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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Начертательная геометрия – одна из фундаментальных общеобразова-

тельных дисциплин физико-математического цикла, которая является фунда-

ментом образования современного дизайнера. Знание начертательной геомет-

рии и умение применять ее методы к решению практических задач – необходи-

мое условие подготовки дизайнеров в высших учебных заведениях. 

Начертательная геометрия должна обеспечить будущим дизайнерам 

знание общих методов построения и чтения чертежей; решения большого числа 

разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе 

проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации различных 

объектов дизайна. Методы начертательной геометрии и инженерной графики 

необходимы для создания любых объектов, отвечающих современным 

требованиям точности, эффективности, надежности, экономичности.  

Предметом начертательной геометрии, как и геометрии вообще, являются 

пространственные формы и отношения. Начертательную геометрию из геомет-

рии в целом выделяет особенность ее метода, основанного на операции про-

ецирования. Метод начертательной геометрии – графический. Начертательная 

геометрия является теоретической основой построения любых изображений, 

будь то рисунки эскизного типа или технические чертежи, которые представ-

ляют собой полные графические модели конкретных изделий, конструкций, 

комплексов, объектов дизайна. 

За последние годы круг задач, решаемых методами начертательной гео-

метрии, значительно расширился. Ее универсальные и специальные методы 

находят широкое применение в системах автоматизированного проектирова-

ния, конструирования и технологии изготовления сложных технических объек-

тов. В связи с этим начертательная геометрия в настоящее время приобретает 

все более созидательный, моделирующий, творческий характер. 

Цель преподавания дисциплины – развитие пространственного представ-

ления и воображения, конструктивно-геометрического, абстрактного  и логиче-

ского мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства, практически реали-

зуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и зависимо-

стей. 
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Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основ ортогонального и центрального проецирования; 

 формирование навыков построения определенных графических моде-

лей пространства, основанных на ортогональном и центральном про-

ецировании; 

 получить знания и умения для самостоятельного решения графиче-

ских задач, связанных с пространственными формами и отношениями. 

При изучении начертательной геометрии предусматривается: лекционное 

изложение материала, работа с учебником и учебными пособиями, практиче-

ские занятия, выполнение домашних заданий и расчетно-графических работ, 

консультации по разделу. Завершающим этапом является собеседование по ин-

дивидуальным домашним заданиям, расчетно-графическим и контрольным ра-

ботам. Знания, умения, навыки и способность к представлению пространствен-

ных форм проверяются на экзамене. 

На лекциях рассматриваются принципиальные вопросы, формулируются 

и доказываются основополагающие положения, рассматриваются типовые гео-

метрические задачи, поясняется алгоритм их решения и графические построе-

ния. 

Рассмотрение частных случаев, вариантов построения, а также детализа-

ция предмета производится на  практических занятиях и выполнении домашних 

заданий. Методика проведения практических занятий  основывается на актив-

ной форме усвоения материала, обеспечивающей максимальную самостоятель-

ность каждого студента в решении задач.  Студенты выполняют ряд ком-

плексных домашних заданий – с решением позиционных и метрических задач 

по основным разделам курса. 

Студенты после изучения дисциплины должны 

знать:  

 методы построения обратимых чертежей пространственных объек-

тов; 

 способы преобразования чертежа; 

 основные правила оформления чертежей и основные условности и 

упрощения, используемые на чертежах; 

 правила выполнения и оформления конструкторской документации в 

плане ее соответствия действующим стандартам; 

 методы построения эскизов, чертежей и стандартных деталей, разъ-

емных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц объ-

ектов дизайна; 
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уметь: 

 изображать на чертеже прямые, плоскости, кривые  линии и поверх-

ности; 

 решать на чертежах основные метрические и позиционные задачи; 

 строить развертки многогранников и различных поверхностей с нане-

сением элементов конструкции на развертке; 

 строить аксонометрические проекции и решать позиционные задачи в 

аксонометрии; 

владеть: 

 навыками построения и чтения сборочных чертежей общего вида 

различного уровня сложности и назначения. 

На изучение дисциплины «Начертательная геометрия и черчение» отво-

дится 158 часов, из них 68 часов на аудиторные занятия.  

Раздел 1. Введение в начертательную геометрию 

Предмет начертательной геометрии. Метод проецирования. Параллельное 

проецирование. Основные его свойства. Ортогональное проецирование. Теоре-

ма о проекциях прямого угла. 

Раздел 2. Основные элементы геометрического пространства  

Точка. Система плоскостей проекции и система прямоугольных коорди-

нат. Связь проекции точки с ее координатами.  

Прямая. Точка на прямой. Деление отрезка в данном отношении. Прямые 

общего и частного положения. Взаимное расположение прямых. Конкурирую-

щие точки.  

Плоскость. Следы плоскости. Плоскости общего и частного положения. 

Прямая и точка на плоскости. Главные линии плоскости. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Раздел 3. Формообразование поверхностей 

Поверхности. Определитель, очерк и каркас поверхности. Способы зада-

ния поверхности. Классификация поверхностей. Принадлежность точки и ли-

нии поверхности. Линейчатые поверхности. Торсы, поверхности Каталана. По-

верхности вращения. 

Раздел 4. Создание комбинированных тел 

Взаимное пересечение геометрических фигур (прямой и плоскости, пря-

мой и поверхности, двух плоскостей, плоскости и поверхности, двух поверхно-

стей). Алгоритм решения задач на пересечение, если: обе фигуры занимают 

проецирующее положение; одна из фигур занимает проецирующее положение; 

обе фигуры занимают общее положение. Использование плоскостей-
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посредников. Соосные поверхности. Использование сфер-посредников. Теоре-

ма Монжа. 

Раздел 5. Способы преобразования чертежа 

Основные задачи преобразования проекций. Замена плоскостей проек-

ций. Вращение вокруг проецирующих прямых и прямых уровня. Плоскопарал-

лельное перемещение.  Решение основных задач. 

Раздел 6. Основы стандартизации выполнения конструкторской до-

кументации 

Стандарты системы ЕСКД «Общие правила выполнения чертежей». 

Форматы чертежей. Масштабы. Линии. Шрифты чертежные. Основные правила 

простановки размеров. 

Раздел 7. Развертки поверхностей 

Развёртывание поверхностей. Общие принципы построения развёрток по-

верхностей. Развёртывание конических и цилиндрических поверхностей обще-

го вида. Приближённое развёртывание неразвёртывающихся поверхностей. По-

строение точек и линий на развертке по их проекциям. 

Раздел 8. Аксонометрические проекции 

Аксонометрические проекции. Основные положения. Теорема Польке-

Шварца. Обратимость аксонометрического изображения, вторичные проекции. 

Виды аксонометрии. Косоугольные и прямоугольные аксонометрии. Решение 

основных задач в аксонометрии. Построение изображений в системе стандарт-

ных аксонометрических проекций. 

Раздел 9. Перспектива 

Перспектива. Основные положения, виды перспективы. Перспектива точ-

ки и прямой. Точка схода прямых линий. Приёмы построения перспективы. По-

строение перспективы вертикального отрезка. Способ архитекторов. Способ 

следа луча. Построение перспективы по сетке. Пропорциональное деление от-

резков прямых. Дистанционные и метрические точки. Перспектива плоской фи-

гуры, призматической и цилиндрической поверхности. 

Раздел 10. Основы геометрии теней 

Тени. Общие сведения. Тени при параллельном освещении. Тени соб-

ственные и падающие. Стандартное направление лучей света. Тени в ортого-

нальной проекции точки, прямой, плоской фигуры, гранной поверхности, ци-

линдра, конуса, сферы. Тени в аксонометрии. Тени в перспективе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Введение 

Начертательная геометрия и ее методы находят применение в различных 

областях науки и техники: в машиностроении, архитектуре, строительстве, ди-

зайне, изобразительном искусстве. 

В начертательной геометрии чертежи являются тем инструментом, с по-

мощью которого осуществляется непосредственное изучение геометрических 

форм предмета и выполняется решение пространственных задач.  

Поэтому к чертежам предъявляют следующие требования:  

1) чертеж  должен  быть  наглядным,  т. е.  он  должен  вызывать  про-

странственное представление об изображаемом предмете;  

2) чертеж должен быть обратимым, т. е. он должен точно определять 

форму, размеры и положение изображаемого предмета;  

3) чертеж должен быть простым для его графического выполнения;  

4) изображение предмета должно быть удобным для чтения размеров.  

Чертежи, выполненные методом проецирования, называются проекцион-

ными.  

Начертательная геометрия возникла в глубокой древности. Потребность  

в  изображениях  пространственных  форм  на  плоскости,  развитие изобрази-

тельного искусства, техники предопределили появление начертательной гео-

метрии.  

Ученые всего мира внесли большой вклад в развитие методов построения 

изображений пространственных форм на плоскости. Это великий греческий 

геометр Эвклид(III в. до н.э.), римский архитектор Витрувий(I в. до н.э.).  

Значительные труды по методам изображений были написаны в эпоху 

Возрождения: итальянскими архитекторами Леоном Батиста Альберти (1404 – 

1472 гг.), Леонардо да Винчи (1455 – 1519 гг.), немецким живописцем и архи-

тектором Альбрехтом Дюрером (1471 – 1528 гг.).  

Математическую  трактовку  перспективы  дал  итальянский  ученый 

Гвидо Убальди (1545 – 1607 гг.), а французский архитектор Жерар Дезарг (1593 

– 1662 гг.) в своем труде заложил теоретический фундамент перспективы.  

В России практические приемы построения графических изображений 

были известны еще в давние времена. Рисунки домов, крепостей в различных 

древних летописях сохранили для нас достаточно совершенные для своего вре-

мени примеры изображений.  

Работы таких великих русских мастеров, как иконописец Рублев, меха-

ник-самоучка  И.П.  Кулибин,  зодчие  Д.В.  Ухтомский,  В.И.  Баженов, М.Ф. 
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Казаков и многие другие, являются образцами правильных проекционных 

изображений.  

Таким образом, методы построения графических изображений постоянно 

развивались в различных странах независимо друг от друга, но только француз-

ский инженер и ученый Гаспар Монж(1746 – 1818 гг.) смог сформулировать 

главные элементы теории построения графических изображений, используя 

прямоугольное проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости.  

В1798 году Гаспар Монж опубликовал свой главный научный труд 

«Начертательная геометрия».  

В России курс начертательной геометрии впервые стал изучаться в 1810 

году.  Первым  русским  профессором  начертательной  геометрии  и крупным 

ученым в этой области стал Я.А. Севастьянов(1796 – 1849 гг.).  

Значительный  вклад  в  развитие  начертательной  геометрии  внесли 

русские ученые: Н.И. Макаров, В.И. Курдюмов, Н.А. Рынин, А.И. Добряков, 

Н.Ф. Четверухин и многие другие.  

Позднее продолжили свои исследования такие ученые, как В.О. Гордон, 

С.А. Фролов, А.В. Бубенников, Н.Н. Крылов, Б.В. Раушенбах и др. 

 

ТЕМА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. МЕТОД 

ПРОЕЦИРОВАНИЯ 

1.1. Определение начертательной геометрии. Основные задачи 

Начертательная геометрия представляет собой науку: 

1.  Об  изображениях  пространственных  предметов  на  плоскости  – по-

строение  чертежа (прямая задача).  

2.  О  способах  решения  пространственных  задач  по  плоским  изобра-

жениям (обратная  задача).  

К таким задачам относятся:  

 Позиционные – задачи на взаимную принадлежность и пересечение 

фигур.  

 Метрические – на определение расстояний и натуральных величин 

геометрических фигур.  

1.2. Метод проецирования 

Свойства  геометрических  объектов,  таких  как  точка,  прямая,  плос-

кость,  поверхность  изучаются  с  помощью  их  проекций,  в  основе  построе-

ния  которых  лежит  метод  проецирования.  

Геометрические  объекты  в  пространстве  называются  оригиналами,  а  

их  изображения  на  плоскости – проекциями.  

Проецирование – это  построение  изображения  геометрического  объ-

екта  на  плоскости  путем проведения через все его точки воображаемых про-
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ецирующих  лучей до пересечения их с плоскостью, называемой плоскостью 

проекций.  

Аппарат проецирования включает в себя проецирующие лучи, проециру-

емый объект и плоскость, на которой получается изображение оригинала. 

В зависимости от способа проведения проецирующих лучей различают: 

центральное (рисунок 1.1) и параллельное проецирование (рисунок 1.2).  

 

 
Рисунок 1.1 – Центральное проецирование 

 

 
Рисунок 1.2 – Прямоугольное (ортогональное) проецирование 
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В свою очередь в зависимости от угла наклона проецирующих лучей к 

плоскости проекций параллельное проецирование подразделяется на косоуголь-

ное и прямоугольное проецирование. 

1.3. Основные свойства параллельного проецирования 

1. Свойство однозначности. Проекцией точки на плоскость есть точка. 

2. Свойство прямолинейности. Проекцией прямой линии на плоскость 

есть прямая. 

3. Свойство принадлежности. Если точка принадлежит линии, то проек-

ция точки     принадлежит проекции этой линии. 

4. Свойство сохранения параллельности. Проекциями параллельных пря-

мых являются параллельные прямые. 

5. Свойство деления отрезка в отношении. Если отрезок прямой линии 

делится     точкой в каком-либо отношении, то и проекция отрезка делится про-

екцией точки     в том же отношении. 

6. Свойство параллельного переноса. Проекция фигуры не меняется при 

параллельном    переносе плоскости проекций. 

Три последние свойства обеспечивают более простое построение изобра-

жения и меньше искажают форму и размеры оригинала по сравнению с цен-

тральной проекцией.  

1.4. Эпюр Монжа 

Основоположником метода проецирования является французский ученый 

Гаспар Монж (рисунок 1.3). В 1799 году он оформил разрозненные сведения по 

начертательной геометрии в виде труда, который назвал «Начертательная гео-

метрия». 

 
Рисунок 1.3 – Гаспар Монж (1746 – 1818) 
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Плоскости проекций, пересекаясь в пространстве, делят пространство на 

восемь частей, которые называют октантами (рисунок 1.4). Для получения 

изображений предмет располагают в 1-ом октанте (европейская система) между 

наблюдателем и плоскостью проекций и проецируют его на каждую из взаимно 

перпендикулярных плоскостей проекций, построив соответственно горизон-

тальную, фронтальную и профильную проекции предмета. 

 
Рисунок 1.4 – Деление пространства на октанты 

Гаспар Монж заменил понятие осей проекций на линию пересечения 

плоскостей проекций (координатные оси) и предложил совместить координат-

ные плоскости в одну путем поворота их вокруг координатных осей (рисунок 

1.5). 

Если совместить поворотом вокруг оси проекций π2/π1 плоскости проек-

ций в одну плоскость так, чтобы изображения не накладывались друг на друга, 

получится изображение, называемое прямоугольным чертежом. Прямоуголь-

ный или ортогональный чертеж носит название эпюр Монжа. 
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Рисунок 1.5 – Совмещение поворотом вокруг оси проекций π2/π1 

Изображение точки на эпюре Монжа называется «комплексный чертеж 

точки», или «эпюр точки» (рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 – Комплексный чертеж точки 

 

Прямая А2А1 называется линией проекционной связи, которая соединяет 

разноимённые проекции точки (А2 – фронтальную и А1 – горизонтальную) все-
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гда перпендикулярна оси проекций (оси координат) А2А1⊥π2/π1. На эпюре от-

резки, обозначенные фигурными скобками, представляют собой: 

 А0 А1 – расстояние от точки А до плоскости π2,соответствующее коорди-

нате zА; 

 А0 А2 – расстояние от точки А до плоскости π1,соответствующее коорди-

нате yА. 

Итак, при проецировании на эпюр Монжа положение геометрического 

объекта в пространстве рассматривается относительно двух взаимно перпенди-

кулярных плоскостей π1 и π2. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА. ТОЧКА. ПРЯМАЯ. ПЛОСКОСТЬ 

2.1. Прямоугольные проекции точки 

Проекцией точки называется точка пересечения проецирующего луча с 

плоскостью проекций. 

Свойства комплексного чертежа точки: 

1. две прямоугольные проекции точки лежат на одной линии проекци-

онной связи, перпендикулярной к оси проекций; 

2. две прямоугольные проекции точки однозначно определяют её поло-

жение в пространстве относительно плоскостей проекций. 

 
Рисунок 2.1 – Точка в пространстве и её проекции (наглядное изображение) 
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Для того чтобы убедится в справедливости последнего утверждения, по-

вернем плоскость π1 в исходное положение (когда π1⊥π2). Для определения 

точки А в пространстве необходимо из точек А1 и А2 восстановить проециру-

ющие лучи, а фактически – перпендикуляры к плоскостям π1 и π2 соответ-

ственно (рисунок 2.1). Точка пересечения этих перпендикуляров фиксирует в 

пространстве искомую точку А. 

 
Рисунок 2.2 – Прямоугольные проекции точки 

Расстояние от профильной проекции точки до вертикальной оси проек-

ций проекции точки до вертикальной оси проекций  А’0A3 позволяет определить 

расстояние от точки А до фронтальной плоскости проекций π2 (рисунок 2.2). 

