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При изучении начертательной геометрии предусматривается: лек-

ционное изложение курса; самостоятельная работа с учебником; практи-

ческие занятия; выполнение контрольных работ в сроки, установленные 

учебным планом; консультации по курсу. Для всех тем разработаны ва-

рианты заданий. Студент выполняет тот вариант, номер которого совпадает с 

последней цифрой номера (шифра) его студенческого билета (табл. 6-15). 

В процессе выполнения графических заданий необходимы следующие 

чертежные инструменты и принадлежности: чертежная бумага формата АЗ 

(420x297 мм), чертежная доска, рейсшина или чертежный прибор, тре-

угольники с углами 45 и 30°, циркуль-измеритель, набор лекал, карандашные 

резинки, кнопки, набор карандашей  - Т, ТМ, М. 

В контрольную работу 1 входят задания 1-8. 

При оформлении заданий соблюдаются следующие требования:  

задания выполняются на листах формата АЗ карандашом; сверху 

пишется условие задачи, а внизу, справа, работа подписывается.  

Надписи выполняются стандартным шрифтом размером 5 мм;  

элементы задачи снабжаются условными буквенными обозначениями. 

В контрольных работах рекомендуется обозначать:  

прописными буквами латинского алфавита А, В, С ... или цифрами  

1, 2, 3 ... - точки в пространстве; 

строчными буквами латинского алфавита а, в, с, d, ... - прямые линии; 

буквами: горизонтали - h, фронтали - ƒ , профильные - ρ - линии 

уровня; 

прописными буквами греческого алфавита Σ, 𝜃 ,φ, ∆   ... - плоскости и 

поверхности; 

малыми греческими буквами 𝛼 ,𝛽 ... - плоские углы; 

буквой П с индексами 1-5 и т.д. - плоскости проекций; 

основные плоскости проекций: П1 - горизонтальная, П2 - фронтальная, 

П3 - профильная; 

теми же буквами, что и в натуре, с добавлением подстрочного индекса 

соответствующей плоскости проекций: А1, α1, ∑1  … - проекции точек, 

прямых, плоскостей, поверхностей, углов; 

буквой с соответствующим индексом: Х14,Х25  и т.д. - при замене 

плоскостей проекций новую ось; 

А4, А5 и т.д. - новое положение проекции точки после преобразования 

чертежа; 

дугой с точкой внутри - прямой угол на чертеже; 

⊂ , ⊃ - принадлежность, например, 𝛼 ⊂ ∑- прямая 𝛼 принадлежит 

плоскости ∑ ; ∑⊃ α -  плоскость ∑ проходит через прямую α ; 



  

X  - пересечение, например, α × в - прямая   α пересекается с прямой в ; 

// - параллельность; 

⊥ - перпендикулярность; 

/   - скрещивающиеся прямые; 

= - результат действия, например, α ×∑=М – точка М является точкой 

пересечения  прямой α и плоскости ∑; 

≡ - совпадение;  

⇒ - логическое следствие. 

Контрольная работа сшивается в альбом и высылается на 

рецензирование. 

На титульном листе альбома (обложке) необходимо привести следую-

щие данные: 

наименование института; 

наименование факультета, специальности, шифр;  

номер контрольной работы (выполняется надпись: контрольная работа 

по начертательной геометрии); 

фамилия и инициалы студента и обозначение группы; 

домашний адрес. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, работы которых отрецензи-

рованы и зачтены преподавателем при собеседовании. 

Преподаватель вправе аннулировать представленную контрольную 

работу и выдать новое задание, сообщив об этом на кафедру и факультет, 

если при собеседовании убедится, что студент выполнил контрольные 

работы не самостоятельно. 

Если работа не зачтена, преподаватель в рецензии указывает, какую 

часть контрольной работы нужно переделать или же предлагает выполнить 

всю контрольную работу вновь. На повторную рецензию следует высылать 

всю контрольную работу вместе с рецензией.  

Необходимо серьезное внимание обращать на тщательность и акку-

ратность построений. Небрежно выполненные построения не только сни-

жают качество чертежа, но и приводят к неправильным результатам. При 

обводке линий видимого контура принимается толщина S = 0,6-0,8 мм. 

Линии центров и осевые должны быть штрихпунктирными (толщина от S/2 

до S/3), линии построений и линии проекционной связи - сплошными и 

тонкими, линии невидимого контура - штриховыми. Точки на чертежах 

желательно вычерчивать в виде окружностей диаметром 1-1,5 мм (от руки) 

не затемняя их. 

Прежде чем приступить к решению той или иной геометрической 

задачи, надо понять ее условие и четко представить схему решения, т.е. 



  

установить последовательность выполнения операций. Надо уметь 

представлять в пространстве заданные геометрические образы. В начальной 

стадии изучения курса начертательной геометрии полезно прибегать к 

моделированию изучаемых геометрических форм и их сочетаний. Значи-

тельную помощь оказывают зарисовки воображаемых моделей, а также их 

простейшие макеты. В дальнейшем надо выполнять всякие операции с 

геометрическими формами в пространстве на их проекционных изображе-

ниях, не прибегая уже к помощи моделей и зарисовок. 

Если в процессе изучения курса начертательной геометрии у студента 

возникли трудности, которые он не в состоянии разрешить самостоятельно, 

студент может обратиться на кафедру института за консультацией. 

Студент-заочник должен поддерживать тесную связь с преподавателем 

по всем вопросам, связанным с изучением учебной дисциплины. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

 

Условие задания:  

построить три проекции пирамиды S ABC, если S⊂ ℓ , AS = 90 мм. 

Найти натуральные величины ребер основания АВС и углы наклона этих 

ребер к плоскостям проекций, указанные в табл. 1. 

Таблица 1 

Углы наклона 

Вариант     !                                            У г о л 

         I         !                                                2 

       

0                     ^П1                   = AC^П2                    𝛾BC^П3 

         I               С^П1                   ^П2                    𝛾AC^П3 

         2              ^П1                   С^П2                   𝛾 AC^П3 

         3              AC^П1                   ^П2                    𝛾= BC^П3 

         4              ^П1                   С^П2                    𝛾AC^П3 

         5              С^П1                   = AC^П2                    𝛾AВ^П3 

         6              ^П1                   С^П2                    𝛾AC^П3 

         7              AC^П1                   С^П2                  𝛾  AВ^П3 

         8              С^П1                   = AC^П2                   𝛾 AВ^П3 

         9              AC^П1                   ^П2                   𝛾 = BC^П3 

 

 



  

Целью задания является:  

изучение правил построения проекций точек и прямых; 

изучение способа прямоугольного треугольника для определения 

натуральных величин отрезков и углов наклона прямых к плоскостям 

проекций;  

изучение способа конкурирующих точек, используемого для опреде-

ления видимости на чертеже. 

