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ПРЕДИСЛОВИЕ

Начертательная геометрия является одной из учебных дисциплин, состав-
ляющих основу инженерного образования. Она изучает способы построения 
плоских чертежей геометрических фигур трехмерного пространства, а также 
методы решения геометрических задач по плоским чертежам.

С первых шагов изучения дисциплины студент-заочник испытывает оп-
ределенные трудности организационного и методического характера. Это 
трудности в планировании учебного времени, определении объема учебно-
го материала для изучения за одно занятие, выделении главных вопросов, в 
подборе и изучении теоретического материала по учебникам, вопросов само-
контроля.

Цель учебного пособия – оказание практической помощи студенту-заоч-
нику в организации самостоятельной работы по изучению начертательной 
геометрии, составлению календарного графика, в выделении необходимого 
теоретического материала для изучения, в ориентации среди учебников, в ор-
ганизации самоконтроля получаемых знаний и подготовке к экзамену. В нем 
студент-заочник найдет ответы почти на все вопросы организационного и 
методического характера.

В пособии приводится учебная программа курса, даются методические 
рекомендации по организации учебного процесса и изучению предмета.

Содержание учебного пособия соответствует существующей программе 
по курсу «Начертательная геометрия», утвержденной Министерством об-
разования Республики Беларусь для технических специальностей высших 
учебных заведений.

В нем излагаются: сущность проецирования, центральное и параллельное 
проецирование, получение комплексного чертежа на две и три плоскости про-
екций (метод Монжа), независимые (инвариантные) свойства параллельного 
проецирования; приводятся классифика ции позиционных и метрических за-
дач. Из позиционных задач выделены группы задач на принадлежность и на 
взаимное пересечение. Метрические задачи разделены на четыре группы:

1) определение расстояний между геометрическими элементами,
2) определение углов между геометрическими элементами,
3) определение натуральной величины плоских фигур и построение раз-

верток,
4) построение проекций геометрических фигур по заданным условиям 

(конструктивные задачи).
Алгоритмы решения задач рассматриваются на конкретных примерах. Под-

робно изложен материал, связанный с определителем поверхностей, и общий 
подход построения на его основе наиболее распространенных видов поверхнос-
тей. Рассмотрены также алгоритмы построения точек пересечения поверхнос-
тей линией, построения линии пересечения поверхности плоскостью и взаимное 
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пересечение поверхностей; приводятся способы построения аксонометрических 
проекций.

Весь теоретический материал курса разбит на 17 занятий. Каждое занятие 
построено по следующей схеме:

1. Приводится название темы занятия по рабочей программе.
2. Основные вопросы темы каждого занятия приводятся в учебной про-

грамме курса.
3. Дальше следует изложение теоретических положений темы. Этот ма-

териал можно рассматривать как лекцию и как конспект при подготовке к 
экзамену.

4. Более полное изучение темы необходимо осуществить по учебнику из 
приведенного списка (указываются главы и параграфы). Не обязательно при-
обретать все указанные учебники, вполне достаточно одного-двух.

5. Для закрепления теоретических знаний в разделе «Решить задачи» при-
водятся задачи, которые рекомендуется решить по памяти, т.е. никуда не за-
глядывая. Решаются также и задачи по теме, выданные преподавателем.

6. На приведенные в конце каждого занятия вопросы ответы необходимо 
давать, не заглядывая в учебник, кратко, в письменном виде, а затем сравнить 
ответы с учебником.

Данная схема построения каждого занятия позволит студенту-заочнику 
избежать ненужных потерь учебного времени, выделить главное при изуче-
нии курса, добиться желаемого результата.

В связи с тем, что существующие учебники вызывают определенные труд-
ности в поисках и использовании учебного материала, в пособии приводится 
список основных учебников с указанием необходимых тем для изучения в 
каждом занятии, а по некоторым разделам программы и для изучения допол-
нительного материала рекомендуется дополнительная литература.

Для контроля уровня знаний при изучении предмета в конце каждого за-
нятия даны вопросы для самоконтроля.

Автор выражает глубокую признательность рецензентам:
коллективу кафедры «Инженерная графика машиностроительного про-

филя» Белорусского национального технического университета (заведующий 
кафедрой П. В. Зеленый – кандидат техн. наук, ст. научный сотрудник),

коллективу кафедры «Инженерная графика и САПР» Белорусского госу-
дарственного аграрного технического университета (заведующая кафедрой 
О. В. Ярошевич – кандидат пед. наук, доцент).

Автор благодарен сотрудникам кафедры НГ и ИГ Брестского государс-
твенного технического университета Н. С. Винник, Н. С. Житеневой и 
В. А. Морозовой за помощь в подготовке чертежей.

Замечания по содержанию учебного пособия можно направлять по адре-
су: БГТУ, кафедра НГ и ИГ (ул. Московская 267, г. Брест, 224017).
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В учебном пособии принято обозначать:
1. Точки пространства – прописными буквами латинского алфави-

та: A, B, C ... или арабскими цифрами 1, 2, 3 ...
2. Прямые и кривые линии пространства – по точкам, определяю-

щим линию, и строчными буквами латинского алфавита: a, b, c ...
3. Плоскости – строчными буквами греческого алфавита: α, β, γ, 

δ и ε
4. Поверхности – прописными буквами греческого алфавита: Θ, Σ, 

Φ, Ω ...
5. При образовании комплексного чертежа горизонтальная плос-

кость проекций обозначается П1, фронтальная плоскость проекций – 
П2, профильная плоскость проекций – П3.

6. Проекции точек, прямых и плоскостей обозначают теми же бук-
вами, что и их оригиналы, с добавлением подстрочного индекса, со-
ответствующего индексу плоскости проекций. Так проекции точки А, 
прямой а и плоскости Σ обозначают:

– на плоскости П1 – А1, а1, Σ1,
– на плоскости П2 – А2, а2, Σ2,
– на плоскости П3 – А3, а3, Σ3.
7. Для указания способа задания плоскости рядом с буквенным 

обозначением плоскости в скобках пишут обозначения тех элементов, 
которыми она задана.

Например:
• α (А, В, С) – плоскость задана тремя точками А, В и С;
• β (a, A) – плоскость задана прямой а и точкой А;
• γ (а ∩ b) – плоскость задана пересекающимися прямы ми а и b;
• δ (l || m) – плоскость задана параллельными прямыми l и т.
8. Линии уровня обозначают:
горизонталь – h(h1, h2, h3); фронталь – f (f1, f2, f3).
9. Обозначения прямых:
[АВ] – отрезок прямой, ограниченный точками А и В.
10. Обозначение углов:
∠АВС – угол с вершиной в точке В, а также строчными буквами 

греческого алфавита φ, ψ, ω. Прямой угол обозначается прямоуголь-
ником.

11. Расстояние между геометрическими фигурами:
|АВ| – расстояние между точками А и В (длина отрезка АВ).
12. Оси проекций – прописными буквами X, Y и Z или X14, X24 ... 

(при введении дополнительных плоскостей).
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13. Начало координатных осей – прописной буквой О.
14. Центр проецирования – прописной буквой латинского алфави-

та S.
15. Направление проецирования — строчной буквой латинского 

алфавита s.
16. Следы прямой – АП1, АП2 ..., точки схода следов плоскости – αx, 

αy, αz.
17. Последовательность геометрических фигур – надстрочным ин-

дексом:
точек – А1, А2, А3, ...; прямых – а1, а2, a3, ...; плоскостей – α1, α2, α3.
18. Новая плоскость проекций при замене плоскостей проекций – 

буквой П с добавлением подстрочного индекса: П4, П5, П6.
19. Основные операции:
• совпадение двух геометрических фигур ≡, например а ≡ b, А1 ≡ B1;
• включает, содержит ⊂, например l ⊂ α, прямая l принадлежит 

плоскости α;
• взаимная принадлежность геометрических фигур ∈, например 

А ∈ а, а ∈ В;
• пересечение двух геометрических фигур и множеств ∩, напри-

мер l ∩ α, β ∩ γ;
• результат геометрической операции =, например K = l ∩ α.
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Занятие 1

КООРДИНАТНЫЙ МЕТОД ПРОЕЦИРОВАНИЯ

1.1. Предмет начертательной геометрии

Начертательная геометрия является наукой о графических построе-
ниях изображений предметов трехмерного пространства на плоскости.

Разработка методов отображения пространственных форм предме-
тов на плоскости и раскрытие их геометрических свойств при помощи 
плоских изображений является предметом начертательной геометрии.

Начертательная геометрия является теоретической базой (грам-
матикой) для составления чертежа, «она учит нас правильно читать 
чужие и излагать наши собственные мысли, пользуясь в качестве слов 
одними только линиями и точками, как элементами всякого изобра-
жения», способствует развитию пространственного представления и 
логического мышления, без которого немыслимо техническое твор-
чество, невозможен переход к абстрактной, математической форму-
лировке проблемы.

Она базируется на знаниях основных положений курса геометрии 
средней школы. Приобретаемые при этом знания и навыки необходи-
мы при изучении черчения и других технических дисциплин, а также 
в последующей инженерной деятельности.

1.2. Сущность метода проецирования

Построения изображений предметов базируются на методе про-
ецирования, сущность которого заключается в следующем. В про-
странстве выбирают произвольную точку S в качестве центра проеци-
рования (рис. 1.1) и плоскость ′П , не проходящую через точку S, в 
качестве плоскости проекций.

Ðèñ. 1.1
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Чтобы спроецировать точку А пространства на плоскость ′П , через 
центр проецирования S проводят прямую SA до ее пересечения с плос-
костью ′П  в точке ′A . Точку ′A  принято называть центральной проек-
цией точки А, прямую SA – проецирующим лучом. Проекцией фигуры 
(например, ΔАВС) называют множество проекций ее точек (Δ ′ ′ ′A B C ).

1.3. Основные модели проецирования

В зависимости от направления проецирующих лучей различают 
следующие модели проецирования:

1. Центральное проецирование – проецирующие лучи выходят из 
одной точки – центра проецирования S, который находится на опреде-
ленном (конечном) расстоянии от плоскости проекций ′П  (рис. 1.2).

Центральное проецирование обладает большой наглядностью, так 
как оно соответствует зрительному восприятию предмета. Основной 
его недостаток – сложность определения размеров предмета по его 
изображению. Кроме того, центральные проекции не обладают обра-
тимостью (невозможность воссоздать предмет в пространстве по его 
изображению). Для этого необходимы два центра проецирования для 
каждой точки.

2. Параллельное проецирование – центр проецирования удален 
в бесконечность, а проецирующие лучи параллельны между собой. 
Является частным случаем центрального проецирования. При парал-
лельном проецировании необходимо задать направление проецирова-
ния s и плоскость проекций ′П  (рис. 1.3).