Известно, что положение точки в пространстве можно зафиксировать относи-

тельно декартовой системы координат с помощью трёх чисел (коорди-

нат) A(XA; YA; ZA) или относительно плоскостей проекций с помощью её двух 

ортогональных проекций (A1=(XA; YA); A2=(XA; ZA)). На ортогональном черте-

же по двум проекциям точки можно определить три её координаты и, наоборот, 

по трём координатам точки, построить её проекции. 

По расположению на комплексном чертеже точки можно судить о её рас-

положении в пространстве: 

 если на чертеже горизонтальная проекция точки лежит под осью ко-

ординат Х, фронтальная – над осью Х, а профильная правее оси Y, то 

точка в пространстве занимает общее положение; 

 точка, принадлежащая плоскости проекций или оси проекций (оси ко-

ординат), называется точкой частного положения. 
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2.2. Прямая 

2.2.1. Прямые общего и частного положения 

Прямая на чертеже может быть задана изображением прямой, точкой и 

направлением, отрезком прямой (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Проекции прямой 

На чертеже прямая m и отрезок АВ произвольно наклонены к плоскостям 

проекций. Такие прямые называются прямыми общего положения.  

Свойства прямых общего положения: 

 прямая общего положения не параллельна ни одной из плоскостей 

проекций; 

 длина прямоугольной параллельной проекции отрезка общего поло-

жения всегда меньше длины самого отрезка. 

Прямая, параллельная или перпендикулярная какой-либо плоскости про-

екций, называется прямой частного положения. 

Прямые, параллельные плоскостям проекций, называются прямыми уров-

ня. 

Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций, называется 

горизонтальной прямой, или горизонталью (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Комплексный чертеж горизонтали 

Если отрезок параллелен плоскости проекций π1, то его фронтальная про-

екция А2В2 параллельна оси проекций π1/π2, а горизонтальная проекция отрез-

ка А1В1 определяет истинную величину АВ: 

А2А0=В2В0 

А2В2 || π2/π1 

Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций, называется 

фронтальной прямой, или фронталью (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Комплексный чертеж фронтали 
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Если отрезок параллелен плоскости проекций π2, то его горизонтальная 

проекция параллельна оси проекций π2/π1, а фронтальная проекция отрез-

ка C2D2 определяет истинную величину CD. 

С1А0=D1D0 

C1D1 || π2/π1 

Прямая, параллельная профильной плоскости проекций, называется про-

фильной прямой (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 – Комплексный чертеж профильной линии 

Прямые, перпендикулярные плоскостям проекций, называются проеци-

рующими прямыми (рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7 – Проецирующие прямые 

Прямая EF, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций, 

называется горизонтально-проецирующей прямой (EF совпадает с проецирую-

щим лучом на плоскость π1). 
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Прямая KL, перпендикулярная фронтальной плоскости проекций, назы-

вается фронтально-проецирующей прямой (KL совпадает с проецирующим лу-

чом на плоскость π2). 

Прямая MN, перпендикулярная профильной плоскости проекций, называ-

ется профильно-проецирующей прямой (MN совпадает с проецирующим лучом 

на плоскость π3). 

2.2.2. Взаимное положение прямых 

Две прямые в пространстве могут быть: 

 параллельными; 

 пересекающимися; 

 скрещивающимися. 

Если прямые в пространстве параллельны, то их ортогональные проекции 

взаимно параллельны, или сливаются, или представляют собой точки, на одной 

из плоскостей проекций (рисунок 2.8).  

 
Рисунок 2.8 – Параллельные прямые 

Пересекающиеся прямые – прямые, имеющие одну общую точку. 

Если прямые в пространстве пересекаются, то на чертеже одноименные 

проекции прямых пересекаются, при этом проекции точки пересечения прямых 

лежат на одной линии проекционной связи и делят соответствующие проекции 

отрезков прямых в равных отношениях (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Пересекающиеся прямые 

Скрещивающиеся прямые – прямые, не имеющие общих точек и не удо-

влетворяющие признакам параллельных и пересекающихся прямых (рисунок 

2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Скрещивающиеся прямые 

2.2.3. Проекции плоских углов 

По проекциям двух пересекающихся прямых общего положения нельзя 

судить о величине угла между ними. 
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Рисунок 2.11 – Проекции углов 

На чертежах видно, что острый угол может проецироваться в виде тупо-

го, а тупой – в виде острого (рисунок 2.11). 

Теорема о проецировании прямого угла частном случае. Если одна из 

сторон прямого угла параллельна какой-либо плоскости, а другая – этой плос-

кости не перпендикулярна, то на эту плоскость прямой угол проецируется в ви-

де прямого угла (рисунок 2.12). 

Обратная теорема. Если одна из двух пересекающихся прямых парал-

лельна некоторой плоскости проекций и проекции этих прямых на эту же плос-

кость пересекаются под прямым углом, то в пространстве эти прямые взаимно 

перпендикулярны. 

 
Рисунок 2.12 – Проекции прямого угла 
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2.2.4. Метод прямоугольного треугольника 

Метод прямоугольного треугольника позволяет по чертежу отрезка пря-

мой общего положения определить его истинную величину. 

Истинная величина отрезка может быть найдена как гипотенуза прямо-

угольного треугольника, одним катетом которого является проекция этого от-

резка на плоскость проекций (А2В2), а другим – разность координат концов это-

го отрезка до плоскости (Δ2), в которой ведется построение. Угол между истин-

ной величиной (АВ) и проекцией (А2В2) определяет угол наклона (α) прямой к 

той плоскости проекций, в которой ведётся построение (рисунок 2.13). 

 
Рисунок 2.13 – Определение натуральной величины отрезка и угла наклона к плоско-

сти проекций методом прямоугольного треугольника 

2.2.5. Деление отрезка в заданном отношении 

Теорема: если точка делит отрезок в каком-либо отношении, то проекции 

этой точки делят одноименные проекции данного отрезка в том же отношении: 

 

Справедливо и обратное утверждение. 

Задание: разделить точкой К отрезок EF в соотношении EK:KF=1:3 
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Рисунок 2.14 – Деление отрезка в заданном отношении 

Алгоритм построения (рисунок 2.14): 

1. Провести произвольную прямую из любого конца любой проекции 

отрезка, например, Е2. 

2. Отложить на этой прямой от точки Е2 равные отрезки, количество 

которых равно сумме чисел, составляющих дробь (в данном примере 

1+3=4). 

3. Соединить последнюю точку 4 с другим концом фронтальной проек-

ции отрезка – точкой F2. 

4. Из точки 1 провести прямую, параллельную прямой (4 – F2) до пере-

сечения с проекцией E2F2 – таким образом будет найдена фронталь-

ная проекция искомой точки К2. 

5. Горизонтальная проекция точки К1 получается путем построения ли-

нии проекционной связи до пересечения её с горизонтальной проек-

цией отрезка. 

2.3. Плоскости 

2.3.1. Способы задания плоскости на чертеже 

Плоскость на чертеже может быть задана (рисунок 2.15): 

 проекциями трёх точек, не лежащих на одной прямой; 
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 проекциями точки и прямой; 

 проекциями двух пересекающихся прямых; 

 проекциями двух параллельных прямых; 

 плоской фигурой; 

 следами плоскости. 

 
Рисунок 2.15 – Способы задания плоскости на чертеже 

2.3.2. Плоскости общего и частного положения 

Плоскость общего положения – это плоскость, которая не параллельна и 

не перпендикулярна ни одной из плоскостей проекций. 

Следом плоскости называется прямая, полученная в результате пересече-

ния заданной плоскости с одной из плоскостей проекций (рисунок 2.16). 

Плоскость общего положения может иметь три следа: горизонтальный, 

фронтальный и профильный, которые она образует при пересечении с плоско-

стями проекций. 

 
Рисунок 2.16– Следы плоскости общего положения 
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Плоскость частного положения – плоскость, перпендикулярная или па-

раллельная плоскости проекций. 

Плоскость, перпендикулярная плоскости проекций, называется проеци-

рующей и на эту плоскость проекций она будет проецироваться в виде прямой 

линии. 

Фронтально-проецирующая плоскость – плоскость, перпендикулярная 

фронтальной плоскости проекций (рисунок 2.17). 

 
Рисунок 2.17 – Фронтально-проецирующая плоскость 

Горизонтально-проецирующая плоскость – плоскость, перпендикулярная 

горизонтальной плоскости проекций (рисунок 2.18). 

 
Рисунок 2.18 – Горизонтально-проецирующая плоскость 
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Профильно-проецирующая плоскость – плоскость, перпендикулярная 

профильной плоскости проекций (рисунок 2.19). 

 
Рисунок 2.19 – Профильно-проецирующая плоскость 

Плоскости, параллельные плоскостям проекций, называются плоскостя-

ми уровня или дважды проецирующими плоскостями. 

Фронтальная плоскость уровня – плоскость, параллельная фронтальной 

плоскости проекций (рисунок 2.20). 

 
Рисунок 2.20 – Фронтальная плоскость уровня 

Горизонтальная плоскость уровня – плоскость, параллельная горизон-

тальной плоскости проекций (рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.21 – Горизонтальная плоскость уровня 

Профильная плоскость уровня – плоскость, параллельная профильной 

плоскости проекций (рисунок 2.22). 

 
Рисунок 2.22 – Профильная плоскость уровня 
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2.3.3. Принадлежность точки и прямой плоскости 

Точка принадлежит плоскости, если она принадлежит какой-либо пря-

мой, лежащей в этой плоскости (рисунок 2.23). 

 
Рисунок 2.23 – Принадлежность точки плоскости 

Прямая принадлежит плоскости, если она имеет с плоскостью хотя бы 

две общие точки (рисунок 2.24). 

 
Рисунок 2.24 – Принадлежность прямой плоскости 
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2.3.4. Главные линии плоскости 

В плоскости можно построить бесконечное множество прямых, но есть 

особые прямые, принадлежащие плоскости и занимающие частное положение – 

эти прямые называют главными линиями плоскости. 

Прямой уровня называется прямая, лежащая в данной плоскости и парал-

лельная одной из плоскостей проекций. 

Горизонталь, или горизонтальная прямая уровня – это прямая, лежащая в 

данной плоскости и параллельная горизонтальной плоскости проекций (рису-

нок 2.25). 

 
Рисунок 2.25 – Горизонталь 

Фронталь, или фронтальная прямая уровня – это прямая, лежащая в дан-

ной плоскости и параллельная фронтальной плоскости проекций (рисунок 

2.26). 

 
Рисунок 2.26 – Фронталь 
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Профильная прямая уровня – это прямая, лежащая в данной плоскости и 

параллельная профильной плоскости проекций (рисунок 2.27). 

 
Рисунок 2.27 – Профильная прямая уровня 

2.3.5. Взаимное положение прямой и плоскости 

Прямая по отношению к заданной плоскости может быть параллельной и 

может с ней иметь общую точку, то есть пересекаться. 

Прямая параллельна плоскости, если она параллельна какой-либо прямой, 

принадлежащей этой плоскости (рисунок 2.28). 

 
Рисунок 2.28 – Параллельности прямой плоскости 

Частный случай пересечения прямой и плоскости – расположение прямой 

под прямым углом к плоскости. 
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Признак перпендикулярности прямой плоскости: прямая перпендикуляр-

на плоскости, если она перпендикулярна двум пересекающимся прямым, ле-

жащим в данной плоскости. 

 
Рисунок 2.29 – Прямая, перпендикулярная плоскости 

Для построения прямой, перпендикулярной плоскости, необходимо (ри-

сунок 2.29): 

 горизонтальную проекцию искомой прямой провести под прямым уг-

лом к горизонтали плоскости; 

 фронтальную проекцию прямой провести под прямым углом к фрон-

тали. 

Если плоскость задана следами, то проекции прямой, перпендикулярной 

этой плоскости, на комплексном чертеже будут перпендикулярны этим соот-

ветствующим следам. 

 

ТЕМА 3. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

3.1. Общие сведения о кривых линиях и поверхностях 

Наряду с прямыми линиями, отрезками прямых линий, ломаными имеют-

ся кривые линии. Линия, которая не является ни прямой, ни ломанной, называ-

ется кривой линией. 

Кривые линии разделяют на плоские и пространственные. Плоской назы-

вается такая линия, все точки которой лежат в одной плоскости. Примерами 
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плоских кривых являются окружность, эллипс, циклоида, эвольвента окружно-

сти и др. 

В качестве примера пространственных кривых можно представить вин-

товую линию (цилиндрическую и коническую). Цилиндрическая винтовая ли-

ния образована равномерным движением точки по прямой, которая, в вою оче-

редь, равномерно вращается вокруг параллельной ей оси. 

Совокупность нескольких последовательных положений образующей и 

направляющей создает каркас поверхности. Образующие l и направляющую m 

можно поменять местами – при этом поверхность получается одна и та же (ри-

сунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Криволинейная поверхность 

Любую поверхность можно получить различными способами. Так, пря-

мой круговой цилиндр можно создать вращением образующей l вокруг оси i, ей 

параллельной. Тот же цилиндр образуется перемещением окружности m с цен-

тром в точке О, скользящей по оси i. На практике из всех возможных способов 

образования поверхности выбирают наиболее простой. 

3.2. Классификация поверхностей 

Ввиду того, что в процессе образования поверхности участвуют образу-

ющая и направляющая (по которой перемещается образующая). Классифици-

ровать поверхности можно по-разному: исходя как из конфигурации образую-

щей и направляющей, так и на основе кинематических законов образования 

каждой конкретной поверхности. 
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По закону движения образующей поверхности можно подразделить на 

поверхности: 

 с поступательным движение образующей; 

 с вращательным движением образующей – поверхности вращения; 

 с винтовым движением образующей – винтовые поверхности. 

По форме образующей: 

 поверхности с прямолинейной образующей (линейчатые); 

 поверхности с криволинейной образующей (криволинейные). 

По закону изменения формы образующей: 

 поверхности с образующей постоянной формы; 

 поверхности с образующей переменной формы. 

По признаку развертывания участка поверхности в плоскую фигуру: 

 развертываемые; 

 неразвертываемые. 

По закону образования: 

 закономерные поверхности (в свою очередь могут быть алгебраиче-

скими первого, второго и выше порядков и трансцендентными); 

 незакономерные поверхности. 

По дифференциальным свойствам: 

 гладкие поверхности; 

 негладкие и др. 

Одни и те же поверхности могут быть классифицированы по рзаличным 

признакам. 

Важным является вопрос задания поверхности на комплексном чертеже 

посредством определителя, т.е. заданием полного непрерывного каркаса по-

верхности. 

Определителем поверхности является совокупность геометрических эле-

ментов, реализующих закон каркаса поверхности как в пространстве, так и на 

чертеже. 

Одна и та же поверхность может иметь несколько каркасов, поэтому для 

каждой поверхности может быть и несколько определителей. Поверхности от-

носятся к многопараметрическим геометрическим объектам с определенными 

заранее заданными требованиями. Эти требования интерпретированы в первую 

очередь геометрически, с точки зрения позиционных и метрических условий. 

3.3. Гранные поверхности и многогранники 

Гранные поверхности образуются перемещением прямолинейной обра-

зующей l по ломанной направляющей m. При этом если одна точка образующей 

неподвижна, создается пирамидальная поверхность, если же образующая при 
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перемещении параллельна заданному направлению S, то создается призмати-

ческая поверхность. 

Элементами гранных поверхностей являются: вершина S (у призматиче-

ской поверхности она находится в бесконечности), грань (часть плоскости, 

ограниченная одним участком направляющей m и крайними относительно него 

положениями образующей l) и ребро (линия пересечения смежных граней). 

Замкнутые гранные поверхности, образованные некоторым числом (не 

менее четырех) граней, называют многогранниками. 

Пирамида – многогранник, в основании которого лежит произвольный 

многоугольник, а боковые грани – треугольники с общей вершиной S. 

На комплексном чертеже пирамида задается проекциями ее вершин и ре-

бер с учетом их видимости (рисунок 3.2).  

 
Рисунок 3.2 – Проекции пирамиды 

Призма – многогранник, у которого основания – два одинаковых и вза-

имно параллельных многоугольника, а боковые грани параллелограммы. Если 

ребра призмы перпендикулярны плоскости основания, такую призму называют 

прямой. Если у призмы ребра перпендикулярны какой-либо плоскости проек-

ций, то боковую поверхность этой призмы называют проецирующей (рисунок 

3.3). 
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Рисунок 3.3 – Треугольная наклонная призма 

3.4. Поверхности вращения 

Поверхность вращения образуется вращение линии l вокруг прямой i – 

оси вращения. Поверхности вращения могут быть линейчатыми, например, ци-

линдр или конус, и нелинейчатыми, или криволинейными, например, сфера, 

тор. 

Определитель поверхности вращения включает образующую l и ось i. 

Цилиндрическая поверхность образуется движением прямой линии, ко-

торая в любом своем положении параллельна данному направлению и пересе-

кает криволинейную направляющую. 