Перед выполнением задания необходимо изучить способы проецирова-

ния, комплексный чертеж точек и прямых.  

 

1. Комплексный чертеж точки.  

Для обеспечения обратимости чертежа чаще всего применяется 

система прямоугольных (ортогональных) проекций, или метод Г. Монжа. 

Рассмотрим рисунок 1.а. В пространстве расположены три плоскости 

проекций: П𝟏 – горизонтальная, П𝟐 – фронтальная и П𝟑 – профильная. 

Пересекаясь, они задают три координатных оси: ось х – ось абсцисс, ось у – 

ось ординат, ось z – ось аппликат и образуют пространственный 

трехгранник. Точка А1, А2 и А3 являются основаниями перпендикуляров, 

проведенных через точку А и называются горизонтальной; фронтальной  

и профильной проекциями этой точки. 

Для построения плоского чертежа повернем плоскость П𝟏 вокруг оси 

Ох, а плоскость П𝟑 вокруг оси Оz, оставив неподвижной плоскость П𝟐. После 

совмещения плоскостей-проекций П𝟏, П𝟐, П𝟑 в одну плоскость (рис.1.б) 

точки А1 и А2 оказываются расположенными на одном перпендикуляре к оси 

Ох, а точки А2 и А3 – на одном перпендикуляре к оси Оz. Обозначим 

координатные оси буквами х, у1, у3и z. 

Прямая А1 - А2 - называется вертикальной линией связи, а прямая  

А2 - А3 – горизонтальной линией связи. 

 
Рис. 1. а)                                 Рис. 1. б) 



  

 

По двум проекциям точки всегда можно построить ее третью проекцию 

одним из трех способов: координатным (рис. 2, а), проекционным (рис. 2, б) 

и с помощью постоянной прямой  𝑘0 комплексного чертежа (рис. 2, в). 

 

 
  Рис. 2 

2. Система координат комплексного чертежа. 

Координатами точки называются числа, определяющие расстояние 

точки до координатных плоскостей. В начертательной геометрии 

координатными плоскостями являются плоскости проекций. Координатные 

числа задаются в миллиметрах.                   

Координата х определяет расстояние точки до профильной плоскости 

проекций, координата у определяет расстояние точки до фронтальной 

плоскости проекций, а координата z – до горизонтальной плоскости 

проекций. 

Запись А(10,15,45) означает координаты точки А: х=10мм, у=15мм, 

z=45мм. 

Горизонтальная проекция точки 

определяется координатами х и  

у - А𝟏(х, у), фронтальная проекция 

точки определяется координатами х и z – А2 

(х,z), профильная проекция точки 

определяется координатами у и z -  А𝟑 (у,z).                            Рис.3 

Если одна из координат точки равны 0, то точка принадлежит одной из 

плоскостей проекций. Если две координаты точки равны 0, то точка 

принадлежит координатной оси.                    

Точки, у которых одна или две координаты равны нулю, называются 



  

точками частного положения (рис.3), остальные точки называют точками 

общего положения. 

3. Способы задания прямой. 

Задать прямую – это значит определить ее положение относительно 

пространственной системы координат или относительно уже имеющихся 

объектов. Для задания прямой достаточно задать две ее точки 𝜄 (А,В) или 

точку и направление прямой m (A,s) m || s. 

4.Пряямые общего и частного положения. 

Произвольно расположенные в пространстве прямые называются 

прямыми общего положения. Прямые, параллельные или перпендикулярные 

плоскости проекций, называются прямыми частного положения.    

Прямых частного положения – шесть, три из них параллельны 

плоскостям проекций и называются линиями уровня (горизонталь, фронталь, 

профильная  прямая), (рис.4 а, б),  три перпендикулярны плоскостям 

проекций и называются проецирующими прямыми (горизонтально-

проецирующая, фронтально-проецирующая, профильно-проецирующая) 

(рис. 5). 

 

Рис.4 

Отрезки прямых частного положения изображаются без искажения 

на той плоскости проекций, которой они параллельны. Для определения 

натуральных величин отрезков общего положения и углов их наклона к 

плоскостям проекций можно использовать способ прямоугольного 

треугольника (рис. 6). Этот способ заключается в следующем: на одной из 

плоскостей проекций строят прямоугольный треугольник, одним из катетов 

которого является проекция отрезка, вторым - разность расстояний концов 

отрезка до данной плоскости проекций. Гипотенуза этого треугольника равна 

натуральной величине отрезка. Угол между гипотенузой й проекцией отрезка 

равен углу наклона отрезка к данной плоскости проекций.  



  

 

Рис.5                                           Рис.6 

 

5.Взаимное положение двух прямых 

 

Две прямые могут быть взаимно параллельны, пересекаться или 

скрещиваться. Об этом можно судить по их проекциям (рис. 7). Если 

одноименные проекции отрезков параллельны, то эти прямые также 

параллельны. У пересекающихся прямых одноименные проекции 

пересекаются в точках, лежащих на одной линии проекционной связи. У 

скрещивающихся прямых в общем случае проекции пересекаются, но точки 

пересечения одноименных проекций не лежат на одной линии проекционной 

связи. Для определения видимости на чертеже используется метод 

конкурирующих точек (рис. 8). Видимость на горизонтальной плоскости 

проекций определяется с помощью фронтальной проекции объектов. Точка 

считается видимой, если она располагается выше соответствующей ей 

конкурирующей точки, Видимость на фронтальной плоскости проекций 

определяется с помощью горизонтальной проекции объектов. Видимой 

является та точка, которая располагается ближе к наблюдателю относительно 

плоскости  П2 (в данном примере точка I). Поэтому фронтальная проекция 

отрезка AD - видимая, а отрезка ВС - невидимая. 

 

 
Рис.7                                             Рис.8 



  

 6. Проекции прямого угла. 

Угол между двумя прямыми линиями (пересекающимися или 

скрашивающимися) проецируется на плоскость проекций без искажения, 

если обе прямые параллельны этой плоскости проекций. 

Прямой угол проецируется в натуральную величину на плоскость проекций, 

если, хотя бы одна из его сторон параллельна этой плоскости.  

 

 
Рис. 9 

 

Задание № 1. Проекции точек и прямых (рис. 10) 

В приведенном примере построена пирамида  

S ABC, у которой длина ребра AS равна. 90 мм. Вначале на заданной прямой 

выбирается произвольная точка S', Способом прямоугольного треугольника 

определена длина отрезка AS' . Затем на гипотенузе откладывается заданное 

расстояние (90 мм) и обратными построениями определяются проекции 

вершины пирамиды (рис. 10). 