3. Прямоугольное (ортогональное) проецирование является час-
тным случаем параллельного проецирования, когда проецирующие 
лучи перпендикулярны к плоскости проекций ′П  (рис. 1.4). На основе 

Ðèñ. 1.2
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этого проецирования выполняются почти все чертежи. В этом случае 
S∞← ⎯⎯  ∧ ′П  − ∠ϕ = 90°. Если S∞← ⎯⎯  ∧ ′П  − ∠ϕ ≠ 90°, то такое про-

ецирование называется косоугольным.

1.4. Независимые (инвариантные) свойства 
параллельного проецирования

Все предметы независимо от способа проецирования изображают-
ся на плоскости проекций в общем случае искаженно. Однако между 
оригиналом и проекцией устанавливается геометрическая взаимо-
связь. Геометрические образы (формы) содержат в себе свойства, со-
храняющиеся в проекциях при любом их преобразовании. Эти свойс-
тва называют независимыми или инвариантными (проективными).

Основные свойства параллельного проецирования:
Свойство 1. Проекция каждой точки пространства есть точка 

|А S⎯ →⎯ ′A |.
Свойство 2. Проекция прямой линии на плоскость есть прямая 

линия – (∀ а) (а || s) | a S⎯ →⎯ ′a |.

Ðèñ. 1.3

Ðèñ. 1.4
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Частные случаи: 1. Если прямая линия совпадает с направлением 
проецирования, то проекция прямой линии будет точкой (рис. 1.5 – 
прямая EF).

2. Прямые линии, перпендикулярные к ′П , называют проецирую-
щими. Точки, расположенные на проецирующей прямой линии, назы-
вают конкурирующими (точки Е и F). Конкуренция их проявляется в 
видимости по отношению плоскости ′П  (точка Е закрывает F).

Свойство 3. Если в пространстве точка (К – рис. 1.5) принадлежит 
линии, то проекция точки (К′) принадлежит проекции этой линии.

Свойство 4. Если отрезок прямой линии делится точкой в каком-
либо отношении, то и проекция отрезка делится проекцией этой точ-
ки в том же отношении (рис. 1.6).

AC
CB

 = m
n

 ⇒
′ ′
′ ′

A C
C B

 = m
n

.

Свойство 5. Точка пересечения проекций двух пересекающихся 
прямых линий является проекцией точки пересечения этих прямых 
(рис. 1.7).

(k′ = a′∩ b′) ⇒ (k S⎯ →⎯ k′),
(k = a∩ b).

Ðèñ. 1.5

Ðèñ. 1.6
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Свойство 6. Проекции отрезков параллельных прямых линий па-
раллельны, и их длины находятся в таком же отношении, как и длины 

проецируемых отрезков – [AB] || [CD] ⇒ AB
CD

 = 
′ ′
′ ′

A B
C D

.

Свойство 7. Проекции двух скрещивающихся (не пересекающих-
ся) прямых линий в зависимости от направления проецирования мо-
гут пересекаться или быть параллельными (рис. 1.8).

Свойство 8. Теорема о проецировании прямого угла.
При прямоугольном проецировании прямой угол в пространстве 

проецируется на плоскость без искажения, если одна из его сторон 
параллельна плоскости проекций, а другая – не перпендикулярна ей 
(рис. 1.9).

([AB] ⊥ [BC]) ∧ [AB] || П′; [BC] ⊥ П′ ⇒ [A′B′] ⊥ [B′C′].
Доказательство: фигура ABB′A′ – прямоугольник, следовательно, 

[AB] перпендикулярен к проецирующей плоскости BCC′B′, так как он 

Ðèñ. 1.8

Ðèñ. 1.7
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перпендикулярен двум пересека-
ющимся прямым этой плоскости 
(AB ⊥ BC – по условию, AB ⊥ BB′ – по 
построению). Но AB || A′B′, следова-
тельно, A′B′ перпендикулярен плос-
кости BCC′B′, поэтому A′B′ ⊥ B′C′, то 
есть ∠ A′B′C′ = 90°.

Свойство 9. Плоская фигура, 
параллельная плоскости проекций, 
проецируется на эту плоскость без 
искажений (в конгруэнтную фигу-
ру) – Θ || П' ⇒ Θ' ≅ Θ.

Свойство 10. При параллельном перемещении фигуры или плос-
кости проекций изображение фигуры на этой плоскости не изменяет-
ся – (Θ → Θ) ∧ (Θ || Θ′) ⇒ Θ' ≅ Θ.

1.5. Координатный метод проецирования

Положение точки (фигуры) в пространстве может быть определе-
но, если будет задана какая-либо координатная система отнесения. 
Наиболее удобной является декартова система координат, состоящая 
из трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Рассмотрим макет 
(рис. 1.10). Условимся называть:

Ðèñ. 1.9

Ðèñ. 1.10
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плоскость П1 – горизонтальная плоскость проекций;
плоскость П2 – фронтальная плоскость проекций;
плоскость П3 – профильная плоскость проекций.
Линии пересечения плоскостей образуют оси координат:
ось X – ось абсцисс (X = П1∩  П2);
ось Y – ось ординат (Y = П1∩  П3);
ось Z – ось аппликат (Z = П2 ∩  П3).
Точка пересечения осей принимается за начало координат и обоз-

начается буквой О.
Координатные плоскости делят пространство на восемь частей-ок-

тантов (рис. 1.10). Каждый октант представляет собой прямоугольный 
трехгранник, у которого гранями служат части плоскости проекций, а 
ребрами – координатные оси.

Положение точки относительно координатных плоскостей опреде-
ляется ее координатами. Координата точки – это расстояние от нее до 
соответствующей плоскости проекции.

Координаты точки А:

Ха = OA
l

x ; Yа = 
OA

l
y ; Za = OA

l
z .

Пользоваться пространственным макетом неудобно. Поэтому 
французский ученый Г. Монж в XVIII веке разработал способ комп-
лексных проекций, который обеспечивал выразительность, точность 
и удобоизмеряемость изображений предметов на плоскости.

Способ комплексных проекций (метод Г. Монжа) основан на том, 
что точку (предмет) проецируют на несколько взаимно перпендику-
лярных плоскостей с помощью прямоугольного проецирования, а за-
тем эти плоскости совмещают с одной плоскостью (плоскостью чер-
тежа). Такой чертеж называют комплексным, или эпюром.

Двухпроекционный комплексный чертеж – чертеж, состоящий 
из изображения предмета на две плоскости проекций, совмещенных с 
плоскостью чертежа. В пространстве две взаимно перпендикулярные 
плоскости разбивают пространство на 4 части, называемые четвер-
тями (рис. 1.11). Точку А в пространстве спроецируем на две плос-
кости: на плоскость П1 – горизонтальная проекция А1, на плоскость 
П2 – фронтальная проекция А2.

Прямые линии, связывающие точки пространства с их проекция-
ми, называют проецирующими линиями. Прямая АА1, проецирующая 
точку А на плоскость П1, называется горизонтально проецирующей 
прямой. Отрезок АА1 проецируется без искажений на плоскость П2.
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Прямая АА2 называется фронтально проецирующей и проецирует-
ся на плоскость П1 без искажений.

Проецирующие прямые АА1 и АА2 задают плоскость, которая на-
зывается плоскостью проецирующих лучей или проецирующей плос-
костью. Она перпендикулярна плоскостям П1 и П2 и оси проекций Х.

По двум проекциям точки можно представить положение этой точ-
ки в пространстве. Восстанавливая перпендикуляры в точках А1 и А2 
соответственно к плоскостям П1 и П2 до их пересечения, можно опре-
делить точку А пространства.

Для упрощения построений изображений предмета пространс-
твенную систему приводят к плоскому виду, вращая плоскость П1 
вокруг оси Х до совмещения с плоскостью П2. В результате получаем 
две проекции точки А на одной плоскости (комплексный чертеж).

Проекции А1 и А2 располагаются на одном перпендикуляре к оси Х. 
Прямую, соединяющую две разноименные проекции, называют лини-
ей связи.

Трехпроекционный комплексный чертеж. Для образования 
трехпроекционного комплексного чертежа плоскость П1 вращаем 
вокруг оси Х, а плоскость П3 – вокруг оси Z (рис. 1.12).

Для точки А расстояние АА1 – высота или удаление от плоскости 
П1, АА2 – глубина или удаление от плоскости П2, АА3 – широта или 
удаление от плоскости П3.

Ðèñ. 1.11



15

Более подробно теоретический материал необходимо изучить 
по учебникам: [1] – § 1–8; [2] – § 1–7; [4] – § 1–7.

Решить задачи

1. Построить точки 1 ∈ [AB] и 2 ∈ [CD], если они конкурирующие, 
то есть прямая (1,2) || S (рис. 1.13).

2. Построить недостающие проекции конкурирующих отрезков 
[AB]∩ [CD] и [EF]∩ [MN] (рис. 1.14).

Ðèñ. 1.12

Ðèñ. 1.13 Ðèñ. 1.14
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3. Построить проекцию отрезка CD, если [CD] || [AB] (рис. 1.15).
4. Построить проекцию прямой, пересекающей данные прямые a и 

b под углом 90° (теорема о проецировании прямого угла) (рис. 1.16).
5. Построить проекции точки C ∈ AB и удаленной от плоскости П1 

на 20 мм (рис. 1.17).
6. Построить проекцию четырехугольника ABCD:
а) плоскость (ABCD) || П1′;
б) при сдвиге ABCD вправо на 10 мм параллельно П1′ (рис. 1.18).

Ответить на вопросы
1. Перечислите модели проецирования, их отличия.
2. Укажите основные независимые свойства параллельного про-

ецирования.

Ðèñ. 1.15 Ðèñ. 1.16

Ðèñ. 1.17 Ðèñ. 1.18
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3. Сформулируйте и докажите теорему о проецировании прямого 
угла (особый случай).

4. Покажите, как образуется трехплоскостной комплексный чер-
теж.

5. Какой октант имеет отрицательное направление координатных 
осей?

6. Какими частями плоскостей проекций ограничен II, III, V и VII 
октанты?

7. Как строится центральная проекция точки?
8. В чем заключается сущность способа параллельного проециро-

вания?
9. Что такое метод Г. Монжа?
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Занятие 2

ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ, ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ

2.1. Проекции точки

На ортогональном чертеже точка задается двумя проекциями, ле-
жащими на одной линии связи (рассмотрено в занятии 1). Они одно-
значно определяют точку в пространстве.