Цилиндр – геометрическое тело, ограниченное замкнутой цилиндриче-

ской поверхностью и двумя параллельными плоскостями, пересекающими все 

образующие данной поверхности. 

Взаимно параллельные плоские фигуры, ограниченные цилиндрической 

поверхностью, называются основаниями цилиндра.  

Если нормальное сечение (плоскость сечения перпендикулярна образую-

щим) имеет форму окружности, то цилиндрическая поверхность называется 

круговой. 

Если образующие цилиндрической поверхности перпендикулярны к ос-

нованиям, то цилиндр называется прямым (рисунок 3.4), в противном случае – 

наклонным. 
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Рисунок 3.4 – Комплексный чертеж прямого кругового цилиндра 

Коническая поверхность образуется движением прямой линии (образу-

ющей), которая в любом своем положении проходит через неподвижную точку 

и пересекает криволинейную направляющую. 

Тело, ограниченное замкнутой конической поверхностью вершиной и 

плоскостью, называется конусом. 

Плоская фигура, ограниченная конической поверхностью, называется 

основанием конуса. 

Часть конической поверхности, ограниченная вершиной и основанием, 

называется боковой поверхностью конуса. 

Если основание конуса является кругом, то конус называется круговым. 

Если вершина конуса расположена на перпендикуляре к основанию, вос-

становленному из его центра, то конус называется прямым круговым (рисунок 

3.5). 

 
Рисунок 3.5 – Комплексный чертеж прямого кругового конуса 

Сферическая поверхность – поверхность, образованная вращением 

окружность вокруг отрезка, являющегося её диаметром. 

Шаром называется тело, ограниченное сферической поверхностью. 

Прямоугольная проекция шара (сферы) на любую плоскость – есть 

окружность, которую называют очерковой (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Наглядное изображение и проекции сферической поверхности 

3.5. Принадлежность точки и линии поверхности 

Одним из основных условий задания поверхности на чертеже является 

условие принадлежности точки заданной поверхности. 

Теорема. Точка принадлежит поверхности, если она принадлежит какой-

либо линии этой поверхности. 

Алгоритм решения задач по построению точки, принадлежащей поверх-

ности: 

1. Одна проекция точки на чертеже задается произвольно в пределах 

очерка поверхности. 

2. Через заданную проекцию точки провести проекцию линии, принад-

лежащей поверхности. Это может быть линия, соединяющая проек-

цию заданной точки и вершину пирамиды (конуса), либо линия, про-

ходящая через проекцию заданной точки и параллельная ребру приз-

мы (либо очерковой образующей цилиндра). 

3. Определяем вторую проекцию линии, исходя из условия принадлеж-

ности ее данной поверхности. 

4. На построенной проекции линии, принадлежащей поверхности, отме-

чаем искомую проекцию точки. 
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Таблица 3.1 – Пошаговое построение проекций точки, принадлежащей призме 

1.   2.   

3.   
 

 

4.   
 

 

 

 

 



39 

Таблица 3.2 – Пошаговое построение проекций точки, принадлежащей пирамиде 

1.  2.  

3.   

 

 

 

 
4. 
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Таблица 3.3 – Пошаговое построение проекций точки, принадлежащей цилиндру 

1.  

 

2.  

 

 
3. 

 

4.   

 

 

Таблица 3.4 – Варианты построения проекций точки, принадлежащей конусу 

1.  

 

2.       
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Таблица 3.5 – Пошаговое построение проекций точки, принадлежащей сфере 

1.  2.  

3.  4.  

5.  
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ТЕМА 4. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕО-

МЕТРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. СОЗДАНИЕ КОМБИНИРО-

ВАННЫХ ТЕЛ 

4.1. Пересечение прямой с плоскостью 

Для построения точки пересечения прямой общего положения с плоско-

стью общего положения необходимо (таблица 4.1): 

1. Заключить заданную прямую во вспомогательную плоскость (в каче-

стве вспомогательной плоскости следует выбирать плоскости частно-

го положения); 

2. Найти линию пересечения вспомогательной плоскости с заданной 

плоскостью; 

3. Найти точку пересечения заданной прямой с линией пересечения 

плоскостей (заданной и вспомогательной). Восстановить ее вторую 

проекцию. 

4. Видимость прямой относительно заданной плоскости определяется по 

конкурирующим точкам – паре фронтальной и горизонтальной точек, 

расположенных на одной проекционной прямой и имеющих одинако-

вые одноименные координаты. Из двух конкурирующих точек види-

мой будет та, высота которой будет больше. Граница видимости огра-

ничена точкой К. Необходимо заменить в нужных местах линию m на 

невидимую. 

Таблица 4.1 – Построение точки пересечения прямой и плоскости общего положения 

   1.  2.  
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3.  

 

4.  

 

5.  
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Частные случаи пересечения прямой и плоскости: пересечение прямой 

общего положения и плоскости частного положения; пересечение прямой част-

ного положения и плоскости общего положения, пересечение прямой частного 

положения и плоскости частного положения. 

Примеры 

В случае пересечения прямой общего положения и горизонтально-

проецирующей плоскости (рисунок 4.1), горизонтальная проекция точки пере-

сечения принадлежит следу проецирующей плоскости. Фронтальная же проек-

ция искомой точки определяется по линии проекционной связи – строится из 

условия принадлежности точки заданной прямой. Видимость заданной прямой 

определяется с помощью реконструкции образов (по наглядности). 

                 

Рисунок 4.1 – Построение точки пересечения прямой общего положения и горизон-

тально-проецирующей плоскости 

В случае пересечения фронтально-проецирующей прямой и плоскости 

общего положения (рисунок 4.2), фронтальная проекция точки пересечения 

совпадает с проекцией заданной прямой (проецируется в точку). Построение 

горизонтальной проекции точки пересечения выполняется из условия принад-

лежности этой точки заданной плоскости: точка пересечения принадлежит 

плоскости, так как она принадлежит ее прямой (т. е. через фронтальную проек-

цию точки пересечения необходимо провести вспомогательную прямую, при-

надлежащую плоскости и найти ее горизонтальную проекцию – пересечение 

горизонтальной проекции заданной прямой и вспомогательной и есть искомая 

горизонтальная проекция точки пересечения). Видимость заданной прямой 

определяется с помощью реконструкции образов (по наглядности). 
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Рисунок 4.2 – Построение точки пересечения прямой общего положения и горизон-

тально-проецирующей плоскости 

4.2. Взаимное пересечение двух плоскостей 

Результатом пересечения двух плоскостей является прямая. Любая пря-

мая на плоскости или в пространстве может быть однозначно задана двумя точ-

ками. Поэтому для того, чтобы построить линию пересечения двух плоскостей, 

следует найти две точки, общие для обеих плоскостей, после чего соединить их 

и определить видимость участков пересеченных плоскостей. 

Алгоритм построения линии пересечения плоскостей общего положения 

аналогичен построению точки пересечения прямой общего положения и плос-

кости, так как для построения искомой линии нам нужны две точки пересече-

ния линейных участков одной заданной плоскости с другой. Следовательно, 

условие на пересечение двух плоскостей общего положения можно представить 

как пересечение одной из плоскостей с прямой, принадлежащей другой плоско-

сти (выполнить дважды – так как необходимы две точки пересечения).  

При условии пересечения двух плоскостей общего положения, заданных 

плоскими фигурами (треугольниками), визуально накладывающимися друг на 

друга (таблица 4.2) – необходимо заключить одну из сторон любого треуголь-

ника во вспомогательную проецирующую плоскость и найти точку пересечения 

этой стороны с плоскостью, которая задана другим треугольником. Алгоритм 

повторить, заключив во вспомогательную проецирующую плоскость еще ка-

кую-либо сторону одного из треугольников. На заключительном этапе опреде-

лить видимость участков пересеченных плоскостей. 
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Таблица 4.2 – Построение линии пересечения двух плоскостей общего положения, за-

данных визуально накладывающимися плоскими фигурами 

1.  2.        

    

3.  

 

 

4.  
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5.  

При условии пересечения двух плоскостей общего положения, заданных 

плоскими фигурами (треугольниками), но визуально ненакладывающимися 

друг на друга (таблица 4.3) применяется следующий алгоритм решения: 

 провести вспомогательные плоскости частного положения, которые 

пересекают обе заданные плоскости; 

 найти поочередно линии пересечения вспомогательных плоскостей с 

заданными плоскостями; 

 на пересечении соответствующих проекций линий пересечения задан-

ных и вспомогательных плоскостей находятся искомые точки пересе-

чения. 

Таблица 4.3 – Построение линии пересечения двух плоскостей общего положения, за-

данных визуально ненакладывающимися плоскими фигурами 

 

1.  2.  
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3.  

 

 

4.  

 

5.  

 
6.  

 

4.3. Пересечение прямой с поверхностью 

Определение точек пересечения прямой линии с поверхностью на черте-

же основывается на построении проекций линии плоского сечения, при пересе-

чении с которым, в итоге, одной из проекций прямой определяются искомые 

точки. Алгоритм решения такого типа задач аналогичен алгоритму решения за-

дач по определению точки пересечения прямой линии с плоскостью. 

Алгоритм выполнения графических операций: 

 через заданную прямую провести вспомогательную плоскость частно-

го положения; 

 определить линию пересечения вспомогательной плоскости с поверх-

ностью; 

 точки пересечения полученной линии сечения с заданной прямой и 

будут искомыми точками пересечения прямой с поверхностью (такие 

точки иногда называют точками входа и выхода); 

 определяется видимость заданных геометрических фигур. 
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Таблица 4.4 – Построение линии пересечения прямой общего положения и призмы 

общего положения 

1.  2.  

 

3.  

 

 

4.  
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5.  

 

 

6.  

 

 

Таблица 4.5 – Построение линии пересечения прямой общего положения и поверхно-

сти пирамиды 

 

 
1. 

 

2.  
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3.  
4.  

 

5.     

Построение частных случаев пересечения прямой и поверхности с ис-

пользованием свойства «собирательности» 

При условии пересечения фронтальной прямой уровня с поверхностью 

призмы, занимающей проецирующее положение алгоритм построения следую-

щий (таблица 4.6): 

 так как поверхность призмы перпендикулярна горизонтальной плос-

кости проекций, а заданная прямая является прямой фронтального 

уровня, то на основании свойства «собирательности» горизонтальные 
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проекции точек, в которых прямая пересекает заданную поверхность, 

будут являться горизонтальными проекциями искомых точек пересе-

чения прямой и поверхности; 

 с помощью линий проекционной связи определяются фронтальные 

проекции точек пересечения прямой и поверхности; 

 определяется видимость заданных геометрических фигур. 

Таблица 4.6 – Построение линии пересечения прямой уровня с поверхностью призмы 

1.  

 
2.    

 

3.  

 

 

Алгоритм построения пересечения прямой с линейчатыми поверхностями 

вращения (цилиндр (рисунок 4.3), конус) – аналогичен построению пересечения 
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прямой с гранными поверхностями – соответственно, призма, пирамида, – за 

исключением оперирования криволинейными сечениями (окружность, эллипс). 

 
 

Рисунок 4.3 – Построение линии пересечения прямой общего положения с поверхно-

стью цилиндра  

Алгоритм построения пересечения прямой общего положения с поверх-

ностью прямого кругового конуса (рисунок 4.4): 

 заключить прямую d в вспомогательную плоскость γ, которая также 

проходит через вершину конуса S; 

 найти точки пересечения этой плоскости с основанием конуса, для че-

го необходимо построить горизонтальный след плоскости – γH по сле-

дам прямых nH и mH: γH ∩ αH = A`, B`; 

 соединить полученные точки с вершиной конуса прямыми линиями и 

найти линии пересечения этой плоскости с боковой поверхностью ко-

нуса S`A`, S`B`, которые пересекаются с прямой d: 

S`A` ∩ d` = E` ⇒ E``; S`B` ∩ d` = K` ⇒ K``; 

 определить видимость с помощью конкурирующих точек. 
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Рисунок 4.4 – Построение линии пересечения прямой общего положения с поверхно-

стью конуса  

Алгоритм построения пересечения прямой общего положения с поверх-

ностью сферы (рисунок 4.5): 

 заключить заданную прямую в горизонтально проецирующую плос-

кость; 

 окружность сечения сферы этой плоскостью проецируется на фрон-

тальную плоскость проекций в эллипс – во избежание построения эл-

липса, вспомогательную плоскость преобразовываем в плоскость 

уровня способом замены плоскостей проекций; 

 в новой системе плоскостей проекций заданная прямая занимает по-

ложение уровня; 

 на новой плоскости проекций линия сечения поверхности сферы 

плоскостью спроецируется в окружность с центром в точке О4 и ради-

усом R; 

 определить проекции точек пересечения заданной прямой и сечения 

сферы; 

 обратным преобразованием определить горизонтальные и фронталь-

ные проекции точек пересечения прямой и сферы; 

 определить видимость заданных геометрических фигур. 
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Рисунок 4.5 – Построение линии пересечения прямой общего положения с поверхно-

стью сферы  

4.4. Пересечение поверхности плоскостью 

При пересечении поверхности плоскостью получается плоская замкнутая 

фигура, которую называют сечением. 

Для того, чтобы построить линию пересечения любой поверхности плос-

костью, необходимо найти ряд точек, принадлежащих как поверхности, так и 

плоскости, и затем соединить их линией (ломаной или кривой). Точки линии 

сечения подразделяются на характерные и промежуточные. 

Характерными точками являются: 

1. точки, принадлежащие участвующим в пересечении ребрам много-

гранника; 

2. точки, в которых линия сечения пересекает линию видимого контура 

поверхности относительно той или иной плоскости проекций (проек-

ции этих точек принадлежат очерковой линии соответствующей про-

екции поверхности и называются очерковыми). В этих точках проек-

ция линии пересечения касается очерка проекции поверхности. Очер-

ковые точки делят соответствующую им проекцию линии пересечения 

на видимую и невидимую части и называются точками смены види-

мости; 
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3. высшая и низшая точки, т.е. самая близкая и самая удаленная точки 

линии пересечения относительно той или иной плоскости проекций. 

Промежуточные точки – произвольные точки, принадлежащие линиям 

каркаса поверхности. 

В зависимости от вида поверхности, а также расположения поверхности и 

секущей плоскости относительно плоскостей проекций применяются различ-

ные подходы к составлению алгоритма решения задач. 

Линия пересечения многогранника плоскостью является плоской ломаной 

линией, вершины которой являются точками пересечения ребер, а стороны – 

линии пересечения граней многогранника плоскостью. 

 

Рисунок 4.6 – Пересечение многогранника плоскостью 

В представленном случае искомая лини может быть определена двумя 

частными способами, вытекающими из основного способа секущих плоскостей: 

 построением линий пересечения граней многогранника плоскостью 

(метод граней); 

 построением точек пересечения ребер многогранника плоскостью 

(метод ребер). 

Можно выделить характерные случаи применения того или другого ме-

тода: 

 Если гранная поверхность занимает частное положение относительно 

плоскостей проекций, а секущая плоскость – общее, то при составле-

нии алгоритма решения могут применяться как метод ребер, так и ме-

тод граней. 

 В случае, когда и поверхность, и секущая плоскость занимают общее 

положение, применяется метод ребер. 
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 Если секущая плоскость занимает частное положение, то использует-

ся метод ребер, однако, алгоритм решения задачи в этом случае будет 

иметь частный характер, т.к. будет использоваться свойство «собира-

тельности» плоскости частного положения на соответствующей плос-

кости проекций. 

Алгоритм сечения пирамиды фронтально проецирующей плоскостью: 

1. отметить точки пересечения плоскости с ребрами пирамиды; 

2. провести линии проекционной связи вниз для построения из гори-

зонтальных проекций; 

3. отметить точки пересечения линий проекционной связи с горизон-

тальными проекциями ребер пирамиды и соединить их. 

Таблица 4.7 – Пересечение пирамиды фронтально проецирующей плоскостью 

1.  2.  

 

3.  

 
4.  

 

Алгоритм построения взаимного пересечения прямой призмы и плоско-

сти общего положения: 

1. на горизонтальной проекции отметить характерные точки; 
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2. провести линии проекционной связи вверх для построения фронталь-

ных проекций соответствующих точек; 

3. соединить фронтальные проекции полученных точек и провести пря-

мые до пересечения с проекциями ребер призмы; 

4. соединить точки пересечения линий с ребрами призмы – полученный 

треугольник – проекция сечения призмы плоскостью общего положе-

ния; 

5. определить видимость секущей плоскости и сечения с помощью ме-

тода конкурирующих точек. 

Таблица 4.8 – Пересечение прямой призмы плоскостью общего положения 

 

1.  

 

 

2.  

 

3.  

 
4.  
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5.  

 

6.  

 

7.     

 

Алгоритм построения взаимного пересечения наклонной призмы и плос-

кости общего положения: 

1. заключить наклонные ребра призмы во вспомогательные проецирую-

щие плоскости; 

2. отметить точки пересечения вспомогательной и заданной; 

3. найти соответствующие горизонтальные проекции полученных точек; 

4. найти и соединить точки пересечения ребер призмы и линий, соеди-

няющих горизонтальные проекции вспомогательных точек; 

5. построить фронтальные проекции полученных точек и соединить их; 

6. определить видимость ребер призмы, секущей плоскости и сечения с 

помощью метода конкурирующих точек. 
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Таблица 4.9 – Пересечение наклонной призмы плоскостью общего положения 

1.  