Выполняются построения трех проекций пирамиды. С помощью метода 

конкурирующих точек определяется видимость ребер. 

Определяются натуральные величины (н.в.) ребер основания пирами-

ды. Длина ребра АС находится измерением его фронтальной проекции 

 А2 С2 ,так как АС|| П2.  Ребра АВ и ВС занимают общее положение. Поэтому 

их длина определяется построением прямоугольных треугольников. В 

данном примере найдены углы наклона 𝛼 =АС^П1, 𝛽 = АВ^П2, 𝛾= ВС^П3 

После выполнения всех построений нужно заполнить таблицу резуль-

татов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких плоскостей состоит система трех плоскостей проекций и как 

они расположены в пространстве? Как они обозначаются? 

2. Назовите правила проекционной связи. 

3. Какое условие принадлежности точки А плоскости П1?  



  

4. Какой координатой определяется расстояние от точки до плоскости 

П2? 

5. Какое условие принадлежности точки В оси OУ? 

6. При каком условии точки А и В находятся на одинаковом расстоянии 

от плоскости П3? 

7. Какой из плоскостей проекций ближе всех расположена точка  

К (50;30;20)? 

8. Какими координатами определяется фронтальная проекция точки? 

9. Какими координатами определяется горизонтальная проекция точки? 

10. При каких условиях точка А будет равноудалена от плоскостей 

проекций П1,П2и П3? 

11. Какие прямые называются прямыми частного положения? Как они 

называются и обозначаются? Как их изображают на комплексном 

чертеже? 

12. В чем состоят и для чего используется способ прямоугольного 

треугольника? 

13. В каком случае отрезок прямой на чертеже изображают без искажения? 

14. Назовите случаи взаимного положения двух прямых. Как в этих 

случаях располагаются их проекции? 

15. Какие точки называются конкурирующими? Как их используют для 

определения видимости на комплексном чертеже?  

16. В каких случаях прямой угол на чертеже изображается без искажения? 

 

 

 

 

 



  

 

Р
и

с.
1
0
. 
О

б
р
аз

ец
 з

ад
ан

и
я
 1

 



  

Задание 2. Взаимное положение прямых и плоскостей (рис. 18) 

Условие задания выбирается по таблице 2. 

 

Таблица 2 

Условие задач в задании 2 

 

Вари-!                Задача  I                           !                      Задача 2 

ант     !                                                         ! 

    I     !                      2                                 !                              3 

 

   0       Построить проекции прямой  ℓ,     Построить проекции точки М, 

               если:  ℓ ⊂ А; ℓ × n; ℓ ×m                  симметричной точке А относи- 

                                                                       тельно плоскости ∑ 

   I        Построить проекции прямой ℓ,     Построить проекции точки М, 

             если: ℓ ⊃ В; ℓ ∥ ∑; ℓ ∥ Δ                  если: М⊂ ℓ; МА̅̅̅̅̅=МВ̅̅ ̅̅  

   2       Построить проекции прямой ℓ,      Построить проекции точки М, 

            если: ℓ ⊃ В; ℓ ∥∑; ℓ ∥ Δ                   если: М⊂ ℓ; МА̅̅̅̅̅=МВ̅̅ ̅̅     

   3       Построить проекции прямой ℓ,      Построить проекции точки М, 

            если: ℓ ⊃ В; ℓ ∥∑; ℓ ∥ Δ                    если: М⊂ ℓ; МА̅̅̅̅̅=МВ̅̅ ̅̅  

   4       Построить проекции прямой ℓ,      Построить плоскость 𝜃 если: 

            если: ℓ ∥ k; ℓ ×m; ℓ × n                     𝜃 ∥ ∑; А 𝜃 = 20мм 

   5       На прямой ℓ найти точку М,          Построить проекцию точки М, 

            если М∑̅̅ ̅̅ ̅ = А∑̅̅ ̅̅                                   симметричную точке А, относи- 

                                                                       тельно прямой ℓ 

   6       Построить проекции прямой ℓ,      Построить плоскость 𝜃 если: 

            если: ℓ ⊃А; ℓ ∥ ∑; ℓ ×m                     ∑𝜃̅̅ ̅̅  = 30 мм 

   7       Построить проекции прямой ℓ,      Построить плоскость 𝜃 если: 

            если: ℓ ⊃А; ℓ ∥ ∑; ℓ ×m                     ∑𝜃̅̅ ̅̅  = 40 мм 

   8       Построить проекции прямой ℓ,      Построить плоскость 𝜃 если: 

            если: ℓ ⊃А; ℓ ∥ ∑; ℓ ×m                     𝜃∑̅̅ ̅̅̅ = 25 мм 

   9       Построить проекции прямой ℓ,      Построить плоскость 𝜃 если: 

            если: ℓ ⊃А; ℓ  ∥∑; ℓ ×m                      𝜃∑̅̅ ̅̅  = 35 мм 

  

Целью задания является изучение взаимного положения прямых и 

плоскостей (пересечения, параллельности и перпендикулярности геомет-

рических элементов). 

 

 



  

1. Способы задания плоскости. 

Задать плоскость – это значит определить ее положение в пространстве 

относительно выбранной системы координат или относительно уже 

имеющихся объектов. На чертеже плоскость задают тремя точками –  

∑ (А,В,С) (рис.1.а), точкой и прямой – Λ (А, 𝜄) (рис. 1.б), двумя 

параллельными или двумя пересекающимися прямыми - Δ (а||b), Ω (m∩ n) 

(рис. 1.в), плоской фигурой – Г (ABCD) (рис.1.г). 

 
                          Рис.1.а          Рис.1.б           Рис.1.в           Рис.1.г  

 

2.Плоскости общего и частного положения 

 

Плоскости общего положения – это плоскости, произвольно 

расположенные в пространстве. Плоскости, параллельные или 

перпендикулярные плоскостям проекций, называются плоскостями 

частного положения. 

Плоскости параллельные одной из плоскостей проекций называются 

плоскостями уровня. Плоскость ∑ || П1, плоскость ∆ || П2, плоскость Λ || П3. 

Плоскость ∑ - горизонтальная, плоскость ∆ - фронтальная, плоскость Λ – 

профильная плоскости уровня. 

Фигуры, лежащие в плоскостях уровня, изображаются без искажения 

на той плоскости проекций, какой параллельна данная плоскость.  

Плоскости, перпендикулярные одной из плоскостей проекций, 

называются проецирующими. (Рис.3.5). Плоскость ∑ - горизонтально-

проецирующая, Λ - фронтально-проецирующая, ∆ – профильно-

проецирующая. 