Ðèñ. 2.1

На рис. 2.1 представлены точки, занимающие общие и некоторые 
частные (особые) положения. Точки K и L одинаково удалены от плос-
костей проекций П1 и П2. Они принадлежат биссекторным плоскос-
тям – плоскостям, делящим углы пространства пополам. Здесь гори-
зонтальные и фронтальные проекции равноудалены от оси проекций 
(точка K принадлежит первой, а L – второй биссекторной плоскости).

2.2. Проекции прямой линии

Прямая линия в системе координатных плоскостей может распола-
гаться произвольно или быть в частном положении, т. е. быть парал-
лельной, перпендикулярной или принадлежать плоскости проекций.

Для определения проекции прямой достаточно знать проекции 
двух нетождественных точек, принадлежащих прямой (собственных 
или несобственных).

Прямая линия произвольного (общего) положения

На рис. 2.2 отрезок [АВ], определяющий прямую линию l, зани-
мает произвольное (общее) положение по отношению к плоскостям 
проекций.

Прямая l не параллельна ни одной плоскости проекций и с осью 
Х составляет острые углы. Такая прямая пересекает плоскости про-
екций. Точку встречи (пересечения) прямой с плоскостью проекций 
называют следом прямой.
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Для определения следов прямой находят точку пересечения одной 
проекции прямой с осью проекций (точка 12). Из полученной точки 
восстанавливают к оси перпендикуляр, пересечение которого с про-
должением другой проекции и определяет соответствующий след 
прямой (точка АП2 на рис. 2.2).

Прямые линии, параллельные плоскостям проекций

Прямые линии, параллельные одной из плоскостей проекций, на-
зывают прямыми уровня (рис. 2.3, а).

Горизонталь – прямая, параллельная горизонтальной плоскости 
проекций (рис. 2.3, б): h2 || X, [zА – zВ = 0] ⇒ h = (h || П1).

Фронталь – прямая, параллельная фронтальной плоскости проек-
ций (рис. 2.3, в): f1 || X, [YА – YВ] = 0] ⇒ f = (f || П2).

Прямые, принадлежащие одной из плоскостей проекций, называ-
ют прямыми нулевого уровня (рис. 2.4).

Ðèñ. 2.2

Ðèñ. 2.3
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Прямые линии, перпендикулярные плоскостям проекций

Такие линии называют проецирующими (рис 2.5).
На эпюре одна из проекций проецируемой прямой m превращает-

ся в точку, а другая – совпадает с линией связи и конгруэнтна самой 
прямой.

Различают:
горизонтально проецирующую прямую – перпендикулярную гори-

зонтальной плоскости проекций (А2В2 ⊥ П1, А1 ≡ В1);
фронтально проецирующую прямую – перпендикулярную фрон-

тальной плоскости проекций (C1D1 ⊥ П2, C2 ≡ D2).

2.3. Взаимное положение двух прямых линий

Две прямые в пространстве могут пересекаться, скрещиваться или 
быть параллельными.

1. Пересекающиеся прямые. В этом случае прямые а и b (рис. 2.6) 
имеют одну общую точку K, проекции которой расположены на одной 
линии связи (K1 и K2).

В частном случае пересекающиеся прямые могут быть перпенди-
кулярными.

Ðèñ. 2.4

Ðèñ. 2.5
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2. Параллельные прямые. Одноименные проекции отрезков двух 
параллельных прямых линий параллельны, находятся в таком же отно-
шении, как и длины самих отрезков (независимые свойства) – рис. 2.7.

Если на двухпроекционном ортогональном чертеже одноименные 
проекции прямых параллельны, то в общем случае этого достаточно, 
чтобы подтвердить параллельность прямых в пространстве. Исклю-
чение составляют некоторые частные случаи.

Расстояние между параллельными прямыми проецируется без 
искажений, если они параллельны одной из плоскостей проекций и 
находятся на одном расстоянии от нее (рис. 2.8) или если они перпен-
дикулярны одной из плоскостей проекций (рис. 2.9).

3. Скрещивающиеся прямые. Если прямые не пересекаются и не 
параллельны между собой, то они скрещиваются. Точки пересечения 
их одноименных проекций не лежат на одной линии проекционной 
связи (рис. 2.10).

Если одна из прямых является профильной, то взаимное располо-
жение прямых можно установить по их профильным проекциям.

Точки, принадлежащие скрещивающимся прямым и лежащим на 
одной линии связи, называются конкурирующими. Видимой прини-
мается та, у которой координата больше (точки 1–2 и 3–4).

   Ðèñ. 2.6    Ðèñ. 2.7

 Ðèñ. 2.8 Ðèñ. 2.9  Ðèñ. 2.10
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2.4. Плоскость: способы задания

Плоскость пространства на чертеже однозначно задается ее тремя 
точками, не лежащими на одной прямой (рис. 2.11). Все три точки мо-
гут быть: собственными, две собственные и одна несобственная, одна 
собственная и две несобственные.

Плоскость может быть задана и другими способами, вытекающи-
ми из основного способа.

В общем случае, если плоскость задается прямыми линиями, то 
они должны иметь общую точку (собственную или несобственную). 
В качестве прямых линий, задающих плоскость, могут быть прямые 
частного положения (горизонталь, фронталь) – рис. 2.12. Плоскость 
может быть задана (определена) и двумя особыми пересекающимися 
прямыми – 1 и 2, т. е. прямыми пересечения плоскости  с плоскостями 
проекций. Эти прямые называются следами плоскости  (рис. 2.13).

Кроме общего случая плоскость по отношению плоскостей проек-
ций может занимать и частное положение.

Плоскость, перпендикулярная плоскости проекций, называется 
проецирующей (рис. 2.14).

Ðèñ. 2.11

 Ðèñ. 2.12  Ðèñ. 2.13
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Плоскость, перпендикулярная к двум плоскостям проекций, на-
зывается плоскостью уровня (она же параллельна третьей плоскости 
проекций) – рис. 2.15.

Проецирующие плоскости, проходящие через биссектрисы углов, 
образованные осями координат, называются биссекторными плоскос-
тями (рис. 2.16).

Ðèñ. 2.14

Ðèñ. 2.15

Ðèñ. 2.16
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2.5. Следы плоскости

Каждый след плоскости представляет собой прямую, для постро-
ения которой нужно знать либо две точки, либо одну точку и направ-
ление прямой. Двумя условиями, с помощью которых определяется 
положение следа плоскости, могут быть одноименные следы двух 
прямых, принадлежащих плоскости (рис. 2.17).

Ðèñ. 2.17

2.6. Главные линии плоскости

Из всех прямых линий, которые могут быть проведены в задан-
ной плоскости, можно выделить главные: линии уровня (горизонтали, 
фронтали и профильные линии) и линии наибольшего наклона.

Горизонталью называется прямая линия, лежащая в плоскости 
и параллельная горизонтальной плоскости проекций (рис. 2.18). Все 
горизонтали параллельны между собой и параллельны горизонталь-
ному следу плоскости, т. к. горизонтальный след рассматривается как 
нулевая горизонталь.

Фронталью называется прямая, лежащая в плоскости и параллель-
ная фронтальной плоскости проекций. Все фронтали параллельны меж-
ду собой и параллельны фронтальному следу плоскости (рис. 2.19).

Линией наибольшего наклона плоскости называется прямая, 
лежащая в плоскости и образующая с соответствующей плоскостью 
проекций наибольший угол.
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Через заданную точку плоскости можно провести три линии наи-
большего наклона, определяющие углы наклона данной плоскости к 
плоскостям проекций. Линии наибольшего наклона плоскости всег-
да перпендикулярны к соответствующим следам и соответствующим 
главным линиям данной плоскости.

На рис. 2.20 в плоскости α через точку А проведена линия наиболь-
шего наклона АВ – перпендикулярно к горизонтальному следу α1. Угол 
φ между прямой АВ и ее проекцией А1В1 равен углу наклона плоскос-
ти α к плоскости Π1. Проекция А1В1 перпендикулярна к следу α1.

2.7. Взаимное положение прямой и плоскости

1. Прямая, параллельная плоскости.
Прямая параллельна плоскости, если она параллельна одной из 

прямых, лежащих в этой плоскости.
Если через точку А (рис. 2.21) требуется провести прямую, парал-

лельную плоскости α, то вначале в плоскости необходимо провести 
какую-либо прямую, например ЕF.

Прямая DС, проведенная через точку А параллельно прямой ЕF, 
будет параллельной плоскости α.

2. Прямая, пересекающая плоскость.
Если прямая не лежит в плоскости и не параллельна ей, то она 

пересекает данную плоскость.
Если плоскость является проецирующей, то одна из проекций точ-

ки пересечения будет лежать на соответствующем следе плоскости.

Ðèñ. 2.18 Ðèñ. 2.19
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Ðèñ. 2.20

Ðèñ. 2.21
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На рис. 2.22 точка К пересечения прямой АВ с фронтально проеци-
рующей плоскостью α находится в пересечении фронтального следа 
плоскости α и прямой АВ.

Определение точки пересечения прямой с плоскостью общего по-
ложения более сложно и будет рассмотрено в следующем занятии.

3. Прямая, перпендикулярная плоскости.
Если прямая линия а перпендикулярна двум пересекающимся прямым 

m и n в плоскости α, то она перпендикулярна этой плоскости (рис. 2.23).
Пусть прямая АВ ⊥ α (рис. 2.24). Проведем в плоскости α гори зонталь 

через основание перпендикуляра. 
Угол между прямой АВ и горизон-
талью равен 90°. Так как этот угол 
проецируется на плоскость П1 без 
искажения (одна из его сторон па-
раллельна П1) то, следовательно, 
горизонтальная про  екция АВ пер-
пендикулярна к горизонтальной 
проекции горизонтали, а значит, и 
к горизонтальному следу плоскос-
ти α.

Таким образом, если прямая 
перпендикулярна к плоскости, то 
ее проекции перпендикулярны к 
одноименным следам плоскости 
и к соответствующим проекциям 
горизонтали, фронтали и про-
фильной линии.

Ðèñ. 2.22 Ðèñ. 2.23

Ðèñ. 2.24
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Данное положение дает возможность решать следующие задачи:
1) восстановлять перпендикуляр к плоскости;
2) определять расстояние от точки до плоскости;
3) проводить плоскость, перпендикулярную к заданной прямой.

2.8. Взаимное положение двух плоскостей

1. Параллельные плоскости.
Плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной 

плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся пря-
мым другой плоскости.

Плоскости α и β (рис. 2.25) параллельны между собой, т. к. пересе-
кающиеся прямые АВ и СD плоскости α соответственно параллельны 
прямым ЕF и ЕG плоскости β.