 

2.  

 

3.  
4.  

5.  6.  
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7.  

 
8.  

 

Линия пресечения криволинейной поверхности плоскостью представляет 

собой плоскую кривую. При решении такого типа задач необходимо в исход-

ный чертеж поверхности вписать многогранник. В этом случае задача сводится 

к определению точек пересечения прямолинейных образующих каркаса по-

верхности плоскостью. 

 
Рисунок 4.7 – Пересечение цилиндра плоскостью 



62 

4.5. Комбинированные тела 

Комбинированным называют геометрическое тело, составленное из сово-

купности простых тел: призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и др. Комбиниро-

ванное тело может быть образовано как путем сложения простых тел, так и пу-

тем их вычитания (вырезания или отсечения). 

Таблица 4.10 – Комбинированные тела и их проекции 

     
Пересечение призм  

        

       
Пересечение призмы и пирамиды 
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Пересечение призмы и цилиндра 

 

 
Пересечение конуса и цилиндра 
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Пересечение призмы и шара 

 
Пересечение тора и цилиндра 
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В основе построения комбинированных тел – нахождение взаимного 

пересечения поверхностей (рисунок 4.8). Для построения линии пересече-

ния двух поверхностей чаще всего используют два основных метода: 

 метод вспомогательных секущих плоскостей-посредников частного 

положения; 

 метод концентрических сфер-посредников. 

   

Рисунок 4.8 – Взаимное пересечение гранных поверхностей 
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Общий методический подход применения секущих плоскостей-

посредников либо концентрических сфер-посредников заключается в следую-

щем: 

1. заданные две поверхности пересекаются третьим посредником – 

плоскостью частного положения либо сферой; 

2. определяются поэтапно две линии пересечения плоскости-посредника 

либо сферы-посредника с каждой из заданных поверхностей; 

3. две полученные линии пересечения, принадлежащие третьему по-

среднику (плоскости), пересекаясь, определяют точки, принадлежа-

щие искомой линии пересечения двух поверхностей. 

Концентрические сферы-посредники применяются в том случае, когда 

пересекающиеся соосные (с общей осью) поверхности вращения пересекаются 

по окружностям-параллелям. 

При применении метода плоскостей-посредников частного положения 

последние следует выбирать так, чтобы они пересекали заданные поверхности 

по наиболее простым для графического построения линиям – прямым либо 

окружностям. 

4.6. Теорема Монжа 

Теорема Монжа фиксирует частный случае пересечения поверхностей 

вращения.  

Если две поверхности второго порядка описаны около третьей или вписа-

ны в нее, то линия пересечения распадается на две плоские кривые второго по-

рядка. Плоскости этих кривых проходят через прямую, соединяющую точки 

пересечения линий касания (рисунок 4.9). 

 

  Рисунок 4.9 – Частный случай пересечения поверхностей вращения 
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ТЕМА 5. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА 

5.1. Позиционные и метрические задачи 

Группу позиционных задач составляют: 

1. задачи на взаимный порядок геометрических объектов (задание точки, 

линии, плоскости или поверхности; расположение геометрических 

образов относительно плоскостей проекций); 

2. задачи на взаимную принадлежность геометрических объектов; 

3. задачи на взаимное пересечение геометрических объектов. 

Задачи, в условиях или в процессе решения которых присутствуют чис-

ленные характеристики, называются метрическими. 

К метрическим задачам относятся: 

1. задачи на определение расстояний, углов, площадей и др.; 

2. задачи на перпендикулярность прямой линии и плоскости; 

3. задачи по определению проекций расстояний между двумя точками 

(или на определение натуральной величины отрезка прямой). 

Для решения позиционных и метрических задач широко используют ме-

тоды преобразования комплексного чертежа. 

Чаще всего геометрические объекты расположены относительно плоско-

стей проекций в общем положении, и при решении задач для достижения по-

ставленной цели необходимо выполнять много построений. Количество по-

строений можно значительно сократить, если геометрические элементы будут 

расположены в частном положении относительно плоскостей проекций. 

Существуют два основных способа преобразования чертежа, при кото-

рых: 

1. объект остается неподвижным, при этом меняется аппарат проециро-

вания; 

2. условия проецирования не меняются, но изменяется положение объ-

екта в пространстве. 

К первому способу относится способ замены плоскостей проекций. Ко 

второму – способ вращения (вращение вокруг проецирующей прямой). 

5.2. Преобразования чертежа способом замены плоскостей проекций 

Преобразование чертежа способом замены плоскостей проекций заклю-

чается в том, что заданный объект остается неподвижным в пространстве, а од-

на из основных плоскостей заменяется новой дополнительной плоскостью, рас-

положенной параллельно или перпендикулярно заданной геометрической фи-

гуре. 
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Рисунок 5.1 – Наглядное изображение способа замены плоскостей проекций 

Решение четырех основных задач способом замены плоскостей проекций 

Задача 1. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего положения 

оказалась параллельной одной из плоскостей проекций (таблица 5.1). 

Решение этой задачи позволяет найти натуральную величину отрезка. 

Новую проекцию прямой, отвечающую поставленной задачи, можно построить 

на новой плоскости проекций, расположив ее параллельно одной из исходных 

проекций прямой и перпендикулярно исходной плоскости проекций. 

Таблица 5.1 – Пошаговое решение задачи 1 на преобразование чертежа 

1.  2.  

3.  

 

4.  
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5.  

 

 

6.  

 

7.      

Задача 2. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая уровня оказалась пер-

пендикулярной одной из плоскостей проекций (таблица 5.2). 

Новую плоскость проекций необходимо расположить перпендикулярно 

заданной проекции прямой (проекции в натуральную величину). 
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Таблица 5.2 – Пошаговое решение задачи 2 на преобразование чертежа 

1.  

 
2.  

 

3.  

 
4.  

 

Задача 3. Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость общего положения 

в новой системе плоскостей проекций стала проецирующей (таблица 5.3). 

Для решения этой задачи необходимо провести одну из главных линий 

плоскости  (в данном случае – горизонталь). Новую плоскость проекций необ-

ходимо ввести перпендикулярно главной линии плоскости. 
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Таблица 5.3 – Пошаговое решение задачи 3 на преобразование чертежа 

1.  

 
2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  
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Задача 4. Преобразовать чертеж так, чтобы проецирующая плоскость в 

новой системе плоскостей проекций заняла положение плоскости уровня. 

Решение этой задачи позволяет определить натуральную величину плос-

кой фигуры. Новую плоскость проекций необходимо расположить параллельно 

заданной плоскости. 

Таблица 5.4 – Пошаговое решение задачи 4 на преобразование чертежа 

1.  

 
2.  

3.  

 
4.  

 

5.  
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6.  

5.3. Преобразования чертежа способом вращения вокруг 

проецирующей оси 

Преобразование чертежа способом вращения вокруг проецирующей оси 

заключается в том, что система плоскостей проекций остается неподвижной, а 

положение геометрических объектов меняется путем вращения вокруг одной 

или двух выбранных осей до нужного положения в данной системе. 

Этим способом решаются задачи на определение: натуральной величины 

отрезков и углов их наклона к плоскостям проекций; для проведения прямой и 

плоскости под заданными углами; для совмещения оригиналов. 

 

   
 

Рисунок 5.2 – Наглядное изображение способа вращения вокруг проецирующей пря-

мой 
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Решение четырех основных задач способом вращения вокруг проецирую-

щей прямой 

Задача 1. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего положения 

оказалась параллельной одной из плоскостей проекций (таблица 5.5). 

Таблица 5.5 – Пошаговое решение задачи 1 на преобразование чертежа способом 

вращения 

1.  

 
2.  

 

3.  
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Задача 2. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая уровня оказалась пер-

пендикулярной одной из плоскостей проекций (таблица 5.6). 

Таблица 5.6 – Пошаговое решение задачи 2 на преобразование чертежа способом 

вращения 

1.  2.  

Задача 3. Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость общего положения 

после поворота стала проецирующей (таблица 5.7). 

Для решения этой задачи в плоскости нужно провести одну из главных 

линий (в данной задаче – горизонталь), которую одним поворотом сделать про-

ецирующей прямой. 

При вращении плоской фигуры вокруг проецирующей оси, проекция ее 

на плоскость, к которой ось вращения перпендикулярна, не изменяется по ве-

личине, так как не изменяется наклон плоской фигуры к этой плоскости проек-

ций, а меняется только положение этой проекции относительно линий свзи. 

Вторая же проекция на плоскости, параллельной оси вращения, изменяется и по 

форме и по величине. 
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Таблица 5.7 – Пошаговое решение задачи 3 на преобразование чертежа способом 

вращения 

1.  

 
2.  

 

3.  

 
4.  

 

5.  

 
6.  
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7.  

 

8.  

Задача 4. Преобразовать чертеж так, чтобы проецирующая плоскость в 

результате вращения заняла положение плоскости уровня (таблица 5.8). 

Таблица 5.8 – Пошаговое решение задачи 4 на преобразование чертежа способом 

вращения 

1.  

 

2.  
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3.  

 

Поэтапное выполнение задачи 3 и задачи 4 позволяет найти натуральную 

величину плоской фигуры (рисунок 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Нахождение натуральной величины треугольника 
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ТЕМА 6. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Для оформления чертежей используют Единую систему конструкторской 

документации (ЕСКД), стандарты которой устанавливают единые для всех 

предприятий правила разработки, оформления и обращения конструкторской 

документации. Знание некоторых стандартов (ГОСТ – государственный 

стандарт) необходимо для оформления любых чертежей, в том числе чертежей 

графических работ по начертательной геометрии. 

6.1. Форматы – ГОСТ 2.301-68  

Этот стандарт устанавливает форматы листов чертежей – размеры внеш-

ней рамки чертежа в миллиметрах (мм). 

Формат с размерами сторон 1189х841 мм, площадь которого равна 1 м
2
 с 

соотношением сторон 5/7, принят за самый большой основной формат. 

Прочие основные форматы получают последовательным делением боль-

шей стороны предыдущего формата пополам параллельно его меньшей сто-

роне. 

Таблица 6.1 – Основные стандартные форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 

Обозначение А0 А1 А2 А3 А4 А5 

Размеры сторон 1189х841 594х841 594х420 297х420 297х210 148х210 

Применяются для выполнения чертежей и дополнительные форма-

ты, образование и размеры которых смотрите в указанном стандарте 

(здесь не приведены). 

Чертежи индивидуальных заданий контрольной работы следует вы-

полнять на форматах А3 с размерами сторон 297х420. Внутренняя рамка 

чертежа выполняется сплошными толстыми основными линиями. Основ-

ная надпись выполняется в правом нижнем углу чертежа также сплошной 

толстой линией (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.1 – Оформление листа формата А3 

6.2. Масштабы – ГОСТ 2.302-68 

Этот стандарт устанавливает масштабы изображений и их обозначение на 

чертежах. 

Масштабы изображений на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.302-68 

должны выбираться из следующих рядов: 

 масштаб уменьшения – 1:2, 1:4, 1:5, 1:10 … 1:1000; 

 натуральная величина – 1:1; 

 масштаб увеличения – 2:1; 4:1; 5:1; … 100:1. 

Чертежи индивидуальных заданий необходимо выполнять в натуральную 

величину в М1:1. 

6.3. Линии – ГОСТ 2.303-68 

Этот стандарт устанавливает начертание и основные назначения линий на 

чертежах. 

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех 

изображений на чертеже. 
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Толщина s сплошной толстой основной линии должна быть в пределах от 

0,5 до 1,4 мм, а толщина всех прочих линий на чертеже берется в зависимости 

от выбранной для чертежа сплошной толстой основной линии. 

Таблица 6.1 – Линии по ГОСТ 2.303-68 

 
Рекомендуемая толщина линий различного назначения и их начертание 

для выполнения графических работ по начертательной геометрии на формате 

А3: 

а) сплошная толстая основная – s = 0,7 – 0,9 мм; 

б) все тонкие линии – s/3; 

в) начертание штриховой линии: 

 длина штрихов – 4 мм; 

 разрывы между штрихами – 1 мм. 

При этом на чертеже: 

 штрихи этой линии должны касаться линий видимого контура; 

 на изгибах линии ее штрихи должны касаться друг друга; 

 пересечения линий не должны совпадать с разрывами между штриха-

ми. 

г) начертание штрихпунктирной линии: 

 длинные штрихи – 12 мм; 

 между длинными штрихами под короткий пунктир расстояние 3 мм; 



82 

 длина пунктира – 1 мм. 

При этом на чертеже: 

 штрихпунктирные линии должны пересекаться длинными штрихами; 

 за видимый контур изображения длинные штрихи этой линии высту-

пают на 2 мм. 

6.4. Шрифты чертежные – ГОСТ 2.3304-81 

Этот стандарт устанавливает чертежные шрифты, т.е. размеры и начерта-

ние цифр и букв различных алфавитов (рисунок 6.2 – 6.5). 

Некоторые определения: 

1. Размер шрифта h – высота прописных (больших) букв и цифр в мил-

лиметрах. 

Стандартом установлены следующие размеры шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 

10; 14; 20; 28; 40. 

2. Высота строчных (маленьких) букв c (без отростков k) определяется 

по отношению с = 7/10h, то есть в каждом размере шрифта высота 

строчных букв на размер меньше прописных. 

3. Толщина линий шрифта d равна: 

 для шрифта типа А (узкого) d = 1/14h; 

 для шрифта типа Б (широкого) d = 1/10h. 

Буквы шрифта любого типа можно выполнять с наклоном в 75
о
 к одной 

из сторон рамки чертежа или без наклона. 

 
Рисунок 6.2 – Шрифт с наклоном  
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Рисунок 6.3 – Шрифт без наклона  

 
Рисунок 6.4 – Латинский алфавит  
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Рисунок 6.5 – Греческий алфавит  

6.5. Чертежные материалы, принадлежности и инструменты 

Чертежные материалы, принадлежности и инструменты для графического 

выполнения индивидуальных графических заданий существенно влияют на ка-

чество и трудоемкость выполнения чертежей. 

Для выполнения графических работ необходимо использовать: 

1. Чертежную белую бумагу – ватман формата А3 – хорошего качества 

без типографской рамки чертежа и основной надписи. 

2. Чертежные линейки и угольники – желательно деревянные или из ка-

чественной прозрачной пластмассы (с выступающими опорными эле-

ментами во избежание размазывания вычерченных линий): 

 линейка должна быть длиной не менее 400 мм (для вычерчивания 

рамки чертежа и нанесения горизонтальных линий связи); 

 можно использовать роликовые линейки-рейсшины хорошего каче-

ства (длина – 220…300 мм) для вычерчивания параллельных линий; 

 прямоугольные треугольники (деревянные или пластмассовые с вы-

ступающими опорными элементами) должны иметь острые углы в 

45
о
 или 30

о
 и 60

о
 и прямолинейные гладкие кромки. Необходимо 

проверять качество изготовления треугольника, в частности, вы-

держан ли прямой угол. 

3. Набор чертежных инструментов (готовальня) с циркулем и измерите-

лем. В головку циркуля необходимо вставить хороший грифель и за-

точить его. 
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4. Карандаши: 

 Рекомендуемые карандаши «НВ» (твердо-мягкий), «ВН» (мягко-

твердый), «В» (мягкий) и «F» (более мягкий). В головку циркуля 

необходимо вставлять грифель из карандаша твердостью «В» или 

«F». 

 Автоматические карандаши с грифелями 0,9; 0,7 и 0,5 для выполне-

ния толстых и тонких линий на чертежах. 

5. Немаловажное значение для качества выполнения графических работ 

имеет ластик: он должен вытирать линию, а не размазывать ее, и не 

должен протирать бумагу (без абразивных включений – белого цвета, 

как правило). 

Качественными являются чертежные принадлежности (карандаши, ла-

стики, циркули, линейки и др.) известных фирм: KOH-I-NOOR, HARDVUTH, 

Rotring, MAPED, Stadler, Pelikan и др. 

 

ТЕМА 7. РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

7.1. Общие сведения о развертывании поверхностей 

Развертыванием поверхности называется совмещение поверхности гео-

метрического тела с плоскостью чертежа. Фигура, образуемая при развертыва-

нии поверхности, называется разверткой. Существуют два подхода к построе-

нию разверток поверхностей. 

 Первый способ – алгебраический – заключается в определении гео-

метрических размеров развертки (длин линий, принадлежащих конту-

ру развертки, и величин некоторых углов между этими линиями) пу-

тем вычислений. Таким способом, к примеру, легко развертывается 

поверхность прямого кругового конуса и прямого кругового цилин-

дра. 

 Второй способ – графический. Так как в начертательной геометрии 

поверхности всегда задаются при помощи каких-либо построений, то 

этот способ является предпочтительным. 

Поверхности делятся на развертываемые и неразвертываемые (или ко-

сые). 