  

 

Рис.3.5 

3.Принадлежность точек и прямых плоскости 

Прямая принадлежит плоскости, если она имеет с плоскостью две 

общие точки (рис.3.7.а). Прямая принадлежит плоскости, если она проходит 

через точку, принадлежащую плоскости, и параллельна прямой, лежащей в 

этой плоскости (рис.3.7.б) 

 

Рис.3.7 

Через точку, лежащую в плоскости, можно провести хотя бы одну 

прямую в этой плоскости. 

Эта аксиома Евклида используется для построения проекций точек, 

принадлежащих плоскости.  

 

4. Пересечение прямой с плоскостью. (основная задача начертательной 

геометрии). 

Задача определения точки пересечения прямой с плоскостью часто 

используют в начертательной геометрии и поэтому называется основной 

позиционной. 



  

Точка пересечения прямой и плоскости - это точка, принадлежащая 

одновременно и прямой и плоскости: A = ℓ ×𝜃⇒ A ⊂ ℓ, A ⊂ 𝜃. 

Задача решается в такой последовательности. 

1. Прямая заключается в плоскость-посредник ∑ (вспомогательную 

плоскость).  ℓ ⊂ ∑; ∑⊥ П2 

2. Строиться линия m пересечения заданной плоскости 𝜃 и 

вспомогательной ∑. 

3. В пересечении заданной прямой ℓ и построенной линии отмечается 𝑚 

искомая точка.𝐴 = ℓ ∩ 𝑚. 

 

 
Рис.14 

Найдя проекции точки А, пресечения прямой ℓ с плоскостью 𝜃, нужно 

определить видимость прямой. Для этого используется правило 

конкурирующих точек. 

Если прямая ℓ – проецирующая , то одна проекция точки пересечения 

совпадает с вырожденной проекцией прямой (А2⊂ ℓ2), а вторая проекция 

находится из условия принадлежности точки А плоскости 𝜃 с помощью 

какой-либо прямой этой плоскости, проходящей через точку А. (рис.12):  

А3= 𝑚3 × ℓ3. 

 



  

 
Рис.11                                               Рис. 12 

 

5.Взаимное пересечение плоскостей. 

Линия пересечения двух плоскостей общего положения может быть 

построена двумя способами. 

Первый способ заключается в том, что основная позиционная задача 

решается дважды - отыскивают точки пересечения каких-либо двух прямых 

одной плоскости со второй плоскостью и соединяют их прямой. 

Второй способ состоит в том, что используют две проецирующие 

вспомогательные плоскости, пересекающие заданные плоскости по двум 

парам прямых. В пересечении соответствующих прямых отмечают точки, 

принадлежащие обеим заданным плоскостям и соединяют их прямой. 

Если одна из плоскостей – проецирующая, то проекция линии 

пересечения ее со второй плоскостью находится на чертеже без 

дополнительных построений (рис.13). 

   ∑ ×АВ =1; 

   ∑ ×АС = 2;   

   𝑚1 = 11 + 21;   

   𝑚2 ≡ ∑2. 

 

 
Рис.13 

 

6.Паралельность прямой и плоскости. 

Для построения двух параллельных плоскостей и прямой, 

параллельной какой-либо плоскости, используются соответственно такие 



 

 

признаки: 

1. Если две пересекающиеся прямые одной плоскости параллельны двум 

пересекающимся прямым второй плоскости, то эти плоскости взаимно 

параллельны      Рис.17 

(рис. 15). 

2. Прямая параллельна плоскости, если она параллельна какой-либо 

прямой, лежащей в этой плоскости (рис. 16). Прямая параллельна двум 

плоскостям, если она параллельна их линии пересечения. 

 

 
                                  Рис.15                                    Рис. 16 

 

7.Перпендикулярность прямой и плоскости. 

 

 Для построения прямой, перпендикулярной плоскости, и двух 

перпендикулярных плоскостей используются соответственно такие 

признаки: 

1. Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум 

пересекающимся прямым, лежащим в этой плоскости. 

На комплексном чертеже этими прямыми являются линии уровня. Поэтому, 

если 𝑛1 ⊥ ℎ1и 𝑛2 ⊥ ƒ2, то n ⊥ ∑ (h , ƒ) (рис. 17). 

 
Рис. 17 



 

 

2.Две плоскости взаимно перпендикулярны, если одна из них проходит через 

прямую, перпендикулярную ко второй плоскости.              

3.Перед тем, как выполнять графические построения, необходимо составить 

план решения, так как во многих случаях фигуры, участвующие в решении 

задачи, заданы не своими проекциями, а определенными геометрическими 

условиями.                                     

 Так, множеством прямых, пересекающих заданную прямую и 

проходящих через заданную точку, является плоскость. Множеством точек, 

равноудаленных от концов отрезка АВ, есть плоскость, перпендикулярная 

АВ и проходящая через его середину. 

В приведенных примерах решены две задачи (рис. 18).  

 Задача 1. Через точку К провести прямую ℓ, параллельную двум 

заданным плоскостям ∆ и ∑.  

 Сначала строится линия пересечения плоскостей MN. Точка М 

найдена при помощи плоскости-посредника θ, а точка N – при помощи 

плоскости – посредника λ. Прямая ℓ проводится параллельно MN (ℓ1 || 

M1N1; ℓ2 || M2N2)                                            

 Задача 2.  На прямой  ℓ найти точку М, равноудаленную от концов 

отрезка АВ.  

 Разделив АВ пополам точкой С, строить плоскость ∆ (h×ƒ) ⊥ AB. 

Здесь h1 ⊥ А1В1;   ƒ2 ⊥ А2В2. Затем находим точку М, как результат 

пересечения прямой ℓ и построенной плоскости ∆ .    

   

Контрольные вопросы: 

1. Назовите способы задания положения плоскости в пространстве. 

2. Какие плоскости называются плоскостями уровня; проецирующими 

плоскостями? Как они изображаются на чертеже? 

3. Назовите условие принадлежности точки плоскости. 

4. Назовите условие принадлежности прямой и плоскости. 

5. В какой последовательности решается задача построения точки 

пересечения прямой и плоскости общего положения? 

6. В какой последовательности решается задача построения линии 

пересечения двух плоскостей? 

7. Назовите условие перпендикулярности прямой и плоскости; 

перпендикулярности двух плоскостей. 

8. Назовите условие перпендикулярности двух плоскостей.  
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Задание 3. Многогранники (рис. 19). 

 

Условие задания: построить проекции линии пересечения многогранников.  

Целью задания является изучение способов  построения проекций линии 

пересечения многогранников.  