Ðèñ. 2.25

2. Пересекающиеся плоскости.
Если две плоскости не параллельны друг другу, то они пересека-

ются.
Для определения линии пересечения двух плоскостей достаточно 

найти две точки, принадлежащие одновременно обеим плоскостям.
В случае задания плоскостей следами, такими точками могут быть 

точки пересечения одноименных следов этих плоскостей (рис. 2.26).
3. Взаимно перпендикулярные плоскости.
Две плоскости будут взаимно перпендикулярны, если одна из них 

проходит через перпендикуляр к другой.
На рис. 2.27 плоскости α и β перпендикулярны к плоскости П1, т. к. 

они проведены через прямую АВ, перпендикулярную к плоскости П1. 
Через прямую линию АВ можно провести бесчисленное количество 
плоскостей, перпендикулярных П1. Эти плоскости образуют пучок 
плоскостей, осью которого является прямая АВ.

Через точку А (рис. 2.28) необходимо провести плоскость, перпен-
дикулярную к заданной α. Для этого через точку А проводим прямую 



29

АВ ⊥ α. Через прямую АВ можно провести бесчисленное количество 
плоскостей, перпендикулярных к плоскости α, в том числе одну гори-
зонтальную проецирующую β, одну фронтально проецирующую γ, и 
плоскость общего положения δ (AB ∩ AC).

Более полно теоретический материал темы изучить по учебни-
кам: [1] – § 9–11, 13, 14–16; [2] – § 10–12, 14, 16–19; [3] – § 4–9; [4] – § 8.

Решить задачи

1. По координатам точек А, В, С, D, Е и F построить их проек-
ции на П1, П2, П3(рис. 2.29), А(15, 15, 30), В(20, 25, 35), С(30, 10, 30), 
D(40, 35, 20), Е(15, 30, 25), F(50, 0, 30).

Ðèñ. 2.27 Ðèñ. 2.28

Ðèñ. 2.26
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2. Построить три проекции [АВ] || П1, [АС] || П2 , [АD] || П3, если 
|АВ| = 30, |АС| = |АD| = 40; ∠β(АВ^П2) = ∠α(АD^П1) = 45°; ∠γ = (АС^П1) = 
= 30° (рис. 2.30).

3. Построить три проекции [АВ] ⊥ П1, [АС] ⊥ П2, [АD] ⊥ П3, если 
|АВ| = |АС| = |АD| = 40 мм (рис. 2.31).

4. Построить в плоскости α (h ] f) недостающую проекцию четы-
рехугольника АВСD (рис. 2.32).

Ðèñ. 2.29 Ðèñ. 2.30

Ðèñ. 2.31 Ðèñ. 2.32
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Ответить на вопросы

1. Какое положение относительно плоскостей проекций может за-
нимать прямая в пространстве? Как называются такие прямые?

2. Что на чертеже характерно для проекций прямой общего поло-
жения, прямых уровня, проецирующих прямых?

3. Каким может быть положение точки и прямой?
4. Сформулируйте инвариантное свойство проецирования точки, 

принадлежащей прямой линии.
5. Что на чертеже служит признаком того, что в пространстве точка 

принадлежит заданной прямой?
6. Что называется следом прямой линии?
7. Сформулируйте правила построения горизонтального и фрон-

тального следа прямой.
8. Каким может быть взаимное положение прямых линий в про-

странстве?
9. Сформулируйте инвариантные свойства ортогонального про-

ецирования пересекающихся и параллельных прямых.
10. Что на чертеже служит признаком пересекающихся, параллель-

ных прямых?
11. Какие способы задания плоскости известны?
12. Что называется следом плоскости?
13. Как построить точку и линию, лежащие в плоскости?
14. Как определить на чертеже, принадлежит ли прямая линия дан-

ной плоскости?
15. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости.
16. Сколько прямых линий, параллельных заданной плоскости, мож-

но провести через заданную плоскость? Что является множеством 
прямых?

17. Сколько плоскостей, параллельных заданной прямой, можно про-
вести через заданную точку? Что является множеством таких плоскос-
тей?

18. Что такое горизонталь и фронталь плоскости? Их построение в 
плоскости.

19. Что такое линия наибольшего наклона и как она строится?
20. Как определить угол наклона плоскости общего положения к 

горизонтальной плоскости проекций?
21. Чем определяется параллельность двух плоскостей?
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Занятие 3

ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

3.1. Общие положения

Все задачи начертательной геометрии в зависимости от характера 
вопросов, требующих ответа, и получаемых результатов от решения 
могут быть отнесены к одному из двух классов: позиционные или 
метрические задачи. Такое деление задач в какой-то мере является 
условным. Однако оно имеет в методическом отношении большой 
смысл, т. к. позволяет установить единые (обобщенные) алгоритмы, 
пригодные для решения широкого круга задач, входящих в один класс 
и, как следствие, обеспечить простой и надежный поиск частного ал-
горитма для решения поставленной задачи.

Под позиционными задачами подразумеваются задачи, решение 
которых позволяет получить ответ о принадлежности элемента (точ-
ки) или подмножества (линии) множеству (поверхности). К ним отно-
сятся также задачи на определение общих элементов, принадлежащих 
различным геометрическим фигурам.

Первая группа задач может быть объединена под общим названи-
ем «задачи на принадлежность» (инцидентность), и к ним относятся 
задачи на определение:

1) принадлежности точки линии,
2) принадлежности точки поверхности,
3) принадлежности линии поверхности.
К второй группе относятся задачи на пересечение:
1) линии с линией,
2) линии с поверхностью,
3) поверхности с поверхностью.
Если же исходить из единства принципа решения позиционных за-

дач, то их можно не делить на две группы, а свести к решению задач на 
принадлежность (принадлежность точки линии и точки поверхности).

Рассмотрим алгоритмы и примеры решения задач указанных двух 
групп.

3.2. Решение задач на взаимную принадлежность

1. Принадлежность точки точке

Если две точки пространства совпадают, то их проекции также 
совпадают, т. е. А ≡ В (А1 ≡ В1 и А2 ≡ В2).
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Принадлежность определяется по чертежу без дополнительных 
построений.

2. Принадлежность точки линии

При построении точки, принадлежащей заданной линии, или оп-
ределении принадлежности точки линии используется свойство пря-
моугольного проецирования: если точка в пространстве принадлежит 
прямой (А ∈ l), то и проекция точки принадлежит одноименным про-
екциям прямой (А1 ∈ l1) (А2 ∈ l2).

Задача 3.1. На линии l задать произвольную точку А, принадлежа-
щую этой линии (рис. 3.1).

Р е ш е н и е.
1. Зная, что А1 ∈ l1 и А2 ∈ l2, а также, что А1 и А2 лежат на одной ли-

нии связи, на одной из проекций линии наносим произвольную точку 
А, обозначаем ее тем же индексом, что и проекция линии.

2. На рисунке 3.1 точка взята на фронтальной проекции прямой 
l2 – проекция А2.

3. Из А2 проводим прямую, перпендикулярную оси проекций X, и 
на пересечении ее с l1 находим проекцию А1.

Для прямой профильного уровня принадлежность точки прямой 
определяется с помощью построения профильной проекции прямой.

Задача 3.2. Построить горизонтальную проекцию точки С по дан-
ной ее фронтальной проекции, если известно, что С ∈ [АВ] (рис. 3.2).

Р е ш е н и е. Отрезок линии [АВ] лежит в плоскости, перпендику-
лярной оси Х (или плоскостям проекций П1 и П2). Поэтому по задан-
ным двум проекциям отрезка АВ решить задачу сложно. Для этого 
необходимо построение третьей проекции отрезка А3В3. На этой про-
екции отмечаем проекцию С3 точки С и с помощью линий проекцион-
ной связи находим проекцию С1.

Ðèñ. 3.1 Ðèñ. 3.2
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Данная задача может быть решена и 
без третьей проекции из условия деле-
ния отрезка в данном отношении: если 
точка С делит отрезок АВ в данном от-
ношении, то и проекции точки С (С1 и 
С2) делят проекции отрезков в том же 
отношении (рис. 3.3).

На рис. 3.3 через проекции А2 и В2 
проводим два параллельных луча про-
извольного направления до пересечения 

в точке А0 и В0 с соответствующими лучами, проведенными через 
проекции А1 и В1. Далее, через точку С2 проводим луч, параллельный 
А2А0, до пересечения его в точке С0 с прямой А0В0 (прямая прелом-
ления лучей) и через точку С0 проводим луч, параллельный А1А0, до 
пересечения с А1В1 в искомой точке С1.

3. Принадлежность точки плоскости

Определение принадлежности точки плоскости или построение 
точки, принадлежащей заданной плоскости, производится на чертеже с 
помощью прямой линии, принадлежащей плоскости и проходящей че-
рез заданную точку, а также свойства принадлежности точки прямой.

Задача 3.3. В плоскости α (а || b) построить недостающую горизон-
тальную проекцию точки А при условии, что А ∈ α (рис. 3.4).

Р е ш е н и е. Если точка находится на плоскости общего положе-
ния, то ее проекции должны лежать на одноименных проекциях ка-
кой-либо прямой, принадлежащей данной плоскости.

1. В плоскости α (рис. 3.4) проводим произвольную прямую l, про-
ходящую через фронтальную проекцию А2.

Ðèñ. 3.3

Ðèñ. 3.4 Ðèñ. 3.5
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2. С помощью точек 1 и 2 строим горизонтальную проекцию l1.
3. На проекции l1 отмечаем проекцию А1.
Задача 3.4. Построить недостающую горизонтальную проекцию 

точки А, принадлежащую плоскости , если известна фронтальная 
проекция А2 (рис. 3.5).

Р е ш е н и е.
Так как плоскость задана следами, то в качестве вспомогательной 

линии удобнее использовать горизонталь плоскости. Фронтальную 
проекцию горизонтали h2 проводим через А2. Строим горизонталь-
ную проекцию h1 и на пересечении с линией связи, проведенной из 
точки А2, определяем горизонтальную проекцию точки А1.

4. Принадлежность точки поверхности

Для решения задачи о принадлежности точки поверхности необ-
ходимо:

а) допустить, что точка принадлежит поверхности, т. е. конкретной 
образующей;

б) задать эту образующую на чертеже, проведя одну из проекций 
через проекцию точки (рис. 3.6, б, прямая S212);

в) сравнить взаимное положение образующей и заданной точки. 
Если эти проекции совпадают, то это значит, что точка принадлежит 
образующей.

В общем случае вместо образующей можно взять и другую линию, 
простую для построения (рис. 3.6, в) – окружность m.