Развертываемой поверхностью называется поверхность, которая при 

совмещении с плоскостью чертежа не претерпевает каких-либо повреждений - 

разрывов, складок и т.д. При этом должны выполняться следующие условия: 

 каждая точка на развертке соответствует единственной точке поверх-

ности; 

 принадлежащие поверхности прямые линии при развертывании оста-

ются прямыми; 
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 параллельные прямые также параллельны на развертке; 

 на развертке сохраняются длины линий, лежащих на поверхности, ве-

личины углов между линиями и площади фигур, образованные за-

мкнутыми линиями. 

К развертываемым поверхностям относятся все многогранные поверхно-

сти и некоторые линейчатые поверхности.  

Неразвертываемой поверхностью называется поверхность, которая при 

совмещении с плоскостью чертежа претерпевает какие-либо повреждения. У 

неразвертываемых поверхностей разверток быть не может, однако на практике 

в отдельных случаях возникает необходимость в построении приближенной 

«развертки» таких поверхностей. В этом случае говорят об условном разверты-

вании, которое заключается в следующем. Неразвертываемую поверхность ап-

проксимируют (заменяют) другой развертываемой поверхностью (например, 

цилиндрической или конической). К неразвертываемым поверхностям относят-

ся все нелинейчатые поверхности и некоторые линейчатые поверхности. 

7.2. Развертывание многогранных поверхностей 

Развертка многогранной поверхности представляет собой плоскую фигу-

ру, составленную из всех граней этого геометрического тела, изображенных в 

натуральную величину. Поэтому построение развертки многогранной поверх-

ности сводится к определению натуральных величин отдельных граней ее по-

верхности. Последовательность расположения отдельных граней на развертке 

может быть различна. 

7.2.1.  Развертка поверхности призмы способом нормального сечения 

Построение развертки поверхности призмы можно выполнить несколь-

кими способами: 

1. способ нормального сечения; 

2. способ раскатки; 

3. способ треугольников (триангуляции). 

Способ нормального сечения для развертки боковой поверхности призмы 

можно применить, если на чертеже: 

 ребра призмы являются прямыми уровня, т.е. имеют на одной из за-

данных проекций натуральную величину; 

 на проекциях нет натуральных величин оснований призмы. 

Если на чертеже ребра призмы являются прямыми общего положения, то 

следует изменить положение призмы относительно плоскостей проекций, пре-

образовав ребра в прямые уровня, например, способом замены плоскостей про-

екций. 
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Построение развертки боковой поверхности призмы способом нормаль-

ного сечения выполняется по следующему графическому алгоритму: 

1. На проекции призмы, на которую ребра призмы проецируются в нату-

ральную величину, провести плоскость нормального сечения, перпен-

дикулярную ее ребрам (в произвольном месте по длине ребер). 

2. Построить натуральную величину многоугольника нормального сече-

ния (например, способом замены плоскостей проекций). 

3. Развернуть на свободном поле чертежа натуральный многоугольник 

сечения в прямую и через точки его вершин провести перпендикуляр-

ные прямые – направления ребер. 

4. Отложить на направлениях ребер в обе стороны от линии нормально-

го сечения натуральные отрезки соответствующих ребер. 

5. Соединить построенные конечные точки ребер отрезками прямых и 

достроить плоскую фигуру развертки боковой поверхности призмы. 

6. Оформить чертеж развертки, проведя тонкими штрихпунктирными 

линиями с двумя короткими пунктирами линии сгиба в местах распо-

ложения ребер. 

Таблица 7.1 – Построение развертки боковой поверхности призмы способом нормаль-

ного сечения 
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7.2.2.  Развертка поверхности призмы способом раскатки 

Способ раскатки применяется, если на чертеже: 

 Ребра призмы являются прямыми уровня; 

 Основания призмы (или одно из оснований) лежат в плоскости уров-

ня, т.е. имеют на чертеже натуральную величину. 

Суть способа в том, что «разрезав» поверхность призмы по одному из ее 

ребер, вращением призмы (раскаткой) вокруг этого ребра ближайшая грань 

призмы совмещается с плоскостью развертки (за плоскость развертки принима-

ется плоскость проекций, которой параллельны ребра призмы). Затем последо-

вательным вращением призмы вокруг следующих ребер с плоскостью последо-

вательным вращение призмы вокруг следующих ребер с плоскостью развертки 

совмещаются все прочие грани призмы, т.е. выполняется полная раскатка ее 

боковой поверхности. 

Таблица 7.2 – Построение развертки боковой поверхности призмы способом раскатки 
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7.2.3. Развертка поверхности пирамиды 

Построение развертки боковой поверхности пирамиды по натуральным 

величинам ее ребер выполняется по следующему графическому алгоритму: 

1. Построить на заданных проекциях пирамиды натуральные величины 

всех ее боковых ребер (например, способом вращения вокруг про-

ецирующей прямой) и натуральные величины сторон многоугольни-

ка основания пирамиды (если основание лежит в плоскости уровня, 

то натуральные величины даны на одной из проекций). 

2. Построить на свободном поле чертежа последовательно грани пира-

миды по натуральным величинам ребер и натуральным величинам 

сторон основания (с помощью дуг-засечек) так, чтобы они имели 

общую вершину S и примыкали друг к другу. 

3. Оформить чертеж развертки, выполнив линии сгиба по ребрам пира-

миды тонкими штрихпунктирными линиями с двумя штрихами. 

Таблица 7.3 – Построение развертки поверхности пирамиды 
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Рисунок 7.1 – Использование способа вращения вокруг проецирующей прямой для 

определения натуральных величин при построении развертки поверхности пирамиды 
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7.3. Развертывание линейчатых поверхностей 

Линейчатая поверхность является развертываемой, если касательная 

плоскость, проведенная в какой-нибудь точке поверхности, касается во всех 

точках прямолинейной образующей, проходящей через эту точку. Другими 

словами, у развертываемой линейчатой поверхности касательная плоскость во 

всех точках одной образующей постоянна. К числу развертываемых линейча-

тых поверхностей относятся три типа: коническая, цилиндрическая и торсы. 

Развертки цилиндрических и конических поверхностей выполняются 

аналогично разверткам призматических и пирамидальных поверхностей. При 

этом цилиндрическая поверхность заменяется (аппроксимируется) вписанной 

многоугольной призматической поверхностью (обычно 12-угольной), а кониче-

ская поверхность заменяется вписанной многоугольной пирамидальной по-

верхностью, т.е. строятся приближенные развертки. 

7.3.1. Развертка усеченного цилиндра 

Развертку поверхности прямого кругового цилиндра можно выполнять 

следующими способами: 

 способом нормального сечения на свободном поле чертежа, если обра-

зующие являются прямыми уровня, а основания не перпендикулярны 

образующим; 

 способом раскатки при тех же условиях (развертка является при этом 

продолжение проекции). 

Графические алгоритмы для построения разверток поверхности цилиндра 

этими способами аналогичны вышеприведенным графическим алгоритмам для 

построения разверток призмы такими же способами. 

Фигура, образуемая при развертывании поверхности цилиндра, представ-

ляет собой «отпечаток», полученный при качении цилиндра по плоскости чер-

тежа. Если цилиндр прямой, то эта фигура является прямоугольником, ширина 

которого равна длине образующей цилиндра, а длина равна h = 2πR, где R – ра-

диус основания цилиндра. 
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Таблица 7.4 – Пошаговое построение развертки поверхности прямого кругового ци-

линдра, наклоненного относительно горизонтальной плоскости проекций и срезанного по 

одному торцу профильной плоскостью 
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17.  

7.3.2. Развертка усеченного конуса 

Разверткой поверхности прямого кругового конуса является сектор, ради-

ус которого равен длине образующей конуса L, а угол сектора равен                     

φ = 360
о
R/L, где R – радиус основания конуса. 

Построение развертки поверхности конуса выполняется по алгоритму по-

строения развертки пирамиды с некоторыми дополнениями – необходимо ап-

проксимировать (заменить) конус 12-угольной пирамидой с ребрами-

образующими. 
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Таблица 7.5 – Пошаговое построение развертки поверхности прямого кругового кону-

са со срезом фронтально-проецирующей плоскостью 
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7.4. Условное развертывание поверхностей вращения 

Развертки неразвертываемых поверхностей называют условными (строго 

говоря, у таких поверхностей разверток не может быть). Для построения услов-

ных разверток поверхностей вращения применяют: 

 способ вспомогательных цилиндров; 

 способ вспомогательных конусов. 

На условных развертках всегда присутствуют разрывы, что, по большому 

счету, является нарушением одного из основных свойств развертки (такие раз-

рывы можно наблюдать на развертках всех неразвертываемых поверхностей). 

Но другими способами совместить неразвертываемые поверхности с плоско-

стью на чертеже невозможно. 

Способ вспомогательных цилиндров заключается в следующем. Заданную 

поверхность вращения разбивают на сравнительно узкие, равные между собой 

части, и каждую часть заменяют цилиндрической поверхностью, касательной к 

заданной поверхности вращения. 

Таблица 7.6 – Пошаговое построение условной развертки сферы 
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8.  

ТЕМА 8. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

8.1. Определение и свойства аксонометрических проекций 

Прямоугольные проекции предмета на взаимно перпендикулярные плос-

кости проекций по методу Г. Монжа позволяют точно передать на чертеже 

форму предмета и его размеры, они просты в построении, но не обладают 

наглядностью.  

Для наглядного изображения предмета существуют проекции, которые 

называют аксонометрическими, или аксонометриями (в переводе с древнегре-

ческого – осеизмерение). 

Аксонометрическая проекция – это параллельная проекция предмета вме-

сте с системой прямоугольных координат, к которым этот предмет отнесен в 

пространстве, на некоторую плоскость аксонометрических проекций. 

Чтобы обеспечить наглядность предмета оп одному изображению на од-

ной аксонометрической плоскости, направление проецирования (направление 

проецирующих лучей) не должно быть параллельным координатным плоско-

стям проекций, относительно которых выполняются проекции предмета на чер-

теже. 

Аксонометрические проекции, как проекции параллельные, имеют неко-

торые их свойства: 

 аксонометрическая проекция отрезка прямой также является прямой; 

 если отрезки прямых параллельны на предмете, они также параллель-

ны на его аксонометрической проекции; 
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 аксонометрической проекцией окружности на аксонометрии в общем 

случае является эллипс. 

8.2. Классификация аксонометрических проекций  

Для определения степени искажения размеров предмета на аксонометри-

ческих проекциях введено понятие коэффициентов искажения по аксономет-

рическим осям. 

Если на осях х, y и z системы натуральных прямоугольных координат от-

ложить от точки О (начало координат) равные масштабные отрезки ех = еy = ez, 

то в системе аксонометрических координатных осей получаются искаженные 

проекции этих отрезков exa, eya и eza. 

Отношения аксонометрических проекций масштабных отрезков к нату-

ральным величинам масштабных отрезков и называются коэффициентами ис-

кажения по аксонометрическим осям: 

Kx = exa / ex       Ky = eya / ey          Kz = eza / ez 

Расчетные коэффициенты искажения имеют дробные значения, неудоб-

ные для выполнения аксонометрических построений (0,82; 0,47 и т.д.). 

Для построения на чертежах аксонометрических проекций пользуются 

так называемыми приведенными коэффициентами искажения, округленными до 

1 или 0,5. 

В зависимости от соотношения коэффициентов искажения аксонометри-

ческие проекции разделяются: 

1. на изометрические, у которых все коэффициенты искажения равны, 

т.е. Kx = Ky = Kz (izos – равный); 

2. диметрические, у которых два коэффициента равны, т.е. Kx = Kz, а 

Ky им не равен (di – двойной); 

3. триметрические, у которых все коэффициенты разные (treis – три). 

В зависимости от угла наклона проецирующих лучей к плоскости аксо-

нометрий (угла проецирования) аксонометрические проекции разделяются: 

1. на прямоугольные – проецирующие лучи перпендикулярны аксоно-

метрической плоскости проекций (угол проецирования равен 90
о
); 

2. косоугольные – проецирующие лучи не перпендикулярны аксоно-

метрической плоскости проекций (угол проецирования не равен 90
о
). 

8.3. Теорема К. Польке – Г. Шварца 

Аксонометрических проекций можно получить бесконечное множество, 

как может быть бесконечное количество аксонометрических плоскостей проек-

ций и направлений проецирования к ним. 

Основная теорема аксонометрических проекций была сформулирована 

немецким геометром К. Польке: «Любые три отрезка на плоскости, выходящие 
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из одной точки, могут быть приняты за параллельные проекции (то есть аксо-

нометрические проекции) трех равных и взаимно перпендикулярных отрезков 

(аксонометрических осей) в пространстве». 

Г. Шварц, немецкий математик, обобщил теорему К. Польке, доказав, что 

«любой полный четырехугольник на плоскости всегда является параллельной 

проекцией некоторого масштабного тетраэдра (пирамиды), имеющего равные и 

взаимно перпендикулярные ребра» (диагонали четырехугольника можно рас-

сматривать как аксонометрические оси). Эту обобщенную теорему и называют 

теоремой К. Польке – Г. Шварца. 

8.4. Основные виды стандартной аксонометрии 

Основные виды стандартной аксонометрии зафиксированы в разделе 

ГОСТ 2.317-69 «Аксонометрические проекции». 

В стандарте даны пять видов аксонометрических проекций: 

1. прямоугольная изометрия; 

2. прямоугольная диметрия; 

3. косоугольная фронтальная диметрия; 

4. косоугольная фронтальная изометрия; 

5. косоугольная горизонтальная изометрия. 

Для прямоугольных аксонометрий получена расчетная формула по коэф-

фициентам искажения: K
2
x + K

2
y + K

2
z = 2, т.е. сумма квадратов коэффициентов 

искажения равна двум.  

В прямоугольной изометрии коэффициенты искажения равны, и, в соот-

ветствии с формулой, получается, что Kx = Ky = Kz = 0,82. Для построения пря-

моугольной изометрии пользуются приведенными коэффициентами искажения, 

округленными до единицы, то есть Kx = Ky = Kz = 1. 

Аксонометрическая плоскость прямоугольной изометрии равно наклоне-

на ко всем трем плоскостям проекций и пересекает эти плоскости проекций по 

равностороннему треугольнику, который называют треугольником следов. 

Следовательно, аксонометрические оси прямоугольной изометрии являются 

высотами, биссектрисами и медианами этого треугольника, а точка Оа их пере-

сечения является точкой начала аксонометрических координат. Как известно из 

геометрии, углы между высотами равностороннего треугольника равны 120
о
, 

следовательно, и углы между аксонометрическими осями также равны 120
о
 

(рисунок 8.1). 
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Рисунок 8.1 – Расположение осей прямоугольной изометрии 

В прямоугольной диметрии коэффициенты искажения по аксонометриче-

ским осям x и z равны между собой, а коэффициент искажения по оси y принят 

равным их половине. 

Аксонометрические оси по математическим расчетам располагаются от-

носительно горизонтальной линии следующим образом: ось z расположена вер-

тикально, ось x – под углом 7
о
10`, ось y – под углом 41

о
25` (рисунок 8.2). 

 
 

Рисунок 8.2 – Расположение осей прямоугольной диметрии 

При построении косоугольной (фронтальной) диметрии за основу берет-

ся плоскость проекций, параллельная фронтальной плоскости проекций. По-

этому на аксонометрии сохраняется угол 90
о
 между аксонометрическими осями 

x и z, а ось y располагают под углом 45
о
 к горизонтальной прямой (рисунок 

8.3). 
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Рисунок 8.3 – Расположение осей косоугольной (фронтальной) диметрии 

8.5. Примеры построения аксонометрических проекций 

Окружности на проекциях проецируются на аксонометрическое изобра-

жение предмета в виде эллипсов, для построения которых в общем случае ис-

пользуют точки, принадлежащие окружности. 

Для построения проекции эллипса в системе прямоугольной изометрии 

существует специальный графический прием. При использовании графического 

приема необходимо соотносить построение с радиусом окружности, заданным 

на ортогональных проекциях (таблица 8.1).  

Таблица 8.1 – Построение эллипса в системе прямоугольной изометрии 

1.  2.  
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3.  

 

4.  

Построение аксонометрической проекции цилиндра со срезом фронталь-

но-проецирующей плоскостью в системе прямоугольной изометрии соответ-

ствует следующему алгоритму: 

1. Отнести цилиндр к системе прямоугольных координат x, y и z, оси 

которой параллельны осям натуральной системы координат, но про-

ходят через высоту конуса (ось z) и его основание (оси x и y). 

2. На свободном поле чертежа отметить точку О начала аксонометри-

ческих координат и провести оси прямоугольной изометрии под уг-

лами 120
о
 с вертикальной осью z. 

3. Построить аксонометрическую проекцию основания цилиндра. 

4. Определить координаты x, y и z для точек 1 – 8 на поверхности ци-

линдра для построения сечения на его аксонометрии. 

5. Соединить построенные точки среза соответствующей кривой.  

6. Оформить чертеж аксонометрии цилиндра, выполнив толстыми ли-

ниями его видимый контур, тонкой штриховой линией – невидимый 

участок основания. 
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Таблица 8.2 – Построение аксонометрической проекции усеченного цилиндра 

 
1. 