Линия  пересечения многогранников – это замкнутая  

пространственная или плоская ломанная линия, вершины которой находятся 

в точках пересечения ребер одного многогранника с гранями другого. 

Если все ребра одного из многогранников участвуют в  пересечении, 

такое пересечение называют полным. При полном пересечении линия 

пересечения состоит из двух отдельных замкнутых частей. При неполном 

пересечении многогранников, линия пересечения состоит из одной 

замкнутой ломаной.  Для построения линии пересечения многогранников 

используют два способа: 

1) Находят линии пересечения граней одной поверхности с гранями 

второй, т.е строят звенья ломаной (способ граней). 

2) Находят точки пересечения ребер одной поверхности с гранями 

второй, а затем ребер второй поверхности с гранями первой, т.е. 

вершины ломаной (способ рёбер). Задача сводится к многократному 

решению основной задачи начертательной геометрии. (Построению 

точки пересечения прямой с плоскостью). Преимущественно 

применяется второй способ. Перед решением задачи необходимо 

выявить рёбра многогранников не участвующие в пересечении. 

При этом используется следующее правило: если проекция ребра одной из 

поверхностей находится вне контура проекции грани второй поверхности, то 

это ребро с данной гранью не пересекается. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Определяется характер пересечения (полное или неполное). 

2. Находятся точки пересечения ребер одного многогранника с гранями 

второго многогранника. 

3. Находятся точки пересечения ребер второго многогранника с гранями 

первого. 

4. Полученные точки пересечения соединяются с учетом видимости. 

Видимыми на данной плоскости проекций будут линии пересечения 

двух видимых граней многогранника. 



 

 

Во всех вариантах задания призма находится в горизонтально- 

проецирующем положении, поэтому задача сводится к построению 

недостающей фронтальной проекции линии пересечения многогранников. 

На рис. 19 трехгранная пирамида пересекается с четырехгранной 

призмой. Горизонтальные проекции точек 1-5,8 пересечения ребер пирамиды 

с гранями призмы находятся в пересечении их горизонтальных проекций. 

Горизонтальные проекции точек 6, 7 пересечения ребра Е призмы с 

гранями пирамиды совпадают с горизонтальной проекцией самого ребра; 

фронтальные проекции этих точек построены с помощью прямых DL, DM , 

принадлежащих граням пирамиды, которые пересекают ребро призмы Е. 

При соединении полученных точек пересечения удобно пользоваться 

схемой профессора Ананова представляющей собой наложенные друг на 

друга схематические развертки многогранников. Соединять можно только 

точки, находящиеся в одной клетке схемы. В той же последовательности 

соединяются точки на чертеже. Видимость пересечения (см. рис. 19) 

определена также с помощью схемы профессора Ананова). Видимыми будут 

на схеме (а следовательно, и на фронтальной проекции чертежа) отрезки 

линии пересечения (1,З; 3,2; 6,4; 4,5), принадлежащие одновременно 

видимым граням призмы и видимым граням пирамиды. 

Контрольные вопросы: 

1) Какое пересечение многогранников называется полным? 

2) В каком случае линия пересечения многогранников состоит из двух 

отдельных замкнутых частей? 

3) Какие способы построения линии пересечения многогранников 

используют? 

4) Что представляет собой схема профессора Ананова? 

5) Для чего используют схему профессора Ананова? 
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Задание 4. Кривые поверхности (рис. 26) 

 

Условие задания: Построить проекции кривых поверхностей, указанных 

в табл. 3. 

Таблица 3 

Заданные поверхности 

                                              Поверхности 

Вариант 

     I    !                                                       2 

0. Гиперболоид вращения 𝒾 – ось,   α – образующая 

1. Гиперболоид вращения 𝒾 – ось,   α – образующая 

2. Винтовой коноид 𝒎, 𝒾, 𝜃 – направляющие линии и плоскость 

3. Винтовой коноид 𝒎, 𝒾, 𝜃 – направляющие линии и плоскость 

4. Цилиндроид  a,b, 𝜃 - направляющие линии и плоскость 

5. Коноид  a, b, 𝜃  - направляющие линии и плоскость 

6. Винтовой цилиндр 𝒎 – направляющая линия 

𝜃 – образующая сфера 

7. Гиперболический параболоид a,b,  𝜃 - направляющие линии и 

плоскость 

8. Гиперболический параболоид a,b, 𝜃 - направляющие линии и плоскость 

9. Гиперболический параболоид a,b,  𝜃 - направляющие линии и 

плоскость 

 

Целью задания является изучение способов образования 

кинематических поверхностей и построения чертежей этих поверхностей. 

Кинематическими называют поверхности, образованные 

непрерывным перемещением в пространстве некоторой линии (образующей) 

по определенному закону. 

Различают линейчатые и нелинейчатые кинематические поверхности. 

У первых образующая линия - прямая. 

Поверхности могут образовываться в результате поступательного 

(поверхности переноса), вращательного (поверхности вращения) и винтового 

(винтовые поверхности) движений образующей. 

В образовании поверхности принимают участие направляющие линии, 

направляющие плоскости или направляющие поверхности (направляющие 

конусы). 

 



 

 

К наиболее распространенным линиям, участвующим в образовании 

поверхностей, относятся окружности, линии второго порядка (эллипсы, 

гиперболы и параболы) и винтовые/линии. 

Окружность на чертеже может проецироваться в виде отрезка прямой, 

если ее плоскость перпендикулярна плоскости проекций; в натуральную 

величину, если ее плоскость параллельна плоскости проекций; в виде 

эллипса, если она лежит в плоскости, наклоненной к плоскости проекций 

(рис. 20 а, б). 

 

Рис.20 

 

Направление большой оси эллипса на П1 совпадает с ℎ1, а на П2 с 

ƒ2,. Большая ось эллипса равна диаметру окружности, а размер малой оси 

зависит от угла наклона плоскости окружности к плоскости проекций. На 

рис. 20, в показано построение эллипса по его осям АВ и СД. 

Винтовой линией называют траекторию точки, равномерно 

вращающейся вокруг оси цилиндра (или конуса) и одновременно 

перемещающейся вдоль этой оси (рис. 21). 

 
Рис. 21 

 



 

 

К линейчатым поверхностям с одной направляющей относятся: 

конические, цилиндрические и торсовые (поверхности с ребром возврата). 

Образующие конических поверхностей пересекаются в одной точке - 

вершине у цилиндрических поверхностей образующие взаимно параллельны; 

у торсов образующие касаются направляющей (рис. 22 а, б, в). 

 

 
Рис.22 

 

 К линейчатым поверхностям с плоскостью параллелизма 

(поверхности Каталана) относятся гиперболический параболоид (или 

"косая” плоскость), коноид и цилиндроид (рис. 24 а, б, в). 