Алгоритм решения задачи на принадлежность точки поверхности 
включает:

1. Определение вида заданной поверхности.
2. Выбор линии поверхности, проходящей через заданную точку, 

простой для построения на чертеже.
3. Построение проекций этой линии на чертеже.
4. Построение искомых проекций точки.
Задача 3.5. По заданной фронтальной проекции А2 построить го-

ризонтальную проекцию А1 точки А, принадлежащей конической по-
верхности вращения (рис. 3.6).

Р е ш е н и е. Так как коническая поверхность вращения имеет два 
семейства простых линий: прямолинейные образующие и окружнос-
ти-параллели, то могут быть два варианта решения с использованием 
основного алгоритма.

Вариант 1.
1. Проводим фронтальную проекцию образующей S212 через А2 

(рис. 3.6, б).
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2. Находим горизонтальную проекцию S111, используя линии свя-
зи и принадлежность точки 1 окружности основания конуса.

3. Определяем горизонтальную проекцию А1 точки А в пересече-
нии линии связи А2А1 и образующей S111.

Вариант 2.
1. Проводим через C2 параллель (l || П1 или l2 ⊥ S2S1) (рис. 3.6, г).
2. Проводим проекцию 11 – окружность радиуса R2 с центром в 

точке S1.
Находим проекцию С1 на пересечении линии связи С1–С2 и окруж-

ности 11.
Задача 3.6. По заданной фронтальной проекции В2 построить гори-

зонтальную проекцию В1 точки В, принадлежащей сфере (рис. 3.6, в).
Р е ш е н и е:
1. В качестве вспомогательной линии выбираем параллель, прохо-

дящую через В2 и лежащую в горизонтальной плоскости уровня γ.
2. Проводим через В2 параллель m2, зная, что В2 ∈ m2.
3. Проводим горизонтальную проекцию m1 параллели (проециру-

ется на П1 без искажения).
4. На пересечении линии связи и окружности m1 получаем иско-

мую точку В1.

5. Принадлежность одной линии другой

Прямая принадлежит другой прямой, если одноименные проекции 
точек одной совпадают с проекциями другой. Практически это будет 
одна и та же линия. Принадлежность определяется проекциями линий 
без дополнительных построений.

Ðèñ. 3.6
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6. Принадлежность линии плоскости и поверхности

Определение принадлежности линии плоскости или поверхности 
производится на основе двух известных положений:

1. Прямая принадлежит плоскости, если она проходит через две 
точки, принадлежащие данной плоскости.

2. Прямая принадлежит плоскости, если она проходит через точку, 
принадлежащую данной плоскости, и параллельна прямой, находя-
щейся в этой плоскости или в плоскости параллельной ей.

Определение принадлежности линии плоскости и поверхности 
мало чем отличается от построения точки, принадлежащей плоскости 
и поверхности. Различие состоит лишь в том, что определяются про-
екции двух и более точек, принадлежащих линии.

Задача 3.7. Построить горизон-
тальную проекцию линии m, прина-
длежащей плоскости α, если известна 
ее фронтальная проекция m2 (рис 3.7).

Р е ш е н и е.
Прямая линия однозначно опре-

деляется двумя нетождественными 
точками. Поэтому для построения 
горизонтальной проекции m1 доста-
точно на прямой m выделить точки 1 
и 2 и с помощью горизонталей найти 
их горизонтальные проекции 11 и 21. 
Найденные проекции точек и опреде-
ляют горизонтальную проекцию m1 
линии m.

7. Принадлежность одной плоскости другой

Принадлежность одной плоскости другой практически означает 
их совпадение. Если доказательство принадлежности требует пост-
роений, то в плоскости берут три точки и трижды решают задачу на 
принадлежность точки плоскости.

8. Принадлежность плоскости поверхности

Принадлежность плоскости поверхности в общем случае невоз-
можна. Возможно только касание – предельное положение пересече-
ния. Исключение составляют гранные поверхности.

Ðèñ. 3.7
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3.3. Решение задач на взаимное пересечение 
геометрических фигур

Задачи на взаимное пересечение геометрических фигур можно 
разделить на две подгруппы: задачи на взаимное пересечение поверх-
ностей и задачи на пересечение линии (и прямой линии) с поверхнос-
тью. Решение задач первой подгруппы является общим.

При построении линии пересечения поверхностей необходимо 
вначале найти опорные точки, а затем промежуточные.

Для нахождения промежуточных точек применяют вспомогатель-
ные секущие поверхности, которые рассекают заданные поверхности 
по заранее известным и простым по построению на чертеже линиям 
(по прямым или окружностям). Такими поверхностями могут быть 
плоскости или сферы.

Алгоритм решения задач на взаимное пересечение поверхностей:
1. Определить вид заданных поверхностей.
2. Выбрать вспомогательные секущие плоскости.
3. Найти опорные точки линии пересечения.
4. Найти промежуточные точки линии пересечения.
5. Построить линию пересечения с учетом ее видимости и формы.

1. Пересечение линии с линией

Решение задач по определению точки пересечения двух линий выте-
кает непосредственно из свойства прямоугольного проецирования.

Если точка K является результатом пересечения двух прямых, то 
прямоугольные проекции этой точки K1 и K2 определяются пересече-
нием прямоугольных проекций прямых a и b.

K = a ∩ b ⇔ K1 = a1 ∩ b1 
Λ K2 = a2 ∩ b2.

Взаимное пересечение прямых определяется по чертежу без до-
полнительных построений: на комплексном чертеже проекции K1 и К2 
должны находиться на одной линии связи.

2. Пересечение прямой линии с плоскостью

Задача по нахождению точки встречи (пересечения) прямой с 
плоскостью входит как составная часть в алгоритмы решения широ-
кого круга позиционных задач. Рассмотрим общий случай: плоскость 
и пересекающая ее прямая линия занимают произвольное (общее) по-
ложение в пространстве.

Алгоритм геометрических построений будет иметь следующее со-
держание (рис. 3.8):
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1) заключаем данную линию 
а во вспомогательную проеци-
рующую плоскость γ;

2) определяем линию l пере-
сечения вспомогательной плос-
кости γ и заданной α – l = α ∩ γ;

3) определяем точку K пере-
сечения линии l с заданной ли-
нией а – K = а ∩ l. Это и будет 
точка пересечения заданной ли-
нии а с плоскостью α;

4) определяем видимость 
участ ков линии с помощью кон-
курирующих точек.

Задача 3.8. Определить точку пересечения прямой а с плоскостью 
α (∆АВC) – рис. 3.9.

Р е ш е н и е. 1. Заключаем горизонтальную проекцию прямой а во 
вспомогательную горизонтально проецирующую плоскость γ – а1 ≡ γ1.

2. Находим линию пересечения вспомогательной плоскости γ с 
плоскостью α – γ∩α = 1–2.

3. На фронтальной проекции находим точку K пересечения прямой 
1–2 с заданной прямой а. Она и будет искомой точкой.

4. Определяем видимость отрезков прямой линии. С помощью то-
чек 1 и 3 определяем видимость отрезка прямой на горизонтальной 

Ðèñ. 3.9

Ðèñ. 3.8
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проекции. Подобным образом определяется видимость и на фрон-
тальной проекции.

Решение задачи упрощается, если одна из заданных фигур (прямая 
или плоскость) занимает частное (проецирующее) положение.

При пересечении прямой с проецирующей плоскостью (рис. 3.10) 
проекция точки А2 (точки встречи) определяется в пересечении про-
екций прямой с вырожденной проекцией плоскости. Проекция А1 оп-
ределяется на горизонтальной проекции прямой а по линии связи.

При пересечении плоскости общего положения с проецирующей 
прямой (рис. 3.11) проекция А1 точки встречи совпадает с вырож-
денной проекцией прямой. Так как точка пересечения принадлежит 
плоскости, для ее нахождения через вырожденную проекцию прямой 
а проводят прямую l, строят ее фронтальную проекцию и в пересе-
чении ее с фронтальной проекцией заданной прямой а находят точку 
пересечения.

3. Пересечение двух плоскостей

Две плоскости пересекаются по прямой линии, для определения 
которой достаточно найти две точки, принадлежащие этой линии пе-
ресечения.

Для ее построения необходимо (рис. 3.12):
1) пересечь обе заданные плоскости третьей секущей плоскос-

тью – посредником γ;
2) построить линии пересечения а и b плоскости – посредника с 

заданными плоскостями (а = α ∩ γ, b = β ∩ γ);
3) искомая точка М линии пересечения определяется в пересече-

нии полученных линий пересечения – а ∩ b = М;

Ðèñ. 3.10 Ðèñ. 3.11
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4) для нахождения другой точки необходимо ввести еще одну плос-
кость – посредник γ', параллельно предыдущей, и повторить операции.

В качестве посредников выбирают, как правило, проецирующие 
плоскости. Кроме того, посредники проводят параллельно один одно-
му. Тогда линии их пересечения с плоскостью также параллельны.

Рассмотрим общий случай пересечения плоскостей, когда обе за-
данные плоскости общего положения.

Задача 3.9. Определить линию пересечения l плоскостей α(а || b) 
и β(с ∩ d) (рис. 3.13).

Р е ш е н и е. 1. Проводим вспомогательную фронтально проециру-
ющую плоскость γ (γ2 – фронтальный след плоскости).

2. Определяем линии пересечения вспомогательной плоскости γ с 
заданными α и β – m = γ ∩ α и n = γ ∩ β. Строим их проекции.

3. В пересечении проекций m1 и n1 находим точку L1, принадлежа-
щую искомой линии пересечения.

Ðèñ. 3.12

Ðèñ. 3.13
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4. Вводим вторую вспомогательную плоскость γ', параллельную γ, 
и, повторяя построения, находим вторую точку L'1, принадлежащую 
искомой линии пересечения двух заданных плоскостей.

В случае, когда пересекающиеся плоскости на чертеже имеют об-
щую область, плоскости-посредники удобно проводить вдоль пря-
мых, которые задают плоскость.

Задача 3.10. Определить линию пересечения двух треугольников 
АВС и DЕF (рис. 3.14).

Р е ш е н и е. 1. Точку М получаем в результате пересечения линии 
АВ с плоскостью ∆DЕF, а точку N – при пересечении линии ЕF с плос-
костью ∆АВС, т.е. дважды решаем задачу на пересечение прямой с 
плоскостью.

Заключаем прямую АВ в горизонтально проецирующую плоскость γ.
2. Находим линию пересечения прямой АВ с плоскостью ∆DЕF 

(прямая 1–2).
3. На фронтальной проекции в пересечении прямой 1–2 и АВ нахо-

дим точку М, принадлежащую линии пересечения двух плоскостей.
4. Вторую точку N линии пересечения находим с помощью фрон-

тально проецирующей плоскости γ', проведенной через прямую ЕF.
5. Определяем видимость отсеков плоскостей с помощью конку-

рирующих точек.
Если пересекающиеся плоскости α и β заданы следами, то роль 

вспомогательных секущих плоскостей-посредников могут выпол нять 
плоскости проекций, а соответствующие следы заданных плоскостей 

Ðèñ. 3.14
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α и β несут функцию проекций 
прямых m и n. Следовательно, пе-
ресечение одноименных следов 
плоскостей α и β определяет поло-
жение проекций точек L и L'.