 
2. 
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3. 

 
4. 
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5. 

Таблица 8.3 – Построение аксонометрической проекции комбинированного тела 

 

1.  
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2.  

 

 

 

 

3.  
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4.  

 

 

 

5.  
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6.  

 

 

ТЕМА 9. ПЕРСПЕКТИВА 

9.1. Перспектива как наука. Виды перспективных изображений 

Перспектива – наука об изображении предметов в пространстве, на плос-

кости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокра-

щениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отноше-

ний, которые наблюдаются в натуре. 

Перспектива была изобретена человеком и является одним из художе-

ственных приемов изображения трехмерных объектов на плоскости (иногда – с 

помощью других трехмерных объектов). 

Перспектива классифицируется по видам в зависимости от законов по-

строения и назначения перспективного изображения. 

Прямая линейная перспектива. Теория линейной перспективы построена 

на монокулярности зрения, т.е. подразумевается наличие одной фиксированной 

точки зрения (при изображении предметов на достаточно большом расстоянии 

различия изображений для обоих глаз незаметны либо незначительны). Линей-

ная перспектива также предполагает единую точку схода на линии горизонта 

(предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего 

плана). 
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В разных исторических типах искусства последовательно складывались 

различные системы перспективных изображений. Они соответствовали про-

странственным представлениям людей того времени и конкретным зада-

чам изображения. Такие системы известны по памятникам искусства древ-

ней Месопотамии и Египта, наивного и примитивного искусства наро-

дов Африки, Океании. Исследователи истории перспективы в изобразительном 

искусстве В. А. Фаворский, П. Я. Павлинов, А. В. Бакушинский, вслед за ос-

новными положениями теории А. Хильдебранда, определяли перспективу в ка-

честве "отражения процесса первичного познания пространства посредством 

двигательно-осязательных ощущений". 

В Древнем Египте от художника требовали передачу истинных, объек-

тивных форм изображаемых предметов и фигур, существующих независимо от 

смотрящего человека, поэтому изображение было плоскостным. 

 Во времена античности представлялось важным изображение отдельных, 

сравнительно небольших предметов ближайшего окружения человека. Оказа-

лось, что для этого наилучшим образом подходит аксонометрия. При этом спо-

собе линии, уходящие вдаль, остаются параллельными, без искажений, а зна-

чит, невозможно изобразить их точку схода. 

В средние века используются достижения античности и возникает иной 

тип пространства, поскольку все внимание сосредотачивается на духовной и 

эмоциональной жизни людей. На многих алтарных росписях, фресках, иконах, 

книжных миниатюрах сохраняется единое пространство и оно, вопреки общему 

мнению, передается абсолютно правильно с точки зрения перспективы, но по-

другому – не с помощью прямых перспективных сокращений, а через геомет-

ризированные схемы и символы. Художники используют синтез перспектив-

ных и неперспективных методов изображения. 

В период итальянского проторенессанса Джотто ди Бондоне, работая 

над фресками Капеллы дель Арена (1305—1306), впервые вынес точку зрения 

наблюдателя за пределы изобразительного пространства, чем подготовил от-

крытие "ренессансной", или центральной, перспективы. 

 Эпоха Возрождения впервые создала математически строгое учение о 

способах передачи пространства, назвав его системой перспективы. У худож-

ников Ренессанса перспектива становится тем методом, который позволяет по-

знать мир. 

 Принято считать, что геометрическую систему центральной проек-

ции изображения на картинную плоскость впервые разработал архитектор эпо-

хи Итальянского Возрождения, флорентиец Филиппо Брунеллески (1377—

1446) в "Жизнеописании Брунеллески" (ок. 1480). 

Известно также, что еще ранее были созданы трактаты по "оптике" 

Бьяджо да Парма (ок. 1390) и Паоло Тосканелли (1397—1482), известным гео-
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графом и математиком. Анонимный трактат "О перспективе" (ок. 1425), ранее 

считавшийся сочинением Л. Б. Альберти, теперь приписывают Тосканелли. 

 Архитектор и теоретик Леон Баттиста Альберти (1404—1472) называл 

перспективу "правильным построением" (итал. costruzione legittima). В первой 

книге своего трактата "Три книги о живописи" (1444—1450) Альберти подробно 

описывает способ построения перспективы. 

Большой вклад в учение о перспективе внесли художники эпохи Возрож-

дения: П. делла Франческа, Леонардо да Винчи, Рафаэль, А. Дюрер и другие. 

Прямая  перспектива  долго  признавалась как единственное верное отра-

жение мира в картинной плоскости. Правила линейной перспективы  до сих пор  

широко используются графиками и живописцами для правдивого изображения 

объемности предметов, их  расположения  в  пространстве  относительно  друг  

друга,  создания  иллюзии пространственной глубины. 

 

  

Рисунок 9.1 – Перспектива в работах Дж. Б. Пиранези (Архитектура и перспективные 

композиции, первая часть, 1743) 

Линейная перспектива как графическая модель пространства – это изоб-

ражение, построенное на плоскости, которая может располагаться как верти-

кально, так и наклонно, и горизонтально. В  отличие  от  изображений  на  вер-

тикальной  картине,  линейная  перспектива  на  горизонтальной  и  наклонной  

плоскостях  имеет  некоторые особенности. 

Построение перспективных изображений на горизонтальной  плоскости,  

применяемое  при  росписи  потолков  (плафонов), называется плафонной пер-

спективой (рисунок 9.2). 

Название  «плафон»  происходит  от фрацузского  слова  plafond  –  «по-

толок»; в широком смысле  –  потолок, украшенный живописным или лепным 
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http://shedevrs.ru/istoriya-iskusstv/460-italianskoe-vozrogdenie.html
http://shedevrs.ru/metr/372-leonardo-da-vinchi.html


125 

орнаментом, изображением или архитектурно-декоративными мотивами. Пла-

фонная перспектива может быть выполнена как непосредственно на потолке, 

так и на полотне, в виде панно. 

 

Рисунок 9.2 – Версальский дворец. Плафонная  перспектива  плана 

Особая техника плафонной перспективы заключается в том, что  можно 

расширить и продавить плоскость, что позволяет создать иллюзию безгранич-

ного пространства.  То есть создается эффект иллюзорного прорыва в  открытое  

или  продолжающееся  за  плоскостью  листа  (полотна)  пространство.  Изоб-

ражение  фигур  и  архитектурных  деталей  выполняется  в сильных  ракурсах,  

позволяющих  достигать  иллюзионистических  эффектов  прорыва  простран-

ства  в  глубину.  Построения  выполняются  с  таким расчетом, чтобы изобра-

женные фигуры и предметы казались не лежащими, а находящимися в верти-

кальном положении, и для этого они должны быть расположены в надлежащем 

ракурсе. 

Картинная плоскость плафонной перспективы располагается горизон-

тально, над наблюдателем. Следовательно, на произведение надо смотреть сни-

зу  вверх,  а  изображаемые  объекты  как  бы  стоят  на  самой  картинной плос-

кости.  Построения,  идущие  в  центральную  точку  схода, создают  своего ро-

да иллюзию – иллюзию бесконечности, уходящей вверх. Для  достижения  та-

кой  оптической  иллюзии  чаще  всего  плафонную перспективу  изображают,  

как  бы  взглядом  в  небо,  иногда  этот  взгляд направлен в условное  отверстие 

в потолке под открытым небом (рисунок 9.3). 
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Рисунок 9.3 – Плафонная  перспектива 

Перспектива на наклонной плоскости – применяют в монументальной 

живописи – росписи на наклонных фризах внутри помещения дворцовых со-

оружений и соборов. На наклонной картине в станковой живописи строят пер-

спективные изображения высоких зданий с близкого расстояния или архитек-

турных объектов городского пейзажа с высоты птичьего полета (рисунок 9.4). 

 

      
Рисунок 9.4 – Наклонная  перспектива 
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Рисунок 9.5 – Наклонная  перспектива в работах нидерландского графика Маурица 

Эшера (1898 – 1972) 

Обратная перспектива – прием выполнения  перспективы, суть которо-

го в том, что параллельные и горизонтальные в пространстве линии на картине 

изображаются в своем  продолжении  не  сходящимися  в  одной  точке,  а  рас-

ходящимися. 

Схема  построения  обратной  перспективы  логична:  раз  перспектива 

«обратна», то обратен и принцип ее построения. Чем дальше предмет, тем его  

изображение  больше.  Если  в  изображении с прямой перспективой парал-

лельные прямые встречаются за предметом, у горизонта, то в изображении с 

обратной перспективой  –  перед предметом, над плоскостью изображения. 

 

   

Рисунок 9.6 – Сравнение построений прямой и обратной перспективы 
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Обратная  перспектива  древнее  прямой  линейной.  Обратная  перспек-

тива возникла в позднеантичном и средневековом искусстве (миниатюра, ико-

на, фреска, мозаика).   

   
 

Рисунок 9.7 – Пространство в обратной перспективе. Икона Андрея Рублёва «Трои-

ца», XV век  

Авторы первых трудов по линейной перспективе Ибн  аль  Хайсам  и  Ц.  

Витело  считали  уменьшение  размеров  тел  при  их удалении от наблюдателя 

обманом зрения, что, конечно же, верно. Однако геометрия линейной перспек-

тивы (воспроизведение "обмана зрения") оказалась  удобным  формальным  

приемом,  была  со  временем  освоена  европейскими  художниками  и  закре-

пилась  в  свободном  от  жестких  канонов западноевропейском искусстве. 

На первый взгляд обратная перспектива  выглядит, как детский рисунок:  

что должно быть широким  –  узкое, что должно быть узким  –  широкое.  Но  

этот  эффект  дает  необыкновенную  глубину  изображения.  Действительно, 

обратная  перспектива  это  духовный  взгляд  на  предмет,  рассматривание его 

с разных сторон и одновременно  –  как единое целое.  Изображение видится 

так,  словно центр схода линий  находится не на  горизонте,  а  внутри  самого  

зрителя.  Обратная  перспектива  образует целостное  символическое  про-

странство,  ориентированное  на  зрителя  и предполагающее  его  духовную  

связь  с  миром  символических  образов. Следовательно, обратная перспектива 

отвечает задаче воплощения сверхчувственного  сакрального  содержания в 

зримой, но лишенной материальной конкретности форме. 
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Обратная  перспектива  не  должна  восприниматься,  как  неумение изоб-

ражать  пространство.  Древние  русские  иконописцы  не  приняли  линейной  

перспективы,  когда  познакомились  с  ней.  Обратная перспектива производит 

чрезвычайно сильный, ошеломляющий эффект: пространство разворачивается 

вширь и вглубь, вверх и вниз с такой безудержной  мощью,  что  происходящее  

на  глазах  взирающего  на  икону обретает  космический  масштаб.  

Интерес к обратной перспективе в теории и художественной практике 

возрос в XX веке в связи с возрождением интереса к символизму и 

к средневековому художественному наследию. Исследованию пространства об-

ратной перспективы посвящены работы Павла Флоренского (1882 – 1937) – 

«Обратная перспектива», «Анализ пространственности <и времени> в художе-

ственно-изобразительных произведениях», «Иконостас». 

Аксонометрия – один из видов перспективы, основанный на методе па-

раллельного проецирования, с помощью которого наглядно изображают про-

странственные тела. При передаче видимого облика близких и небольших 

предметов наиболее естественное изображение получается именно при обра-

щении к аксонометрии. 

 

   

Рисунок 9.8 – Кафоликон и церковь Богородицы монастыря Осиос Лукас в Фокиде. 

Аксонометрия  

В XX веке появилось понятие перцептивной перспективы (от латинско-

го слова perceptio  – «представление,  восприятие»,  либо  от  percipio  –  «ощу-

http://shedevrs.ru/materiali/501-simvol.html
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щаю,  воспринимаю»). В научный  обиход  оно  было  введено  благодаря  тру-

дам   Б.В.  Раушенбаха, который  поставил  своей  целью  рассмотреть  изобра-

жение  как  результат совместной  работы  глаза  и  мозга  (отсюда  и  сам  тер-

мин)  и  вместе  с  тем скоординировать данные искусства с современными 

научными представлениями. Перцептивная перспектива требует более сложно-

го математического аппарата для своего обоснования, чем линейная. При  этом 

если работа в системе линейной перспективы  может  вестись  интуитивно,  то  

перцептивная  перспектива требует предварительного знания ее математиче-

ских основ. 

Физик-механик, основоположник советской космонавтики, академик   

Б.В.  Раушенбах  изучал,  как человек воспринимает глубину в связи с  биноку-

лярностью зрения, подвижностью точки зрения и постоянством формы предме-

та в  подсознании  и пришел к выводу,  что ближний план воспринимается в 

обратной перспективе, неглубокий дальний  –  в аксонометрической  перспек-

тиве,  дальний  план  –  в  прямой  линейной  перспективе. 

Перцептивная перспектива  –  это  вид перспективы, соединивший в себе 

прямую, обратную перспективу  и аксонометрию. 

 

   
 

Рисунок 9.9 – Виды изображений (слева направо: прямая перспектива, аксонометрия, 

обратная перспектива)  

Главная  характерная  особенность  искажений  линейной  перспективы 

сводится к тому, что предметы переднего плана сильно увеличиваются,  а  

предметы  дальнего  столь  же  сильно  уменьшаются.  Лишь средний план пе-

редается почти неисаженно. Поэтому  эта  система хорошо подходит для изоб-

ражения предметов без переднего и заднего планов.  
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Рисунок 9.10 – Сравнение изображения в прямой и перцептивной перспективе 

Панорамная  перспектива  –  это  изображение,  построенное  на внут-

ренней  цилиндрической  поверхности.  Правила  панорамной  перспективы ис-

пользуют при рисовании картин и  фресок на цилиндрических сводах  и  потол-

ках,  в  нишах,  а  также  на  внешней  поверхности  цилиндрических ваз и сосу-

дов. 

При построении панорамной перспективы точку зрения располагают на 

оси цилиндра, а линию горизонта  –  на  окружности,  находящейся  на  высоте  

глаз  наблюдателя.  При  рассматривании  панорам  зритель  должен находиться 

в центре круглого помещения, где, как правило, располагают смотровую  пло-

щадку.  Перспективные  изображения  на  панораме объединяют с передним 

предметным планом, т. е. с находящимися перед ней реальными предметами. 

В современном понимании «панорама»  –  это  большая горизонтальная  

картина  с  размещенным  перед  ней  предметным  планом, предназначение ко-

торой  –  создать у зрителя иллюзию его участия в изображении. 

 

   

Рисунок 9.11 – Пример панорамы – внутренний двор Шенбрунна 

Для изображения пейзажей и объектов, не требующих большой  точно-

сти,  применяют  приближенный  способ построения панорамной перспективы, 

называемый способом касательных плоскостей (рисунок 9.12). Идея  этого  

способа  –  заменить  плоскостными  сложные  перспективные  построения  на  

кривой  поверхности. С этой целью около поверхности цилиндра описывается 

правильная прямая призма, и панорама строится на отдельных гранях призмы 

по частям на основании общих правил перспективы. В результате мы получим 

столько отдельных  вертикальных  картинных плоскостей, сколько граней у 

призмы. 
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Рисунок 9.12 – Построение панорамной перспективы способом касательных плоско-

стей 

Сферическая перспектива предполагает изображение трехмерного про-

странства на сферической поверхности, а не на плоской. Сферическая перспек-

тива была разработана XVI–XVIII веках  и  применялась  для  росписи внутрен-

ней  поверхности  куполов. В  связи  с  этим  иногда  данную  перспективу 

называют купольной (рисунок 9.13). 
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Рисунок 9.13 – Сферическая (купольная) перспектива 

В этом виде перспективы несколько точек зрения; присутствуют также 

наклон вертикальных осей к центру и разворот плоскостей к переднему плану. 

Точка  зрения  при  сферической  перспективе  находится  внизу  под куполом 

здания, а перспективные линии расходятся конусообразным пучком. 

Сферические  искажения  можно наблюдать  на  сферических  зеркальных 

поверхностях.  При этом глаза  зрителя  всегда находятся  в  центре  отражения  

на  шаре.  Это  позиция главной  точки,  которая  реально  не привязана  ни  к  

уровню  горизонта,  ни к главной вертикали.  

   
Рисунок 9.14 – Реальное восприятие сферической перспективы 

При  изображении  предметов  в сферической  перспективе  все  линии 

глубины  будут  иметь  точку  схода  в главной  точке  и  будут  оставаться 
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строго  прямыми.  Также  строго  прямыми  будут  главная  вертикаль  и  линия  

горизонта.  Все  остальные  линии будут  по  мере  удаления  от  главной  точки  

все  более  и  более  изгибаться, трансформируясь, наконец, в окружность.  

Каждая линия, не  проходящая через центр, будучи продленной, является полу-

эллипсом. 