 

 
Рис.24 

 

 У линейчатых поверхностей вращения образующая - прямая линия. 

В зависимости от взаимного положения образующей и оси вращения могут 

быть получены конические, цилиндрические поверхности вращения или 

линейчатый однополостный гиперболоид вращения (рис. 23 а, б, в). 



 

 

 
Рис.23 

 

 Линейчатые винтовые поверхности (геликоиды) образованы 

винтовым движением прямолинейной образующей. Если образующая во всех 

своих положениях перпендикулярна оси, то геликоид называется прямым.  

У косого геликоида образующие прямые наклонены к оси под 

постоянным углом. Если образующие прямые пересекают ось, то геликоид 

называемся закрытым; если образующие скрещиваются с осью геликоида, то 

он называется открытым. 

У торса-геликоида образующие касаются винтовой линии - 

направляющей.                                       

Такие геликоиды можно развернуть на плоскость, т.е. получить 

развертку. Они называются развертываемыми геликоидами. 

 
Рис.25 

 

К линейчатым кинематическим поверхностям относятся 

поверхности одинакового ската. Образующие поверхности одинакового 

ската имеют одинаковый угол наклона к горизонтальной плоскости. Такие 

поверхности образуются перемещением конуса, у которого вершина 

движется по направляющей линии, а ось расположена вертикально. 

 



 

 

Циклические поверхности вращения образованы вращением 

окружности вокруг неподвижной оси. В зависимости от взаимного 

положения центра производящей окружности и оси вращения может быть 

получена сфера, закрытый или открытый тор (рис. 26 а, б, в). 

 

 
Рис.26 

Внутренняя часть поверхности открытого тора называется 

тороидом.  

К винтовым циклическим поверхностям относится винтовой цилиндр. 

Его поверхность задается движением сферы, центр которой перемещается по 

винтовой линии. 

 
Рис.27 

 

В приведенном примере изображен косой геликоид. Он задан направ-

ляющей винтовой линией  осью i и направляющим конусом (рис. 27). 

Для построения контура поверхности сначала необходимо построить 

проекции винтовой линии. Затем строят проекции образующих, 

параллельных соответствующим образующим направляющего конуса. На 

фронтальной проекции строят контурную линию поверхности, огибающую 

семейства образующих. 

 

 



 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите способы, которыми можно задать поверхность. Какая 

поверхность считается заданной? 

2. Какие поверхности называются линейчатыми? Назовите известные вам 

линейчатые поверхности. 

3. Какие поверхности вращения вам известны? Какие поверхности 

относятся к циклическим поверхностям вращения? 

4. Какие поверхности называются винтовыми? Назовите типы 

линейчатых винтовых поверхностей. 

5. Как построить проекции точки, принадлежащие поверхности, если 

одна из проекций точки известна? 

 



 

 

 

Рис. 28. Образец задания 4 

 

 



 

 

Задание 5. Сечение поверхностей плоскостью (рис. 28) 

 

Условие задания: построить проекции линии пересечения поверх-

ности с плоскостью. 

Целью задания является изучение способов построения проекций 

линии пересечения поверхности плоскостью. 

Форма линии пересечения зависит от формы поверхности тела и 

положения секущей плоскости.  

При сечении поверхности сферы плоскостью общего положения 

получается окружность, проекциями которой в общем случае будут эллипсы. 

Если заданная плоскость является плоскостью уровня, одна проекция линии 

пересечения будет отрезком прямой линии, вторая - окружностью.  

При пересечении конуса вращения плоскостью общего положения 

получается одно из конических сечений (окружность или две прямые, 

эллипс, парабола, гипербола) (рис. 27 а, б, в, г, д).  

 

 

Рис.27 

При пересечении цилиндра вращения плоскостью общего положения 

можно получить: окружность, две параллельные прямые – образующие 

цилиндр или эллипс. 

 
Рис.29 



 

 

Пересечение тора плоскостью 

При пересечении тора плоскостью в сечении можно получить 

окружности или кривые четвертого порядка в зависимости от положения 

секущей плоскости относительно оси тора. 

Если секущая плоскость перпендикулярна оси вращения тора или 

проходит через нее, в сечении получаются две окружности (рис.6.4). 

 

 
Рис.6.4 

Если секущая плоскость не перпендикулярна и не параллельна оси 

тора, то в сечении получаются кривые четвертого порядка: эллипсовидный 

овал (1), лемниската Бернулли (2) или овал Кассини (3) (рис.6.5). 

 
Рис.6.5 

 

Последовательность выполнения задания:  

1. Определяется форма заданной поверхности. 

2. Находятся характерные точки (верхние и нижние, крайние слева и 

справа, точки перегиба, точки видимости). 

3. Строятся проекции промежуточных точек на основе метода 



 

 

вспомогательных секущих плоскостей. 

4. Полученные точки соединяются с учетом видимости. 

 

Во всех вариантах задания секущие плоскости являются 

проецирующими, поэтому задача сводится к построению недостающей 

проекции линии пересечения. 

На рис. 28 задан тороид, который пересекается фронтальной плос-

костью ∑. Характерными являются точки 1, 5, 9. Промежуточные точки 

построены методом вспомогательных секущих плоскостей (горизонтальных) 

λ, θ, ∆. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие линии можно получить при пересечении конуса вращения 

плоскостью? 

2. Какие линии можно получить при пересечении цилиндра вращения и 

сферы плоскостью? 

3. Какие линии можно получить при пересечении открытого тора 

плоскостью? 

4. Как графически можно определить порядок линии пересечения? 

5. В какой последовательности решается задача построения линии 

пересечения поверхности с плоскостью? 

 



 

 

 

Рис. 30. Образец задания 5 

 



 

 

Задание 6. Взаимное пересечение поверхностей (рис. 33) 

Условие задания: построить проекции линии пересечения поверх-

ностей методом плоскостей - посредников и методом сфер-посредников. 

Целью задания является изучение способов построения проекций 

линии пересечения поверхностей. 

Линия взаимного пересечения двух поверхностей является линией, 

одновременно принадлежащей обеим пересекающимся поверхностям. 

Для построения такой линии необходимо построить ряд точек, одно 

временно принадлежащих обеим пересекающимся поверхностям. 

Задача 1. Точки пересечения определяются способом сечения обеих 

поверхностей вспомогательными плоскостями (плоскости-посредники). 

Вспомогательные плоскости выбираются так, чтобы они пересекали обе 

поверхности по линиям, которые проецируются на чертеже в виде прямых 

или окружностей. Если этого сделать нельзя, то данный метод применять 

невозможно. 