Если одноименные следы не 
пересекаются в пределах чертежа, 
то вводят вспомогательные се-
кущие плоскости, параллельные 
плоскостям проекций (рис. 3.15).

Решение задачи значительно 
упрощается, если одна из задан-
ных плоскостей занимает частное 
положение (рис. 3.16).

Задача 3.11. Определить ли-
нию пересечения l плоскостей α и β, заданных следами (рис. 3.17).

Р е ш е н и е. 1. Роль линии m и n выполняют следы плоскостей 
α и β.

2. В пересечении одноименных следов находим точки L и L', при-
надлежащие линии пересечения l.

Более полно теоретический материал темы изучить по учеб-
никам: [1] – § 17–22; [2] – § 22–26; [3] – § 10; [4] – § 39–53.

Решить задачи

1. Найти точку пересечения прямой m с плоскостью α(а || b) 
(рис. 3.18).

Ðèñ. 3.15 Ðèñ. 3.16

Ðèñ. 3.17
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2. Построить линию пересечения 
двух плоскостей α и β, заданных следа-
ми (рис. 3.19).

3. Построить линию пересечения 
l двух плоскостей α(а || b) и β(∆АВС) 
(рис. 3.20).

Ответить на вопросы

1. По каким признакам задачи начер-
тательной геометрии относят к позици-
онным?

2. На сколько групп разделяются пози-
ционные задачи и по каким признакам?

3. В чем особенности решения задач 
на взаимную принадлежность – принадлежность точки точке, точки 
линии и т. д.

4. Перечислить общие подходы и привести алгоритм решения за-
дач на взаимное пересечение геометрических фигур.

5. В чем различие алгоритма при решении задач на пересечение 
плоскостей общего положения, не имеющих и имеющих общую об-
ласть пересечения?

6. Привести особенности решения задач на пересечение плоскос-
тей, заданных следами.

Ðèñ. 3.183 Ðèñ. 3.19

Ðèñ. 3.20



45

Занятие 4

МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

4.1. Общие положения

Метрическими принято считать задачи, решение которых связа-
но с необходимостью измерять расстояния, строить и измерять углы, 
изображать фигуры истинной величины и т.д.

Все метрические задачи можно условно разделить на 4 группы:
1. Определение расстояний между геометрическими элементами 

(между точками; точкой и прямой; точкой и плоскостью и т.д.).
2. Определение углов между геометрическими элементами (пе-

ресекающимися или скрещивающимися прямыми, между прямой и 
плоскостью и т.д.).

3. Определение натуральной величины плоских фигур и построе-
ние разверток.

4. Построение проекций геометрических фигур по заданным усло-
виям – конструктивные задачи.

В основе алгоритма решения любой метрической задачи лежит 
свойство ортогонального проецирования: любая прямая линия или 
плоская фигура, параллельная плоскости проекций, проецируется на 
эту плоскость в конгруэнтную фигуру (без искажений).

(∀ Φ) (Φ || α ) ⇒ Φα ≡ Φ.

Любая метрическая задача может быть решена с применением 
способов преобразования чертежа или без преобразования (способ 
прямоугольного треугольника и др.).

Рассмотрим решение некоторых из перечисленных выше задач 
(без преобразования чертежа).

4.2. Определение расстояний

Общие условия: расстояние между геометрическими элементами 
измеряется отрезком перпендикуляра, опущенного из точки на дан-
ную прямую линию, плоскость или поверхность.

1. Расстояние между двумя точками – это отрезок прямой линии, 
натуральную величину которого определяем способом прямоугольно-
го треугольника.

Задача 4.1. Определить расстояние между точками А и В (рис. 4.1) 
и углы наклона отрезка АВ к плоскостям проекций.
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 Задано:  Решение:

Ðèñ. 4.1

1. Из точки В1 проводим перпендикуляр к А1В1.
2. На перпендикуляре откладываем отрезок В1В0 = В1В2

′ = ΔZ и 
соединим прямой точки А1 и В0.

3. Построенный треугольник ΔА1В1В0 конгруэнтен ΔАВВ' в про-
странстве. Следовательно, отрезок А1В0 конгруэнтен АВ в пространс-
тве, и угол α (∠В1А1В0) определяет угол наклона отрезка АВ к плос-
кости П1 (α = АВ ^ П1).

4. Угол β между АВ и П2 определяем подобным образом, выполнив те 
же построения на фронтальной плоскости проекций. Угол β = АВ ^ П2.

2. Расстояние между точкой и прямой измеряется отрезком перпен-
дикуляра m, опущенного из точки А на прямую. Он лежит в плоскости, 
проведенной перпендикулярно к заданной прямой (с помощью горизон-
тали h и фронтали f ). Основание перпендикуляра определяется в резуль-
тате решения позиционной задачи на пересечение прямой и плоскости.

Задача 4.2. Определить расстояние от точки М до прямой АВ 
(рис. 4.2).

Ðèñ. 4.2
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Р е ш е н и е.
1. Через точку М проводим плоскость α ⊥ АВ (с помощью горизон-

тали h и фронтали f ).
2. Заключаем прямую АВ в горизонтально проецирующую плос-

кость γ (γ1 ⊥ П1).
3. Находим линию пересечения плоскостей α и γ  l = γ ∩ α.
4. Находим точку пересечения заданной линии АВ и линии пересе-

чения плоскостей l – k = l ∩ АВ. Точка K является также основанием 
перпендикуляра, опущенного из точки М на прямую АВ, или кратчай-
шего расстояния от точки М до прямой АВ.

3. Расстояние между точкой и плоскостью. Величина расстояния 
определяется размером перпендикуляра, опущенного из точки А на 
плоскость α, перпендикулярно двум пересекающимся прямым плос-
кости. Для этого:

1. Из точки А пространства опускаем перпендикуляр m на плос-
кость α (m ∈ А) ∧ (m ⊥ α) – рис. 4.3.

2. Находим точку М пересечения этого перпендикуляра с плоскос-
тью α (М = m ∩ α).

3. Определяем действительную величину перпендикуляра одним 
из известных способов.

Задача 4.3. Определить расстояние от точки М до плоскости АВС 
(рис. 4.4).

Р е ш е н и е.
1. Проводим в плоскости АВС горизонталь h и фронталь f (как две 

пересекающиеся прямые).

 Ðèñ. 4.3 Ðèñ 4.4
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2. Из точки М пространства опускаем перпендикуляр на плоскость 
АВС (перпендикулярно h и f).

3. Находим основание перпендикуляра (точку пересечения пер-
пендикуляра с плоскостью). Для этого заключаем одну из проекций 
перпендикуляра (в данном случае фронтальную) в проецирующую 
плоскость γ (γ2 ⊥ П2).

4. Находим линию пересечения плоскостей l = γ ∩ АВС.
5. Находим точку К – основание перпендикуляра (K = l ∩ МN).
6. Находим действительную величину отрезка МK способом пря-

моугольного треугольника.
Задача 4.4. Определить расстояние от точки М до плоскости , за-

данной следами (рис. 4.5).
Р е ш е н и е.
1. Из точки М опускаем перпендикуляр на плоскость  (пер пен ди-

ку ляр но следам плоскости).
2. Находим основание перпендикуляра – точку пересечения пер-

пендикуляра с плоскостью. Для этого заключаем фронтальную проек-
цию перпендикуляра в проецирующую плоскость γ (γ ⊥ П2).

3. Определяем линию пересечения плоскостей l: l = γ ∩ .

Ðèñ. 4.5
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4. Определяем точку пересечения перпендикуляра с плоскостью :

N = l ∩ MN.

5. Отрезок MN и будет кратчайшим расстоянием от точки М до 
заданной плоскости Р.

6. Определяем действительную величину прямой MN, используя 
способ прямоугольного треугольника.

7. Определяем видимость участков прямой линии MN с помощью 
конкурирующих точек.

4.3. Определение углов

1. Угол между прямой линией и плоскостью проекций. Углом 
между прямой линией и плоскостью проекций считается угол, обра-
зованный прямой и ее проекцией на эту плоскость.

Определение угла между прямой и плоскостью проекций произво-
дится с помощью прямоугольного треугольника (см. зад. 4.1).

2. Определение угла между прямой линией и плоскостью об-
щего положения.

Если прямая не перпендикулярна плоскости, то углом между пря-
мой и плоскостью называется угол между этой прямой и ее прямо-
угольной проекцией на данной плоскости.

План решения задачи (рис. 4.6):
1) из точки А опускаем перпендикуляр на плоскость α,
2) определяем точку пересечения этого перпендикуляра с плоскос-

тью – точка А1,
3) находим точку В1 пересечения прямой линии АВ с плоскостью α1,
4) проекция А1В1 – проекция линии АВ,
5) угол φ – искомый.
Задача 4.5. Определить угол между прямой АВ и плоскостью α, 

заданной двумя пересекающимися линиями (горизонталью h и фрон-
талью f – рис. 4.7).

Р е ш е н и е.
1. Найдем точку D пересечения 

прямой АВ с плоскостью. Для это-
го горизонтальную проекцию АВ 
заключаем в проецирующую плос-
кость γ (γ1 ⊥ П1).

2. Находим линию l пересече-
ния плоскостей α с γ – l = α ∩ γ. Ðèñ. 4.6
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3. В пересечении линий l и АВ находим точку D – l ∩ AB = D.
4. Из точки А опускаем перпендикуляр на плоскость α (n ⊥ h(f)).
5. Находим точку Е пересечения проведенного перпендикуляра с 

плоскостью α (см. пункт 2 и 3).
6. Соединяем точки D и Е прямой линией.
7. Угол АDЕ представляет собой угол между АВ и плоскостью α 

(угол ϕ°).
Решение этой задачи может быть упрощено, если определять до-

полнительный угол до 90°. Зная величину дополнительного угла ψ, 
вычислим искомый угол по формуле φ = 90 – ψ.

Задача 4.6. Определить угол между прямой а и плоскостью α1, за-
данной следами (рис. 4.8).

Р е ш е н и е.
1. Из произвольной точки А прямой а опускаем перпендикуляр b 

на плоскость α (b1 ⊥ α1, b2 ⊥ α2).
2. Определяем действительную величину угла ψ вращением вок-

руг линии уровня (на рис. не показано).
3. Вычисляем значения искомого угла по формуле ϕ = 180° – ψ.
3. Угол между двумя плоскостями. Угол между плоскостью об-

щего положения и плоскостью проекций определяют как угол наклона 
линии наибольшего наклона заданной плоскости с соответствующей 
плоскостью проекций.

