся поверхности. 
 17. Как построить точку и линию, принадлежащие поверхности? 
 
К теме. Пересечение поверхностей плоскостью и прямой линией. 

1. Укажите общую схему определения точек линии пересечения поверхно-
сти проецирующими плоскостями. 

2. Укажите общую схему определения точек линии пересечения поверхно-
сти плоскостью общего положения. 

3. Какие точки линии пересечения поверхности с плоскостью называют 
опорными (характерными)? 

4. Укажите условия, при которых в сечении конуса вращения плоскостью, 
получаются окружность, эллипс, гипербола, парабола, пересекающиеся пря-
мые? 

5. Как построить высшую и низшую точки конического сечения? 
6. Укажите общую схему определения точек пересечения прямой с по-

верхностью. 
 
К теме. Взаимное пересечение поверхностей. 

1. Объясните на графическом примере общую схему построения линий 
пересечения поверхностей. 

2. Назовите основные способы построения линий пересечения поверхно-
стей. 

3. Опишите способы секущих плоскостей и сферических посредников при 
определении линии пересечения поверхностей. 

4. Изложите общие принципы выбора вспомогательно – секущих плоско-
стей и сфер при построении линии пересечения поверхностей. 

5. В каком случае поверхности вращения пересекаются по окружностям? 
6. Какое пересечение поверхностей называют полным и неполным? 
7. В какой последовательности соединяются точки искомой линии пересе-

чения поверхностей и как определяется видимость линии? 
8. Изобразите общую схему построения точек пересечения прямой с по-

верхностью. 
9. Укажите, какие могут быть случаи пересечения прямой с поверхностью. 



10. Объясните схему нахождения главных точек линии пересечения по-
верхностей. 

 
К теме. Развертки поверхностей. 

1. Что называют разверткой поверхностей? 
2. Какие поверхности называют развертывающимися и какие – неразвер-

тывающимися? 
3. Укажите основные свойства разверток. 
4. Укажите последовательность графических построений разверток по-

верхностей конуса и цилиндра. 
5. В чем суть способа триангуляции? 
6. Какие способы разверток многогранников Вы знаете? 
 
К теме. Плоскости, касательные к поверхности. 

1. Какую плоскость называют касательной к поверхности в данной точке? 
2. Что называют нормалью поверхности в данной точке? 
 
К теме. Аксонометрия. 
1. Какие проекции называют аксонометрическими? 
2. Назовите виды аксонометрических проекций. 
3. Что называют коэффициентом искажения? 
4. Сформулируйте основную теорему аксонометрии – теорему Польке - 

Шварца 
5. Назовите коэффициенты искажения по направлениям осей в прямо-

угольной изометрии и диметрии. 
6. Укажите направления и величины осей эллипсов как изометрических и 

диметрических проекций окружностей при условии использования приведен-
ных коэффициентов искажения в прямоугольной аксонометрии. 

 
К теме. Проекции с числовыми отметками. Точка. Прямая. Плос-

кость. Поверхность. Определение границ земляных работ. 

1. В чем сущность метода проекций с числовыми отметками? 
2. Что называют уклоном, заложением прямой? 
3. Что такое градуирование прямой? 
4. Что такое масштаб уклона плоскости? 
5. Как расположены горизонтали плоскости к масштабу уклона? 
6. Определение углов падения, простирания плоскости. 
7. Как строится линия пересечения двух плоскостей? 
8. Как определить точку пересечения прямой с плоскостью? 
9. Изобразите на чертеже коническую, топографическую поверхность и 

поверхность одинакового ската. 
10. Дать определение понятия – определение границ земляных работ. 
11. Какое изображение называют профилем? Приведите пример. 
 



К теме. Тени в ортогональных проекциях. 
1. Дать определение понятию собственной и падающей тени. 
2. Как построить тени конуса, цилиндра, параллелепипеда? Приведите 

примеры. 
 
К теме. Линейная перспектива. Тени в перспективе. 
1. Перечислите и покажите на чертеже элементы аппарата перспективы. 
2. В чем принцип построения перспективы точки, прямой? 
3. На чем основан способ архитекторов? 
4. Как выбирают направление светового луча при построении теней в пер-

спективе? 
5. Каков основной принцип определения собственной и падающей теней в 

перспективе? 
 
5. ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 
Точка, прямая, плоскость, поверхность 

1. Построить проекции точек А, В и С по координатам: А (5, 4, 3); В (3, 3, 
2); С (4, 3, 0). Первой дана координата Х, второй – Y, третьей – Z. Перечислить 
все элементы чертежа. 