Последовательность выполнения задания (рис. 29): 

1. Назначается вспомогательная плоскость ∑ (чаще всего -

проецирующая). 

2. Строится линия пересечения вспомогательной плоскости с одной 

из заданных поверхностей (линия m ). 

3. Строится линия пересечения вспомогательной плоскости со вто-

рой заданной поверхностью (линия ℓ ). 

4. Отмечаются точки пересечения построенных линий (точки А и 

В). 

5. Вводится ряд вспомогательных секущих плоскостей, в результате 

чего получается ряд точек. Линия, последовательно соединяющая 

эти точки, будет искомой линией пересечения поверхностей.                                

 
Рис.29 

 

В первую очередь строят опорные точки линии пересечения (верхнюю 

и нижнюю, точки пересечения очерковых образующих, точки излома и 



 

 

перегиба, течки видимости). Затем строятся случайные (промежуточные) 

точки.                                                     

Кроме того, учитывается следующее: линия пересечения поверхности 

вращения - плавная кривая без точек излома, если    же одна из 

поверхностей- гранная, то линия пересечения состоит из кусков плавных 

кривых с точками излома в точках пересечения ребер этой поверхности. 

При полном пересечении (когда все образующие одной из поверх-

ностей участвуют в пересечении) линия пересечения распадается на две 

отдельные замкнутые части. 

В приведенном примере (рис. 33) конус вращения пересекается с 

цилиндром вращения. Поверхность цилиндра фронтально-проецирующая. 

Данная задача решается с помощью горизонтальных ∑, ∆, Г, λ, 

𝜃 плоскостей-посредников, которые пересекают конус по окружностям, а 

цилиндр - по прямым (образующим). 

Характерными являются точки 1, 7 (лежащие на крайней образующей 

конуса) 4, 4' (точки видимости). Промежуточные точки - 2, 2', 3, 3' 5, 5' 6, 6'. 

На фронтальной проекции линия пересечения поверхностей совпадает 

с очерком цилиндра. 

Задача 2. Прежде чем приступить к решению задач методом сфер - 

посредников, следует проверить наличие условий, определяющих возмож-

ность применения этого метода: 

1. Обе поверхности должны быть поверхностями вращения. 

2. Оси поверхностей должны пересекаться. 

3. Оси обеих поверхностей должны быть параллельны одной из плос-

костей проекций. 

Метод сферических посредников основан на следующей теореме:  

если центр сферы, пересекающей поверхность вращения, находится на 

оси этой поверхности, то линии их пересечения - окружности, число которых 

равно числу точек пересечения очерковых меридианов сферы и данной 

поверхности, расположенных по одну сторону от оси вращения. 

Плоскости этих окружностей перпендикулярны оси вращения данной 

поверхности (рис. 30). 



 

 

 
                Рис.30                    Рис.31                             Рис.32 

Если одна из пересекающихся поверхностей сфера, то центр 

вспомогательных секущих сфер может быть произвольно взят на оси второй 

поверхности. 

Если обе пересекающиеся поверхности описаны вокруг одной сферы, 

линия их пересечения распадается на две плоские кривые, плоскости 

которых перпендикулярны общей плоскости симметрии этих поверхностей 

(рис. 32). 

Последовательность выполнения задачи (рис. 30.Образец задания 6) 

1. Определить центр вспомогательных сфер (за центр принимается точка 

пересечения осей заданных поверхностей). 

2. Находятся размеры радиусов наибольшей сферы 𝑅𝑚𝑎𝑥 (радиус 

наибольшей сферы равен расстоянию от центра вспомогательных сфер 

до наиболее удаленной точки пересечения очерковых образующих) и 

наименьшей сферы 𝑅𝑚𝑖𝑛  (минимальной будет сфера, касающаяся 

одной поверхности и пересекающая другую). 

3. Строятся вспомогательные сферы-посредники. 

4. Определяется окружность пересечения сфер-посредников с каждой из 

заданных поверхностей в отдельности. 

5. Находятся общие точки пересечения полученных окружностей. 

6. Полученные точки соединяются плавной кривой. 

Целесообразно сначала полностью построить проекции линии пересе-

чения на плоскости, параллельной осям пересекающихся поверхностей. 

В приведенном примере (рис. 33) тор пересекается с цилиндром 

вращения. Минимальная сфера касается тора и пересекает оцерковые 

образующие цилиндра; радиус максимальной сферы 𝑅𝑚𝑎𝑥 = О2К2. 

После того, как с помощью вспомогательных сфер-посредников будет 

построена фронтальная проекция линии пересечения, строится 

горизонтальная проекция линии пересечения с помощью параллелей тора. 

 



 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем состоит способ плоскостей – посредников для построения линии 

пересечения поверхностей? 

2. Как выбираются плоскости – посредники? В каком случае этот способ 

использовать нельзя? 

3. Как определить характер линии пересечения? 

4. На какой теореме основан метод сфер - посредников? Какие условия 

необходимы для использования этого метода? 

5. Как определить величину радиуса минимальной и максимальной сфер-

посредников? 

 



 

 

 
Задание 7. Развертки поверхностей (рис. 37) 
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Условие задания: построить развертку конструкции. 

Целью задания является изучение способов построения разверток 

технических форм. 

Построение разверток поверхностей имеет большое практическое значение 

при конструировании различных изделий из листового материала. 

Разверткой поверхности называется фигура, полученная в результате 

совмещения всех точек этой поверхности с плоскостью без складок и 

разрывов методом изгибания. 

Не все поверхности имеют развертки. К числу развертывающихся 

поверхностей относятся многогранные, конические, цилиндрические и 

поверхности с ребром возврата (торсы). Различают точные, приближенные и 

условные развертки. 

Точные развертки строят для гранных и развертывающихся кривых 

поверхностей, имеющих точное математическое описание. 

Приближенные развертки строят для развертывающихся 

поверхностей, если не нужна большая точность. При этом кривые 

поверхности заменяются многогранными поверхностями с треугольными 

гранями. 

Условные развертки строят для неразвертывающихся поверхностей, - 

заменяя их вписанными (или описанными) развертывающимися 

поверхностями. 

Существуют следующие способы построения разверток поверхностей: 

Способ триагуляции.  

Этот способ состоит в том, что поверхность разбивают на ряд плоских 

треугольников, находят их натуральные величины, а затем последовательно 

пристраивают их друг к другу на плоскости (рис.34) 

 

 
                                                Рис.34 

Способ нормального сечения.  



 

 

Этот способ применяется для призм и цилиндров. Он основан на 

свойстве линии, полученной в сечении призмы (или цилиндра) плоскостью, 

перпендикулярной образующим. Эта линия на развертке превращается в 

прямую, перпендикулярную к разверткам образующих (рис. 35). 