Ðèñ. 4.7 Ðèñ. 4.8
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Угол между двумя плоскостями общего положения измеряется 
линейным углом ϕ, образованным двумя прямыми (а и b) сечением 
граней этого угла плоскостью δ, перпендикулярной к их ребру (линии 
пересечения n(n = α ∩ β) (рис. 4.9)).

Выполняем следующие построения:
1) определяем линию пересечения плоскостей α и β (n = α ∩ β);
2) проводим плоскость δ ⊥ n (она будет перпендикулярной и к α и к β;
3) определяем прямые а и b – а = δ ∩ α и b = δ ∩ β;
4) находим действительную величину угла ϕ между прямыми ли-

ниями а и b. Угол ϕ – угол между плоскостями α и β.
Решение задачи можно упростить. Для этого дополним чертеж 

точкой М ∈ δ и опустим из этой точки перпендикуляры k и l на пря-
мые а и b (k ⊥ а, l ⊥ b). В пересечении этих прямых получаем точки А 
и В – А = а ∩ k, В = l ∩ b, N = a ∩ δ.

В четырехугольнике МАNВ углы при вершинах А и В – прямые. 
Следовательно, между углами при вершинах М и N существует зави-
симость ϕ = 180° – γ.

Задача 4.7. Плоскости α и β заданы линиями уровня h и f. Опреде-
лить угол между ними (рис. 4.10).

Р е ш е н и е.
1. Из произвольной точки K пространства опускаем перпендикуля-

ры к плоскостям α и β (n ⊥ α и n′ ⊥ β).
2. Определяем угол между двумя пересекающимися линиями – 

γ = n ∩ n′ (вращением вокруг линии уровня).

Ðèñ. 4.9
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3. Вычисляем угол ϕ между двумя плоскостями α и β по формуле: 
ϕ = 1.

Более подробно материал темы изучить по учебникам: [1] – § 12; 
[2] – §13; [3] – §10; [4] – §55–62.

Решить задачи

1. Определить расстояние от точки А (рис. 4.11):
а) до прямой m, б) до плоскости, заданной ΔВСD.
2. Определить расстояние между скрещивающимися прямыми а и 

b (рис. 4.12).
3. Определить углы наклона плоскости α к плоскостям проекций 

(рис. 4.13).
4. Определить угол между прямой а и плоскостью α (рис. 4.14).
5. Определить угол между плоскостями α и β (h ] f) (рис. 4.15).
6. Определить угол α = Σ(АВС) ∧ П2. Линии наибольшего наклона 

к П1 и П2 проводить из точки С (рис. 4.16).

Ðèñ. 4.10

Ðèñ. 4.11
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Ответить на вопросы

1. Какие задачи относят к числу мет-
рических задач? Классификация метри-
ческих задач.

2. На основе каких инвариантных 
свойств решаются метрические задачи?

   Ðèñ. 4.12   Ðèñ. 4.13

   Ðèñ. 4.14   Ðèñ. 4.15

Ðèñ. 4.16
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Занятие 5

СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ЧЕРТЕЖА

Решение многих задач значительно упрощается, если хотя бы неко-
торые из заданных геометрических элементов расположить в частном 
положении относительно плоскостей проекций – положение уровня 
или проецирующее. Для этого геометрические фигуры общего поло-
жения преобразуют в фигуры частного положения способом замены 
плоскостей или вращения.

5.1. Способ замены плоскостей проекций

Сущность способа заключается в том, что положение проецируе-
мой фигуры в пространстве остается неизменным, а одну из плоскос-
тей проекций заменяют новой так, чтобы проекция геометрической 
фигуры обеспечивала рациональное решение задачи. При этом но-
вая плоскость проекций должна быть перпендикулярна остающейся 
плоскости проекций.

Допускается одновременно производить замену только одной 
плоскости проекций. Оставшаяся проекция фигуры выполняет роль 
связующего звена между новой и исходной проекциями.

Алгоритм замены:
1. Заменяем фронтальную плоскость проекций П2 (рис. 5.1) на но-

вую плоскость проекций П4, перпендикулярную П1, т е. переходим от 
заданной системы плоскостей к другой: П2 / П1 → П1 / П4.

В результате этой замены остаются неизменными положение про-
екции А1 и высота АА1 = А2А12 точки А.

Новую плоскость проекций располагаем в произвольном месте и 
направлении, т. к. нет ограничений для выбора ее положения.

2. На чертеже новую ось проекций Х14 проводим произвольно.
3. Из проекции А1 проводим перпендикуляр (линия связи) к оси Х14.
4. От новой оси Х14 на продолжении перпендикуляра откладываем 

расстояние, равное удалению проекции А2 от оси Х12, т. е. А2 А12 = А14А4, 
и получаем новую проекцию А4 точки А.

В случае замены горизонтальной плоскости проекций на новую 
плоскость П4 выполняются те же построения.

Все метрические и позиционные задачи, решаемые способом за-
мены плоскостей проекций, можно свести к одной из следующих 
4 основных задач.
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Задача 5.1. Преобразовать чертеж прямой общего положения АВ 
так, чтобы относительно новой плоскости проекций она заняла поло-
жение уровня (рис. 5.2).

Р е ш е н и е.
Рассмотрим на примере преобразования в положение фронтально-

го уровня.
1. Заменим плоскость П2 на новую плоскость проекций П4, располо-

жив ее параллельно прямой АВ (Х14 || А1В1) и перпендикулярно к плос-
кости проекций П1 (П4 ⊥ П1), т. е. 
перейдем от системы плоскостей 
П1 / П2 к новой системе П1 / П4.

2. Находим новую проекцию 
А4В4 прямой АВ на новой плос-
кости проекций П4. Для этого из 
оставшихся точек А1 и В1 прово-
дим перпендикуляры (линии свя-
зи) к оси Х14 и на продолжении 
перпендикуляра откладываем от 
оси Х14 соответственно отрезки 
ZA и ZB.

Ðèñ 5.1

Ðèñ 5.2
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Новая проекция А4В4 конгруэнтна самому отрезку АВ, т. к. в новой 
системе плоскостей проекций прямая АВ является линией уровня, парал-
лельна плоскости проекций П4 и проецируется на нее без искажения.

Угол ϕ – это угол между прямой и плоскостью проекций П1 (ϕ = 
= АВ ∩ П1).

Задача 5.2. Преобразовать чертеж прямой уровня СD так, чтобы 
она оказалась перпендикулярной к новой плоскости проекций, т. е. 
стала проецирующей (рис. 5.3).

Ðèñ. 5.3

Р е ш е н и е 1. Проводим Х14 ⊥ С1D1 (П4 ⊥ П1).
2. Из проекции С1 и D1 проводим перпендикуляр к оси Х14.
3. Откладываем на продолжении перпендикуляра от оси Х14 рас-

стояние ZC = ZD. Получаем проекцию С4  D4. Это и будет вырожден-
ная проекция прямой АВ.

Задача 5.3. Преобразовать чертеж плоскости общего положения 
АВС так, чтобы в новой системе плоскостей она заняла проецирую-
щее положение (рис. 5.4).

Ðèñ. 5.4
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Р е ш е н и е. 1. Плоскость общего положения АВС преобразуем 
во фронтально проецирующую. С этой целью необходимо заменить 
плоскость П2 плоскостью П4 (П4 ⊥ П1 и П4 ⊥ АВС). Направление ли-
нии пересечения П4 и АВС указывает любая горизонталь в плоскости 
АВС, поэтому проводим Х14 ⊥ h1.

2. Строим точки А4, В4 и С4 (см. задачу 1).
Проекция А4В4С4 – отрезок прямой линии – является вырожденной 

проекцией ΔАВС.
Задача 5.4. Преобразовать чертеж проецирующей плоскости АВС 

так, чтобы относительно новой плоскости проекций она заняла поло-
жение уровня (рис. 5.5).

Р е ш е н и е. 1. Строим Х14 || А1В1С1.
2. Строим проекцию А4В4С4, которая является натуральной вели-

чиной заданной фигуры.
Если плоскость общего положения надо перевести в плоскость 

уровня, то делают две замены, решая последовательно задачи 3 и 4. 
При первой замене плоскость становится проецирующей, при вто-
рой – уровня.

Ðèñ. 5.5
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5.2. Способ плоскопараллельного перемещения

Сущность способа заключается в том, что основные плоскости 
проекции остаются неподвижными, а все точки проецируемой фи-
гуры перемещаются в плоскостях, параллельных одной из основных 
плоскостей проекций.

При плоскопараллельном перемещении относительно плоскости 
П1 проекция фигуры не меняет своих размеров (система жесткая), а 
меняет лишь свое положение в пространстве. Каждая точка фигуры 
на П2 совершает свое движение по прямой, параллельной плоскости 
П1. Аналогично при перемещении фигуры относительно П2 точки со-
вершают движение по прямым, но параллельно П2.

Посредством способа плоскопараллельного перемещения можно 
решать те же задачи, которые решаются способом замены плоскостей 
проекций.

Задача 5.5. Плоскопараллельным перемещением перевести отре-
зок АВ общего положения в положение уровня, а затем в проецирую-
щее положение (рис. 5.6).

Р е ш е н и е.
1. Перемещаем [А1В1] || П1 до положения [ ′ ′A B1 1] || П2 (решаем задачу 

№ 1 при замене плоскостей). Расстояние [ ′ ′A B1 1] от оси Х12 выбирается 
произвольно.

2. На фронтальной проекции перемещаем точки А2 и В2 по прямым, 
параллельным П1, до пересечения с линиями связи, проведенными из 
′A1  и ′B1

 ⊥ Х12. Получаем проекцию отрезка ′ ′A B2 2  || П2 (натуральная 
величина).

3. Отрезок ′ ′A B2 2  ставим перпендикулярно П2 – ′′ ′′A B2 2
 (решаем зада-

чу 2 при замене плоскостей). На горизонтальную проекцию он про-
ецируется в точку ′′ ≡ ′′A B1 1 , которые получаем на пересечении линий, 
проведенных из точек ′A1  и ′B1  || П2 и линий связи, проведенных из 
точек ′A2 и ′B2

 перпендикулярно оси Х12.

Ðèñ. 5.6
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Задача 5.6. Плоскость α(ΔАВС) плоскопараллельным перемеще-
нием перевести в проецирующее положение, а затем в положение 
уровня. Опре де лить натуральную величину ΔАВС (рис. 5.7).