   

Рисунок 9.15 – Сферическая перспектива Маурица Эшера (1898 – 1972) 

Центральная проекция пространства на сферу в большой степени удовле-

творяет физиологи и психологии зрительного восприятия. В связи с этим, сфе-

рическая перспектива находит применение не только при построении изобра-

жения на поверхности (шара, эллипсоида, параболоида, гиперболоида и др.), но 

зачастую выступает в качестве художественного приема при организации го-

родского и предметного пространства (рисунок 9.16, 9.17), а также приобретает 

особую актуальность при создании новой компьютерной среды коммуникации 

– виртуальной реальности. 
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Рисунок 9.16 – Имитация сферической перспективы в городском пространстве                 

(К.С. Мельников. Конкурсный проект дома Наркомтяжпрома в Москве, 1934 год) 

 

   
 

Рисунок 9.17 – Имитация сферической перспективы в городском пространстве.                 

(Архитектор Грег Линн) 
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Общая классификация видов перспективы является открытой, так как в 

основе моделирования пространства лежат не только геометрические формы и 

линейные качества изображаемых объектов, но и светотеневые, колористиче-

ские способы передачи пространства, а также нелинейные пространственные 

каркасы: совмещение ракурсов, точек зрения, масштабов, эффектов перекры-

тия, геометрических приемов, пространственных слоев (складок), сокрытие-

проявление объектов. Подобного рода приемы позволяют включить время в 

пространственную структуру, достичь подвижности изображаемой реальности. 

По словам российского искусствоведа С.М. Даниэля: «Справедливо заключить, 

что перспективное изображение не столько окно в реальное пространство, 

сколько язык, на котором художник говорит о реальном пространстве и форму-

лирует опыт зрительного восприятия пространства».  

Другие виды перспективы: аспектива, латеральная перспектива (парал-

лельная, или китайская), театральная перспектива, стереоперспектива (рисунок 

9.18), тональная, воздушная перспектива и др. 

 

   

Рисунок 9.18 – Стереоперспектива 

9.2. Прямая линейная перспектива 

9.2.1. Основные понятия 

Прямая линейная перспектива строится на основе метода центрального 

проецирования (рисунок 9.19). Центр проекции, точка S, соединяется проеци-

рующими лучами с точками объекта, в результате чего определяются точки их 

пересечения с плоскостью изображения П
о
. Соединив построенные на плоско-

сти точки, получим центральную проекцию объекта на плоскости П
о
.  
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Рисунок 9.19 – Центральное проецирование 

В основу теории линейной перспективы положены следующие предпо-

сылки: 

 Объекты, имеющие одинаковый размер, кажутся нам тем меньше, чем 

дальше от нас они находятся; 

 Параллельные линии, направленные от нас в глубину пространства, 

стремятся сойтись в одной точке, находящейся в бесконечности. 

К элементам перспективного аппарата проецирования относятся (рисунок 

9.21): 

П1 – предметная плоскость – горизонтальная плоскость, на которой по-

мещается изображаемый предмет, картинная плоскость и зритель; 

П
о
 – картинная плоскость, или картина – вертикальная плоскость, на ко-

торой получают перспективное изображение. Картина располагается перпенди-

кулярно к предметной плоскости П1. 

k – основание картины – линия пересечения картинной и предметной 

плоскостей; 

S – точка зрения или центр проецирования – точка, указывающая место, 

где помещен глаз рисующего относительно картины. Через точку зрения про-

водят проецирующие лучи к предмету и картине; 

S1 – точка стояния, или основание точки зрения – основание перпенди-

куляра, опущенного из точки S на предметную плоскость; 

SS1 – высота точки зрения, или высота горизонта – расстояние от точки 

зрения до предметной плоскости; 

SP – главный луч зрения – перпендикуляр, проведенный из точки зрения 

на картину; определяет расстояние от зрителя до картины; 

S1P1 – горизонтальная проекция главного луча зрения; 

Р – главная точка картины – точка пересечения главного луча зрения с 

картиной; определяет центр композиции картины; 
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Р1 – основание (горизонтальная проекция) главной точки; 

Плоскость горизонта – плоскость, параллельная предметной плоскость и 

проходящая через главный луч зрения; 

h – линия горизонта – линия пересечения плоскости горизонта с плоско-

стью картины; 

точка схода – это точка, которая располагается на линии горизонта, где 

сходятся удаляющиеся от наблюдателя параллельные линии предметов – в за-

висимости от положения наблюдателя относительно изображаемого предмета 

могут существовать одна (вид спереди), две (вид сбоку) или три (вид сверху) 

точки схода; 

    
Рисунок 9.20 – Перспектива с двумя и тремя точками схода 

линия схода – это линия, которая получается при продолжении до беско-

нечности линии, проходящей через любую сторону или грань предмета изоб-

ражения – линии схода, образуют края формы объекта с учетом их удаленности 

от точки наблюдения и показывают положение объекта в перспективе; 

–D и +D – дистанционные точки, или точки отдаления – точки, распо-

ложенные на линии горизонта по обе стороны от точки Р на расстоянии, равном 

длине главного луча зрения; показывают на картине расстояние, с которого по-

строено изображение; 

РР1 – главная линия картины – прямая линия, образованная от пересече-

ния плоскости главного луча с картиной; делит картину на левую и правую ча-

сти; 

нейтральная плоскость – плоскость, проведенная через точку зрения, па-

раллельно картинной плоскости; 

предметное пространство – пространство, находящееся за картинной 

плоскостью; в предметном пространстве располагаются предметы для построе-

ния их перспективы; 
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промежуточное пространство – пространство, заключенное между кар-

тиной и нейтральной плоскостью; в этом пространстве, так же как и в предмет-

ном, иногда располагаются предметы для построения их перспективы; 

мнимое пространство – пространство, расположенное сзади зрителя за 

нейтральным пространством; в нем располагаются бесконечно удаленные точ-

ки. 

   
Рисунок 9.21 – Перспективный аппарат 

9.2.2. Фронтальная и угловая перспектива 

В зависимости от расположения наблюдателя (точки зрения) по отноше-

нию к проецируемому объекту, различают фронтальную и угловую перспекти-

вы. 

Фронтальная перспектива  –  этот вид  линейной перспективы, который  

получается,  когда  наблюдатель  располагается  параллельно  (фронтально) по 

отношению к изображаемому объекту (рисунок 9.22). 

Основные правила построения фронтальной перспективы: 

 все вертикальные линии параллельны друг другу; 

 вертикальные линии перпендикулярны линии горизонта или образуют 

угол в 90 градусов при пересечении с ней; 

 горизонтальные линии параллельны линии горизонта и никогда не  

пересекаются с ней; 

 диагональные линии должны пересекаться с линией горизонта. 
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Рисунок 9.22 – Фронтальная перспектива 

Угловая  перспектива  –  это  вид  линейной  перспективы,  когда  изоб-

ражаемый объект находится под углом к наблюдателю (рисунок 9.23). 

Основные правила угловой перспективы: 

 только  вертикальные  линии  изображаются  в  перспективе  парал-

лельными; 

 высота  вертикальных  линий  различна  (расположенные  ближе  к  

 наблюдателю выглядят длиннее); 

 обязательное наличие двух точек схода; 

 равноудаленные друг от друга объекты по мере удаления от наблюда-

теля сближаются; 

 горизонтальные  прямые,  лежащие  в  вертикальной  плоскости, в 

перспективе будут сходиться в точке на линии горизонта; 

 параллельные (в действительности) прямые сходятся в одной точке – 

точке схода. 
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Рисунок 9.23 – Угловая перспектива 

9.2.3. Выбор точки зрения и положения картинной плоскости 

Построение перспективы в начертательной геометрии производится по 

прямоугольным проекциям. В качестве таких проекций выбирают горизонталь-

ную и фронтальную проекции. 

На первом этапе построения перспективы по заданным прямоугольным 

проекциям необходимо (рисунок 9.24):  

 выбрать положение точки зрения относительно предмета;  

 установить направление главного луча;  

 определить положение картинной плоскости. 

Положение точки зрения должно обеспечивать хороший обзор предмета. 

Его составные части не должны загораживать друг друга.  

Угол зрения φ - угол между проецирующими лучами, направленными в 

крайние точки плана предмета, можно брать в пределах от 18 до 53°.  

Для того чтобы предмет был ясно виден без поворота головы, угол зрения 

должен быть не более 23°. Так как размеры картины всегда немного больше 

размеров изображаемого на ней предмета, то наилучшим углом зрения для кар-

тины считается угол φ= 28°. При этом значении наибольший размер (00) карти-

ны (ширина или высота) вдвое меньше её удаленности (d) от точки зрения, т.е. 

d/00= 2.  

Картинную плоскость ориентируют так, чтобы главная точка P оказалась 

в пределах средней трети ширины картины, а горизонтальный след К1 картин-
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ной плоскости с одной из сторон плана (чаще всего с главным фасадом) состав-

лял угол от25 до35°.  

Целесообразно, кроме того, картинную плоскость совместить с одним из 

ребер предмета, которое на перспективной проекции будет изображено в ис-

тинную величину. 

   
Рисунок 9.24 – Выбор точки зрения и положения картинной плоскости 

Вид перспективного изображения зависит от высоты горизонта (рисунок 

9.25).  

Высоту  горизонта  обычно  принимают  на  уровне  глаз  человека, стоя-

щего на земле, т.е. h = 1,5 - 1,7 м. Такая перспектива называется перспективой с 

нормальным горизонтом. 

Если точка зрения находится выше человеческого роста, в пределах сред-

ней трети высоты сооружения, то перспективу называют перспективой с повы-

шенным горизонтом. 

Если точка зрения располагается выше изображаемого объекта, на высоте 

100 метров и выше, тогда перспективу называют перспективой с птичьего по-

лета. 

Перспективой с нулевым горизонтом называется перспективное изобра-

жение при расположении точки зрения на предметной плоскости. 
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Рисунок 9.25 – Изменение перспективного изображения в зависимости от высоты го-

ризонта 

9.2.4. Перспектива плоских фигур 

Перспективу многоугольника можно получить путем построения пер-

спективы его сторон или путем построения перспективы его вершин. В зависи-

мости от формы и положения многоугольника по отношению к картинной 

плоскости целесообразно сочетать эти два способа построения. 

Таблица 9.1 – Построение перспективы многоугольника 

 

1.    
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2.  

 

3.  

 

4.  
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5.  

 

6.  

7.  
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8.  

 

9.  

 

10.  
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Для построения перспективы окружности или любой другой кривой ли-

нии используют два основных способа:  

 строится перспектива достаточно большого числа её точке, которые 

соединяются плавной кривой линией – перспектива каждой точки 

строится при помощи двух вспомогательных прямых или други спо-

собом; 

 около заданной окружности (или другой кривой линии) описывается 

квадрат (или другой многоугольник), строится перспектива квадрата 

(или другого многоугольника) и в него вписывается в перспективе 

окружность или заданная кривая. 

Таблица 9.2 – Построение перспективы окружности 

 

1.  

 

   
2. 
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3.  

 

4.  

5.  
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9.3. Способы построения перспективных изображений 

Способ перспективных координат, предложенный Н.Л. Русскевичем, 

предполагает использование прямоугольных проекций предмета для графиче-

ского определения двух координат перспективы точки. Этот способ называют 

также «способом ортогонального эпюра».  

Способ перспективных координат отличается простотой и компактно-

стью построения за чет отказа от использования точек схода (рисунок 9.26). 

 

 
Рисунок 9.26 – Способ перспективных координат 

Радиальный способ построения перспективных изображений разработан 

еще А. Дюрером (1471 – 1528). Суть способа заключается в определении точек 

пересечения лучей проецирования с картинной плоскостью. Этот способ также 

называется способ следа луча. 

Картинная плоскость занимает либо фронтальное положение в ортого-

нальных проекциях, либо профильное, а перспектива точки пространства опре-

деляется как картинный след луча зрения, проходящего через эту точку (рису-

нок 9.27).  

Положительной стороной способа является простота теории, позволяю-

щая без знания теоретических основ линейной перспективы осуществлять пер-

спективное проецирование. 

Отрицательной стороной является загроможденность изображения лини-

ями вспомогательных построений, наложение перспективного изображения на 

ортогональный чертеж. 
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Рисунок 9.27 – Радиальный способ построения перспективы (с наложением перспек-

тивы на фронтальную проекцию) 

Способ сетки – построение перспективы по сетке. Сущность способа за-

ключается в том, что на предметной плоскости по сетке, состоящей из квадра-

тов или прямоугольников, строится перспектива разных участков по заданному 

плану (рисунок 9.28). Перспективная сетка строиться с помощью масштабов 

широт и глубин. 
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Метод сетки целесообразно применять: 

 в случаях построения перспективы объектов непрямоугольного очер-

тания (с округлыми линиями формы), так как по перспективной сетке 

удобно ориентироваться при построении перспективы сложных кри-

вых, различных орнаментов; 

 при построении перспективы открытых площадок, пересечений авто-

мобильных дорог и их обустройства; 

 при построении перспективы больших участков (планировки) – при 

построении с высоким горизонтом точка зрения располагается далеко, 

поэтому точки схода, как правило, не размещаются на чертеже; при 

нерегулярном характере планировки получается много точек схода. 

Последовательность построения способом сетки:  

 на план накладывается (вычерчивается на кальке) сетка из квадратов с 

размерами сторон в зависимости от условия задания и размеров пер-

спективы; 

 такая же сетка строится в перспективе – обычно используется часть 

расстояния до дистанционной точки; 

 отмечая расположение характерных точек в ортогональном чертеже 

относительно ячеек сетки, переносят их на перспективу в соответ-

ствующие ячейки перспективной сетки и соединяют прямыми; 

 строят высоты ребе, определяя их сначала в совмещенном положении 

с горизонтальными линиями сетки, затем поднимая в вертикальное 

положение. Если есть возможность использовать точки схода, работа 

упрощается. 
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Рисунок 9.28 – Построение перспективы плана с помощью перспективной сетки 
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9.3.1. Способ архитекторов. Перспектива с двумя фокусами 

В основу способа архитекторов положено свойство параллельных пря-

мых сходиться на горизонте в одной точке (точке схода F).  

Этот  способ  применяется  при  построении  перспективных  изображе-

ний различных сооружений, которые в плане имеют два доминирующих на-

правления линий.  

Последовательность  построения  перспективы  здания способом архи-

текторов.  

Для получения более выразительной перспективы след картинной плос-

кости проводится через один из углов здания и располагается под углом 30º – 

40º к направлению главного фасада. Точка зрения выбирается так, чтобы угол 

зрения, определяемый крайними лучами зрения, был равен 30º – 40º. Точка зре-

ния должна лежать на перпендикуляре, восстановленном в средней третьей ча-

сти ширины картины. 

Таблица 9.3 – Построение перспективы способом архитекторов с двумя фокусами 

 

1.  

 

 

2.  
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3.  

 

4.  

5.  

 

    
6. 
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7.  

 

8.  

9.  

 

10.  
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11.  

 

12.  

 

13.  

9.3.2. Перспектива с одним фокусом 

При построении перспективы может оказаться, что одна точка схода не-

доступна, так как расположена за полем чертежа. В этом случае пользуются 

только одной точкой схода. Для этого каждая точка в перспективе строится с 

помощью линий, параллельных направлению из точки зрения S в оставшуюся 

точку схода. 
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Таблица 9.4 – Построение перспективы с одним фокусом 

 

1.  

 

 

 

2.  
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3.  

 

 

4.  
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5.  

 

 

 

6.  
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7.  

 

 

 

8.  
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9.  

 

 

 

10.  
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11.  

 

 

 

12.  

 

 



163 

ТЕМА 10. ОСНОВЫ ГЕОМЕТРИИ ТЕНЕЙ 

10.1. Общие сведения 

Представление о внешнем виде здания, в основном, создается по 

изображению фасада. Это изображение имеет существенный недостаток – 

в нем отсутствует объемность. Тени, построенные на ортогональных чер-

тежах, дают возможность представить по чертежу расположение отдель-

ных элементов, их освещенность, а также помогают находить наилучшие 

пропорции проектируемых зданий и сооружений.  
 

      

Рисунок 10.1 – Архитектурный фасад с использованием теней. Ахиллес Риццоли. 

Символически представленная Вирджиния Тамки. Башня времени, 1935 г. 
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При освещении лучами света каких-либо объектов на них образуют-

ся тени. Для образования тени необходим источник света и плоскость, на 

которую падает тень.  

Освещение может быть центральным (факельным) или параллель-

ным (солнечным). Освещение  называется  центральным  в  случае,  когда 

световые лучи идут из одной точки (лампа, свеча); параллельным, если 

источник света (солнце) удален в бесконечность, и световые лучи практи-

чески будут параллельны между собой.  

Основной геометрической задачей построения теней является опре-

деление контуров собственных и падающих теней. 

Для построения падающей тени необходимо знать направление лучей 

света. Направление световых лучей S принимается параллельным диагонали 

куба, прислоненного своими гранями к плоскостям проекций. Проекции такого 

светового луча на плоскости проекций П1, П2, П3 составляют угол 45
о
 с соответ-

ствующими координатными осями x, y и z. 