2. На прямой l определить точки М и N, у которых соответственно ZM =0 и 
YN = 0. Определить длину отрезка MN . 

3. Построить проекции равнобедренного треугольника АВС с основанием 
ВС, лежащим на прямой MN, высота треугольника АК равна основанию ВС. 

4. Достроить фронтальную проекцию плоского пятиугольника АВСDE. 
5. Через точку А провести плоскость, параллельную плоскости (а || b). 
6. Через прямую CD провести горизонтально – проецирующую плоскость 

α. Через прямую АВ − фронтально − проецирующую плоскость β. 
7. В плоскости АВС провести горизонталь, отстоящую от плоскости П1 на 

20 мм; фронталь, отстоящую от П2 – на 30 мм. 
8. Через прямую DE провести плоскость, перпендикулярную плоскости 

АВС. 
9. Определить точку пересечения прямой с плоскостью АВС. 
10. Построить линию пересечения плоскостей α(а||b) и β(АВ∩ВС). 
11. Построить линию пересечения пирамиды SAВC с плоскостью α(а||b). 
12.Построить линию пересечения поверхности конуса с плоскостями α и β 

(α⊥П2; β⊥П1). Определить какая линия ограничивает каждое сечение. По-
строение выполнить на трех проекциях. 

13, 14. Построить линию пересечения тора и сферы с плоскостью α. 
15, 16. Построить точки пересечения прямой а с поверхностью цилиндра и 

конуса. 
17, 18. Построить точки пересечения прямой а с поверхностью полусферы 

и пирамиды. 
19. Построить линию пересечения пирамиды и призмы. 



20. Построить линию пересечения сферы и призмы. 
21. Построить линию пересечения конуса и призмы. 
22. Построить линию пересечения пирамиды и цилиндра. 
23. Построить линию пересечения конуса и цилиндра. 
24. Построить  линию пересечения конуса и сферы. 
25. Построить линию пересечения цилиндров. 
26. Построить линию пересечения цилиндра и тора. 
 
Способы преобразования чертежа 

27. Определить недостающую проекцию точки В отрезка АВ, если длина 
АВ равна 45 мм. 

28. Определить недостающую проекцию прямой CD, параллельной АВ, ес-
ли расстояние между ними 20 мм. 

29. Определить расстояние между прямыми АВ и CD. 
30. Определить центр круга, описанного около треугольника АВС. 
31. Построить недостающую проекцию точки А плоскости АВС, при усло-

вии, что плоскость АВС наклонена к плоскости П1 под углом 600. Определить 
угол наклона плоскости АВС к плоскости проекций П2. 

32. Повернуть точку К вокруг оси i до смещения ее с плоскостью АВС. 
33. Определить расстояние между параллельными плоскостями α и β. 
34. Построить недостающую проекцию угла между плоскостями АВС и 

ACD,  при условии, что этот угол равен 600. 
35. Определить расстояние от точки D до плоскости АВС. 
36. Определить расстояние от точки С до прямой АВ. 
37. Определить натуральную величину треугольника АВС способом вра-

щения вокруг проецирующих осей. 
 

Проекции с числовыми отметками 

38. Определить длину отрезка АВ и угол его наклона к горизонтальной 
плоскости. Проградуировать прямую АВ. 

39. Определить точку пересечения прямой АВ с плоскостью П, заданной 
масштабом уклона. 

40. Определить границы земляных работ при сооружении горизонтальной 
площадки с примыкающей к ней участком дороги. 

 
Линейная перспектива 
41. Построить перспективу заданных объемов, предварительно выбрав 

точку зрения. Построить собственные и падающие тени, используя лучи света, 
параллельные картинной плоскости. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«Чертеж является языком техника» - говорил один из создателей начерта-

тельной геометрии Гаспар Монж. 



В наше время проектировщик, вооруженный методами начертательной  
геометрии, а также знанием законов строительной механики может «строить» 
и «ломать» свое сооружение на чертеже любое число раз, приближаясь к опти-
мальному решению. В данном учебно – методическом пособие даны способы 
построения чертежей при помощи разных методов проектирования. При по-
строении этих чертежей используется проекционное свойство фигур, благода-
ря чему изображение обладает такими геометрическими свойствами, по кото-
рым можно судить о свойствах самого оригинала, а это значит, что развивается 
пространственное воображение и правильное логическое мышление будущих 
инженеров. 
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