Способ раскатки.  

Этот способ построения разверток применяется для развертывания 

цилиндров и призм. Он состоит в том, что грани призмы последовательно 

вращают вокруг ребра до положения, параллельного плоскости проекций. 

При этом необходимо, чтобы ребра призмы (или образующие цилиндра) 

были линиями уровня (рис. 36). 

 
Рис.35 

 

Развертки обладают такими 

свойствами:  

 длины двух соответственных 

линий на развертке и на поверхности 

равны между собой; 

 углы, образованные линиями 

поверхности, и углы между 

соответствующими линиями на 

развертке также равны;                                           

Рис.36 

 площадь развертки равна площади самой поверхности. 

 Прямой линии на поверхности соответствует прямая линия на 

развёртке.                                    

 В прямые линии на развёртке преобразуются геодезические 

линии, т.е. линии, определяющие кратчайшее расстояние между 

двумя точками поверхности, проведенные на этой поверхности. Для 



 

 

цилиндрических и конических поверхностей геодезическими 

являются винтовые линии. 

В приведенном примере (рис. 37) показано построение развертки 

поверхности технической детали, изготовляемой из листового материала.                                                                    

На чертеже изображена поверхность, с помощью которой 

осуществляется переход от квадратного сечения к круговому. Эта 

поверхность состоит из двух пар конических поверхностей ф , ∑ и четырех 

треугольников Г, ∆, 𝜃 Т. 

Для построения развертки данной поверхности нужно предварительно 

определить натуральные величины образующих конических поверхностей 

ф и ∑. На диаграммах способом прямоугольного треугольника построены 

натуральные величины этих образующих. После этого строят развертки 

конических поверхностей, а между ними в определенной последовательности 

- треугольники Г, 𝜃 и Т, натуральный вид которых определяется по 

натуральной величине их сторон. 

На чертеже показано построение развертки одной половины изделия. 

 

    Контрольные вопросы:    

 

1. Какие фигуры называются развертками?  

2. Назовите поверхности, имеющие развертки. 

3. Чем отличаются точные, приближенные и условные развертки? 

4. В чем состоит метод триангуляции? В какой последовательности строятся 

развертки этим методом?  

5. Какими свойствами обладают развертки? Какие линии называются 

геодезическими? 
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Задание 8. Преобразование комплексного чертежа (рис. 41) 

 

Условие задания: в вариантах 0-4 найти натуральную величину 

треугольника АВС и расстояние от вершины S до плоскости основания АВС; 

в вариантах 5-9 найти кратчайшее расстояние между ребрами AS и ВС и 

величину двугранного угла при ребре АВ. 

Одна из задач должна быть решена способом замены плоскостей 

проекции, а вторая - способом плоскопараллельного перемещения. 

Целью задания является изучение способов преобразования 

комплексного чертежа (замены плоскостей проекций и плоскопараллельного 

перемещения) и применение их для решения метрических задач. 

Преобразования комплексного чертежа применяются для 

упрощения решения графических задач. Они применяются, в частности, для 

решения метрических задач, связанных с определением расстояний и углов 

между геометрическими элементами. 

Способ замены плоскостей проекций состоит в том, что вместо 

первоначальной системы плоскостей проекции П1- П2  образуется новая - П1- 

П4  (или П2 - П4). Плоскость П4⊥П1 (или П2)  и проводится таким образом, 

чтобы проекция фигуры на П4 обладала интересующими нас свойствами. 

Затем плоскость П4 совмещается с плоскостью  П1 путем вращения 

ее вокруг оси  S14 - образуется новый комплексный чертеж (рис. 38 а, б). 

 

 
Рис.38 

 

Плоскопараллельным движением называется такое движение, при 

котором все точки фигуры перемещаются в плоскостях, параллельных неко-

торой заданной плоскости (в начертательной геометрии - это плоскость 

проекций). Используя плоскопараллельное движение, фигуру располагают 

относительно плоскости проекций "выгодным” образом (перпендикулярно 

или параллельно плоскости проекций) (рис. 39 а, б). 

При плоскопараллельном движении фигур нельзя изменять их форму, 



 

 

размеры и их взаимное положение.  

 

 
Рис.39 

   

  В таблицах 4 и 5 помещены девять основных метрических задач:  

1) определить расстояние (табл. 4) между точками А и В;  

2) между точкой В и прямой ℓ ;  

3) между точкой В и плоскостью ∑;  

4) между прямыми m и ℓ ;  

5) между прямой m и плоскостью ∑;  

6) между плоскостями ∑ и 𝜃;  

7) определить величину угла (табл. 5) между ℓ и m; 

8) между прямой m и плоскостью ∑; 

9) между плоскостями ∑ и 𝜃. 

 

 
Эти величины можно определить измерением на плоскости проекций 

П, если соблюдаются условия, указанные в этих таблицах. 

         Из рассмотрения таблиц 1 и 2 вытекает, что для решения основных 

метрических задач необходимо уметь выполнять следующие два преобразо-



 

 

вания: 

1. Прямую общего положения сделать проецирующей; 

2. Плоскость общего положения сделать плоскостью уровня. 

На рис. 40 а, б показаны эти преобразования: 

а - способом замены плоскостей проекций, 

б - способом плоскопараллельного движения. 

 

 
Рис.40 

 

На рис. 41 приведены две задачи. 

Задача I. Определить истинную величину основания пирамиды АВС, 

Задача решена способом плоскопараллельного перемещения. Сначала 

строится горизонталь плоскости, затем горизонталь располагается пер-

пендикулярно плоскости П2 . Тогда на плоскости П2 горизонталь изобра-

жается в виде точки, а треугольник АВС - в виде отрезка прямой. Этот 

отрезок располагают параллельно оси ОХ. На  П1 треугольник АВС проеци-

руется в натуральную величину. 

Задача 2. Определить величину двугранного угла при ребре АВ. 

Задача решена способом замены плоскостей проекций. Известно, что 

двугранный угол измеряется линейным углом, стороны которого пер-

пендикулярны общему ребру. Чтобы найти этот угол, ребро АВ двугранного 

угла преобразовали в проецирующую прямую. Для этого выполнены две 

замены плоскостей проекций. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего используются преобразования комплексного чертежа? 

2. В чем состоит способ замены плоскостей проекций? В чем состоит 

способ плоскопараллельного движения? 

3. Назовите четыре основные задачи преобразования комплексного 

чертежа. 



 

 

4. Какие задачи называются элементарными метрическими? Назовите 

девять элементарных метрических задач.  
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