 

      
 

Рисунок 10.2 – Направление лучей света 

10.2. Построение теней в ортогональных проекциях 

Построение тени от отрезка прямой линии сводится к определению тени 

двух или нескольких его точек. Тень от прямой можно рассматривать как след 

лучевой плоскости, проходящей через данную прямую. В зависимости от по-

ложения прямой, лучевая плоскость может быть общего и частного положения. 

Линия пересечения ее с плоскостями или поверхностями определит форму тени 

от отрезка прямой. 

Тень на плоскости проекций от прямой частного положения. Тень от от-

резка прямой, параллельной плоскости проекций, на этой плоскости равна и 

параллельна самому отрезку. 
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Таблица 10.1 – Построение тени от прямой частного положения 

1.  2.  

 

3.  

Тень на плоскости проекций от прямой общего положения. При построе-

нии теней от отрезков прямой общего положения может возникнуть ситуация, 

когда тени от точек отрезка падают на разные плоскости проекций. В таком 

случае необходимо построить точку перелома тени – тень отрезка прямой бу-

дет преломляться в точке на оси проекций. 

Таблица 10.2 – Построение тени от прямой общего положения 

 

1.  

 

 

2.  
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3.  

 
4.  

 

 

5.  

 

6.  

 

Тень от плоской фигуры. Тень от плоской фигуры на плоскости проекций 

может быть построена как совокупность теней от ее вершин и сторон, т. е. мо-

жет быть сведено к определению теней от точек и прямых. 

Таблица 10.3 – Построение тени от плоской фигуры 

 

1.  

 

 

2.  
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3.  

 

4.  

 

 

5.  

10.3. Метод обратных лучей 

Метод обратных лучей применяется при построении теней, падающих от 

одного предмета на другой.  

Суть метода заключается в том, что строят тени заданных геометрических 

фигур на одну из плоскостей проекций и определяют точки пересечения теней. 

Если падающие тени двух геометрических объектов пересекаются, то тень от 

одного из них будет падать на другой.  

Через отмеченные точки проводят луч, направление которого противопо-

ложно световым лучам. Каждый из обратных лучей, пересекая данные геомет-

рические фигуры, определяет нужные для построения тени точки.  
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Таблица 10.4 – Построение тени, падающей от одного объекта на другой, методом об-

ратных лучей 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

4.  

10.4. Тени геометрических тел 

При построении теней геометрических тел вначале определяют контур 

собственной тени, затем находят контур падающей тени путем построения па-

дающих теней от вершин и сторон ломаной линии (или точек кривой линии), 

являющейся контуром собственной падающей тени (таблица 10,5, рисунок 10.3 

– 10.5) 

В отдельных случаях бывает целесообразно определять контур собствен-

но тени по уже построенной падающей тени. 
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Таблица 10.5 – Построение тени призмы 

 

1.  

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  
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Рисунок 10.3 – Построение тени цилиндра 

   
Рисунок 10.4 – Построение тени конуса 
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Рисунок 10.5 – Построение тени пирамиды 

При построении проекций теней на фасадах зданий используются те же 

приемы, что и при построении теней геометрических тел (рисунок 10.6). 

 

   

Рисунок 10.6 – Построение тени нише (плоская ниша и прямоугольная ниша с цилин-

дрической аркой)  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тема «Основные элементы геометрического пространства. Точка. 

Прямая. Плоскость» 

Графический лист № 1. Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости 

Задания: 

1. Построить в трех проекциях комплексный чертеж точки общего поло-

жения. 

2. Построить в трех проекциях комплексный чертеж прямой общего по-

ложения, прямых частного положения (3 прямых уровня, 3 проецирующих 

прямых). Дать определения чертежам. 

3. Построить в трех проекциях комплексный чертеж плоскости общего 

положения, плоскостей частного положения (3 проецирующих плоскости, 3 

плоскости уровня). Дать определения чертежам. 

Графический лист № 2. Главные линии плоскости 

Задание: 

Определить и построить в трех проекциях главные линии плоскости об-

щего положения. 

Графический лист № 3. Проекции прямой. Метрические задачи 

Задания: 

1. Определить натуральную величину и угол наклона прямой общего по-

ложения к плоскостям проекций.  

2. Разделить прямую частного положения в заданном отношении (2:3). 

3. Провести прямую, перпендикулярную прямой общего положения. 

4. Провести прямую, перпендикулярную плоскости общего положения. 

5. Построить прямую, параллельную заданной плоскости. 

Все чертежи графического листа № 3 выполняются в двух проекциях. 

 

Тема «Взаимное пересечение геометрических фигур. Создание 

комбинированных тел» 

Графический лист № 4. Взаимное пересечение прямой и плоскости 

Задания: 

1. Найти точку пересечения прямой общего положения и плоскости уров-

ня. Определить видимость. 

2. Найти точку пересечения проецирующей прямой и плоскости общего 

положения. Определить видимость. 

3. Найти точку пересечения прямой общего положения и плоскости об-

щего положения. Определить видимость. 

Чертежи графического листа № 4 выполняются в двух проекциях. 
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Графический лист № 5. Взаимное пересечение плоскостей 

Задания: 

1. Найти линию пересечения двух плоскостей общего положения. Плос-

кости задать треугольниками, визуально накладывающимися друг на друга (пе-

ресекающимися). Определить видимость. 

2. Найти линию пересечения двух плоскостей общего положения. Плос-

кости задать треугольниками, визуально не пересекающимися на плоскостях 

проекций. Определить видимость. 

3. Найти линию пересечения двух плоскостей общего положения. Ис-

пользовать различные способы задания плоскостей. Плоскости визуально пере-

секаются на плоскостях проекций. Определить видимость. 

4. Найти линию пересечения двух плоскостей общего положения. Ис-

пользовать различные способы задания плоскостей. Плоскости визуально не 

пересекаются на плоскостях проекций. Определить видимость. 

Графический лист № 6. Пересечение прямой, плоскости и поверхности 

Задания: 

1. Найти точку пересечения многогранника общего положения и прямой 

общего положения. Определить видимость. 

2. Найти точку пересечения поверхности вращения и прямой общего по-

ложения. Определить видимость. 

3. Найти линию пересечения плоскостей общего призмы общего положе-

ния. Определить видимость. 

4. Найти линию пересечения плоскости общего положения и пирамиды 

частного положения. Определить видимость. 

Графический лист № 7. Пересечение многогранников 

Задания: 

1. Найти линии взаимного пересечения двух многогранников. Использо-

вать многогранники частного положения. Определить видимость. 

2. Найти линии взаимного пересечения двух многогранников. Использо-

вать многогранники общего положения. Определить видимость. 

Графический лист № 8. Пересечение поверхностей вращения 

Задания: 

1. Найти линии взаимного пересечения двух поверхностей вращения. Ис-

пользовать поверхности частного положения, соответствующие теореме Мон-

жа.  

2. Найти линии взаимного пересечения двух поверхностей вращения. Ис-

пользовать поверхности общего и частного положения. Определить видимость. 
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Тема «Способы преобразования чертежа» 

Графический лист № 9. Замена плоскостей проекций 

Задания: 

1. Преобразовать чертеж способом замены плоскостей проекций так, что-

бы прямая общего положения оказалась прямой уровня. 

2. Преобразовать чертеж способом замены плоскостей проекций так, что-

бы прямая уровня заняла положение проецирующей прямой. 

3. Преобразовать чертеж способом замены плоскостей проекций так, что-

бы плоскость общего положения оказалась проецирующей. 

4. Преобразовать чертеж способом замены плоскостей проекций так, что-

бы проецирующая плоскость заняла положение уровня. 

Графический лист № 10. Преобразования способом вращения 

Задания: 

1. Повернуть прямую общего положения вокруг проецирующей прямой 

так, чтобы она оказалась прямой уровня. 

2. Повернуть прямую уровня вокруг проецирующей прямой так, чтобы 

она заняла положение проецирующей прямой. 

3. Повернуть плоскость общего положения вокруг проецирующей прямой 

так, чтобы она оказалась проецирующей. 

4. Повернуть проецирующую плоскость вокруг проецирующей прямой 

так, чтобы она заняла положение уровня. 

 

Тема «Развертки поверхностей» 

Графический лист № 11. Развертка поверхности призмы способом нор-

мального сечения 

Задание: 

Построить развертку поверхности призмы способом нормального сече-

ния. Призма должна занимать общее положение. Оформить чертеж развертки, 

выполнив линии сгиба по ребрам призмы штрихпунктирными линиями с двумя 

штрихами. 

Графический лист № 12. Развертка поверхности пирамиды 

Задание: 

Построить развертку поверхности пирамиды. Ребра пирамиды должны 

быть наклонены к плоскостям проекций, основание пирамиды – лежать в плос-

кости уровня. Оформить чертеж развертки, выполнив линии сгиба по ребрам 

пирамиды штрихпунктирными линиями с двумя штрихами. 
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Графический лист № 13. Развертка боковой поверхности усеченного ци-

линдра 

Задание: 

Построить развертку боковой поверхности усеченного цилиндра. Усло-

вие: прямой круговой цилиндр, наклоненный относительно горизонтальной 

плоскости проекций, усеченный профильной плоскостью уровня. 

Графический лист № 14. Развертка боковой поверхности усеченного ко-

нуса 

Задание: 

Построить развертку боковой поверхности усеченного конуса. Условие: 

прямой круговой конус со срезом фронтально-проецирующей плоскостью. 

Тема «Аксонометрические проекции» 

Графический лист № 15. Аксонометрическая проекция конуса с двумя 

срезами 

Задание: 

Построить фронтальную и горизонтальную проекции конуса со срезами 

двумя фронтально-проецирующими плоскостями и выполнить его аксономет-

рическую проекцию. Вид аксонометрической проекции – прямоугольная изо-

метрия. 

Графический лист № 16. Аксонометрическая проекция комбинирован-

ного тела 

Задание: 

По условию фронтальной проекции построить горизонтальную и про-

фильную проекции комбинированного тела. Выполнить аксонометрическую 

проекцию. Показать линии невидимого контура. 
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Варианты условия: 

 

 
 

 
 

Тема «Перспектива» 

Графический лист № 17. Построение перспективы способом архитекто-

ров 

Задание: 

В соответствии с вариантом условия построить перспективу с двумя фо-

кусами. Использовать метод архитекторов. 
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Варианты условия: 

  Вариант 1. 

 

Вариант 2. 

 

Вариант 3. 
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Вариант 4. 

 

Вариант 5. 

 

Вариант 6. 
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Вариант 7. 

 

Вариант 8. 

 

Вариант 9. 
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Вариант 10. 

 

Вариант 11 

 

Вариант 12. 
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Графический лист № 18. Перспектива с одним фокусом 

Задание: 

На основании комплексного чертежа призмы со сквозным прямоуголь-

ным отверстием построить перспективу с одним фокусом. Показать линии не-

видимого контура. 

Тема «Основы геометрии теней» 

Графический лист № 19. Тени на ортогональных проекциях 

Задания: 

1. Построить тень от отрезка прямой частного положения (прямая уров-

ня). 

2. Построить тень от отрезка прямой общего положения. Использовать 

точки преломления. 

3. Построить тень от плоской фигуры (треугольник плоскости общего по-

ложения). 

4. Построить тень, подающую от прямой общего положения на плоскость 

общего положения (плоскость задать треугольником). Использовать метод об-

ратных лучей. 

Графический лист № 20. Тени геометрических тел 

Задания: 

1. Построить падающую тень от прямой призмы. Определить собствен-

ную тень призмы. 

2. Построить падающую тень от прямого кругового конуса. Определить 

собственную тень конуса. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Теоретические вопросы к зачету и экзамену 

1. Определение начертательной геометрии 

2. Проецирующий аппарат. Центральное и параллельное проецирова-

ние 

3. Метод Монжа для системы двух плоскостей 

4. Прямые общего и частного положения 

5. Взаимное положение двух прямых в пространстве 

6. Теорема о проецировании прямого угла в частном случае 

7. Способы задания плоскости 

8. Плоскости общего и частного положения 

9. Главные линии плоскости 

10. Построение точки в плоскости 

11. Алгоритм построения прямой в плоскости 

12. Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве 

13. Алгоритм построения пересечения прямой и плоскости 

14. Алгоритм построения прямой, перпендикулярной плоскости 

15. Взаимное положение двух плоскостей в пространстве 

16. Алгоритм построения пересечения двух плоскостей 

17. Основные задачи преобразования проекций 

18. Способы определения натуральной величины геометрических объек-

тов 

19. Метрические и позиционные задачи 

20. Преобразования чертежа способом замены плоскостей проекций 

21. Преобразования чертежа способом вращения вокруг проецирующей 

прямой 

22. Способы образования поверхностей 

23. Классификация поверхностей 

24. Гранные поверхности. Призма и пирамида 

25. Построение точек и линий на гранных поверхностях 

26. Поверхности вращения. Цилиндр, конус, сфера 

27. Создание комбинированных тел 

28. Пересечение поверхностей. Способ вспомогательных секущих 

плоскотей 

29. Особые случаи пересечения поверхностей. Теорема Монжа 

30. Общие правила выполнения чертежей. Типы линий. Шрифты чер-

тежные 

31. Общие принципы построения развёрток поверхностей 
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32. Развертывающиеся и неразвертывающиеся поверхности. Основные 

свойства соответствия поверхности и ее развертки 

33. Способы построения разверток многогранников 

34. Способы построения разверток цилиндрических и конических по-

верхностей 

35. Условное развертывание поверхностей вращения. Способ вспомога-

тельных цилиндров 

36. Аксонометрические проекции. Определение и свойства аксономет-

рических проекций 

37. Классификация аксонометрических проекций в зависимости от соот-

ношения коэффициентов искажения 

38. Классификация аксонометрических проекций в зависимости от угла 

проецирования. Теорема К. Польке – Г. Шварца 

39. Основные виды стандартной аксонометрии 

40. Основные положения прямоугольной изометрии 

41. Алгоритм построения эллипса в прямоугольной изометрии 

42. Основные положения прямоугольной диметрии 

43. Основные положения косоугольной (фронтальной) диметрии 

44. Основные понятия и определения в теории перспективы 

45. Виды перспективы 

46. Аппарат линейной перспективы 

47. Виды прямой линейной перспективы 

48. Построение перспективы точки, прямой, плоской фигуры (много-

угольник, окружность) 

49. Выбор точки зрения и положения картинной плоскости при построе-

нии перспективы 

50. Методы построения перспективных изображений: радиальный метод 

(метод следа луча) 

51. Методы построения перспективных изображений: метод архитекто-

ров. Перспектива с одним и двумя фокусами 

52. Методы построения перспективных изображений: «способ сетки» 

53. Особенности построения и применения обратной перспективы. Про-

странственно-временные свойства обратной перспективы 

54. Особенности построения и применения перспективы на наклонной 

плоскости 

55. Перспектива на цилиндрической и сферической поверхностях 

56. Перцептивная перспектива Б. Раушенбаха: основные положения 

57. Построение теней в ортогональных проекциях и перспективе: общие 

положения 

58. Направление освещения при построении теней 
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59. Приемы построения теней в ортогональных проекциях. Алгоритм 

нахождения точек перелома тени 

60. Тени падающие и собственные. Основные положения и применение 

метода обратных лучей 

 

Практические задания к зачету и экзамену 

1. Построить проецирующую прямую. Дать определение 

2. Построить прямую уровня. Дать определение 

3. Построить прямую, перпендикулярную прямой общего положения 

4. Разделить отрезок в отношении 2:3 

5. Построить плоскость общего положения (в трех проекциях) 

6. Построить проецирующую плоскость. Дать определение 

7. Построить плоскость уровня. Дать определение 

8. Построить прямую, принадлежащую плоскости 

9. Построить главные линии плоскости (в двух проекциях) 

10. Построить прямую, параллельную плоскости 

11. Построить прямую, перпендикулярную плоскости общего положения 

12. Найти точку пересечения прямой и плоскости 

13. Определить натуральную величину отрезка общего положения спо-

собом замены плоскостей проекций 

14. Определить натуральную величину отрезка общего положения спо-

собом вращения вокруг проецирующей прямой 

15. Преобразовать плоскость общего положения в проецирующую плос-

кость способом замены плоскостей проекций 

16. Преобразовать проецирующую плоскость в плоскость уровня спосо-

бом замены плоскостей проекций 

17. Преобразовать плоскость общего положения в проецирующую плос-

кость способом вращения 

18. Преобразовать проецирующую плоскость в плоскость уровня спосо-

бом вращения вокруг проецирующей прямой 

19. Построить многогранник общего положения  

20. Построить точку, принадлежащую многограннику (расположить на 

грани) 

21. Построить развертку боковой поверхности призмы способом раскат-

ки 

22. Построить эллипс в прямоугольной изометрии 

23. Построить аксонометрическую проекцию призмы 

24. Построить аксонометрическую проекцию цилиндра 

25. Построить перспективу многоугольника 

26. Построить перспективу окружности 
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27. В ортогональных проекциях построить тень от отрезка прямой част-

ного положения 

28. В ортогональных проекциях построить тень от отрезка прямой обще-

го положения 

29. Тени элементов здания. Построить тень в плоской нише 

30. Тени элементов здания. Построить тень в прямоугольной нише с ци-

линдрической аркой 
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