Р е ш е н и е. 1. Задачу решаем по аналогии с решением задач 3 и 4 
при замене плоскостей.

Проводим в плоскости α горизонталь h.
2. С помощью горизонтали h ставим ΔАВС перпендикулярно П2 (в 

проецирующее положение). Прямая линия А′2В′2С′2 является вырож-
денной проекцией треугольника АВС на плоскости П2.

3. Проекцию А′2В′2С′2 ставим параллельно П1 (в положение уровня).
4. Получаем проекцию А′′1В′′1С′′1, которая является натуральной 

величиной треугольника АВС.

5.3. Способ вращения вокруг проецирующей прямой

Этот способ является частным случаем плоскопараллельного пе-
ремещения (рис. 5.8). При вращении вокруг проецирующей прямой 
i как оси точка М перемещается по окружности, плоскость которой 
параллельна плоскости проекций γ || П1. Центр окружности вращения 
О находится на оси вращения, а радиус R окружности вращения равен 
расстоянию от точки до центра вращения.

При вращении точки М вокруг оси i указываются обе проекции 
траектории ее перемещения, в то время как при плоскопараллельном 
перемещении на чертеже строится лишь одна проекция движения 
точки (вырожденная проекция плоскости перемещения).

Ðèñ. 5.7
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Вращение отрезка. При вращении отрезка АВ вокруг оси i на угол 
ϕ (рис. 5.9) для получения его новой проекции достаточно определить 
новое положение его точек А и В. При этом точки А и В поворачиваем 
на один угол ϕ.

Так как i ⊥ П1, то фронтальные проекции точек А и В перемещают-
ся по прямым, параллельным плоскости П1.

Замечая, что А1i1В1 ≅ А′1i1В′1 (по двум сторонам и заключенному 
между ними углу), поэтому i1С1

 ≅ i1C′1.
Используя это равенство, поворот можно осуществить более прос-

то (рис. 5.10):
1. Из точки i1 опускаем перпендикуляр i1C1

 на А1В1.
2. Поворачиваем перпендикуляр i1C1

 на угол ϕ в заданном направ-
лении. 

3. Через точку С′1 проводим прямую, перпендикулярную i1С′1.
4. В пересечении построенной прямой и дуг радиусами i1А1

 и i1В1 
получим точки А′1 и В′1.

Ðèñ. 5.8 Ðèñ 5.9
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5. Построим фронтальные проекции А′2 и В′2 (на пересечении ли-
ний связи и фронтальных проекций траекторий движения точек).

Вращение плоскости. Для того, чтобы повернуть плоскость α, за-
данную тремя точками A, B, C, на угол ϕ (рис. 5.11) достаточно повер-
нуть две ее точки, не лежащие на одной прямой, на указанный угол. 
Новое положение плоскости будет определено повернутыми точками 
и неподвижной точкой, через которую проходит ось вращения.

Вместо точек плоскости можно брать прямую линию, которая не 
пересекает ось вращения и не параллельна этой оси.

Способ вращения вокруг проецирующей прямой обладает всеми 
свойствами плоскопараллельного перемещения и является самым ра-
циональным при решении первой основной задачи.

Ðèñ. 5.10

Ðèñ. 5.11
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Рассмотрим решение четырех основных задач способом вращения 
вокруг проецирующей линии.

Задача 5.7. Перевести прямую линию АВ общего положения 
(рис. 5.12) в положение, параллельное одной из плоскостей проекций 
(в положение уровня), способом вращения.

Р е ш е н и е: 1. Проводим ось i через точку А (при вращении точка 
А будет неподвижной).

2. При вращении вокруг оси i точка В и ее горизонтальная проек-
ция В1 опишут дугу окружности. Угол поворота прямой АВ определя-
ется положением новой проекции АВ, т. е. А1В′1 должна быть парал-
лельна П2.

3. Положение В′2 определяется пересечением траектории ее дви-
жения параллельной П1 и линии связи.

Проекция А2В′2 – натуральная величина отрезка АB.
Задача 5.8. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего поло-

жения стала перпендикулярно плоскости проекций, используя способ 
вращения вокруг проецирующей прямой (рис. 5.13).

Р е ш е н и е. Задача решается двумя поворотами. Первый поворот 
на угол ϕ.

1. Проводим ось вращения i через точку А перпендикулярно П1.
2. Поворачиваем прямую АВ до положения, параллельного плос-

кости П2(А1В′1 || П2).
3. Находим положение В′2 и фронтальную проекцию прямой А2В′2.

Ðèñ. 5.12 Ðèñ. 5.13
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4. Второй поворот на угол  осуществляем вокруг оси, перпен-
дикулярной П2 и также проходящей через точку А (на чертеже не по-
казано). В результате поворота фронтальная проекция прямой будет 
перпендикулярна П1(А2В′′2 ⊥ П1), а горизонтальная – превратилась в 
точку А1 ≡ В′′1. Прямая АВ заняла положение, перпендикулярное П1.

Задача 5.9. Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость общего 
положения после поворота стала проецирующей (рис. 5.14).

Р е ш е н и е. 1. В плоскости АВС проводим горизонталь h(h1 и h2).
2. Через точку А проводим ось вращения i перпендикулярно плос-

кости П1 (i ⊥ П1).
3. Вращением вокруг оси i горизонталь h переводим в положение, 

перпендикулярное плоскости П2 (h′1 ⊥ П2).
4. На тот же угол ϕ поворачиваем точки А и В и строим проекцию 

А1В′1С′1.
5. Прямая А2В′2С′2 – вырожденная проекция ΔАВС. Угол ϕ – угол 

наклона плоскости АВС к плоскости П1.
Задача 5.10. Преобразовать чертеж плоскости общего положения 

(ΔАВС) так, чтобы она в результате вращения оказалась параллельной 
одной из плоскостей проекций (рис. 5.15).

Р е ш е н и е. 1. Задача решается двумя поворотами. Первый пово-
рот выполняем вокруг оси i ⊥ П1 и проходящей через точку А (см. 
решение задачи 5.9).

Ðèñ. 5.14 Ðèñ. 5.15
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В результате первого поворота плоскость займет проецирующее 
положение, и ее проекция будет в виде прямой А2В′2С′2.

2. При втором повороте плоскость вращаем вокруг оси i′ ⊥ П2 на угол 
ϕ до положения, параллельного плоскости П1 (А2В′′2С′′2 || П1). Горизон-
тальная проекция А1В′′1С′′1 и будет действительной величиной ΔАВС.

Задача 5.11. Плоскость α, заданную следами, повернуть на угол ϕ 
вокруг оси i, перпендикулярной к плоскости П1 (i ⊥ П1) – рис. 5.16.

Р е ш е н и е. 1. Для определения нового горизонтального следа 
плоскости α′1 повернем точку n (аn ⊥ α1) горизонтального следа α1 на 
угол ϕ до положения P′1.

2. Новый горизонтальный след α′1 пройдет через точку n′1, перпен-
дикулярно к а1n′1(α′1 ⊥ а1n′1), и в пересечении с осью Х находим новую 
точку схода следов α′x.

3. При вращении плоскости α вокруг оси i точка а – точка пересе-
чения оси вращения с плоскостью α – не изменит своего положения и 
используется для определения нового положения фронтального следа 
плоскости.

Через точку а1 проводим горизонтальную проекцию горизонтали 
h′1, параллельно новому следу α′1 и h1 || α1.

Ðèñ. 5.16
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В пересечении линии связи и h2 находим точку K2. Соединив ее с 
α′x, получим новый фронтальный след плоскости α2.

Задача 5.12. Преобразовать плоскость общего положения α в го-
ризонтально проецирующую плоскость, вращая вокруг оси i ⊥ П2 
(рис. 5.17).

Р е ш е н и е. 1. Находим точку K2 в пересечении перпендикуляра из 
точки i2 к следу α2.

2. Поворачиваем точку K2 вокруг оси i2 до совмещения с осью Х – 
точка K1, которая будет точкой схода следов α′1 и α′2.

3. Фронтальный след α′2 займет положение, перпендикулярное к 
оси Х (α′2 ⊥ Х), проводим его из точки K1.

4. Горизонтальный след α′1 пройдет через точку α′x(K1) и m1.
5. Угол ϕ определяет угол наклона плоскости α к фронтальной 

плоскости проекций П2.
Более полно теоретический материал по теме изучить по учеб-

никам: [1] – § 26, 27; [2] – §32–36; [3] – §20–23; [4] – §9, 10, 13–15.

Решить задачи

1. Определить расстояние от точки А до плоскости α, заданной 
следами, способом замены плоскостей (рис. 5.18).

2. Плоскопараллельным перемещением определить расстояние m 
между прямыми АВ и СD (рис. 5.19).

3. Вращением вокруг проецирующей прямой определить нату-
ральную величину четырехугольника АВСD (рис. 5.20).

Ðèñ. 5.17
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Ответить на вопросы

1. Сущность способа: а) замены плоскостей; б) плоскопараллель-
ного перемещения.

2. Отличие способа вращения вокруг проецирующей прямой ли-
нии от способа плоскопараллельного перемещения.

 Ðèñ. 5.18  Ðèñ. 5.19

Ðèñ. 5.20
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Занятие 6

СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ЧЕРТЕЖА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

6.1. Способ вращения вокруг линии уровня

Этот способ используется при решении четвертой основной зада-
чи – преобразования плоскости общего положения в плоскость уров-
ня, а также при определении натуральной величины плоского угла.

Вращение плоской фигуры вокруг ее прямой уровня сводится к 
вращению вокруг этой прямой отдельных точек этой фигуры.

При вращении точки А (рис. 6.1) вокруг линии уровня (в данном 
случае горизонтальной прямой) она опи-
сывает окружность в плоскости α, пер-
пендикулярной к оси вращения (α1 ⊥ 11). 
Плоскость α является горизонтально про-
ецирующей. Центр вращения – точка О, 
отрезок ОА – радиус вращения. Определим 
натуральную величину радиуса вращения 
ОА способом прямоугольного треугольни-
ка или вращением вокруг проецирующей 
прямой. О1А′1 – натуральная величина ра-
диуса вращения. От точки О1 на траекто-
рии вращения точки А отложим в одну или 
в другую сторону натуральную величину 
радиуса вращения точки А, получим по-
вернутую проекцию А0.

Задача 6.1. Плоскость, заданную пересекающимися прямыми а 
и b, вращением вокруг линии уровня перевести в положение, парал-
лельное плоскости П2, и определить угол А (рис. 6.2).

Р е ш е н и е.
1. В заданной плоскости проводим фронталь f (f1 и f2). Плоскость 

будет определяться точками 1, 2 и А.
Точки 1 и 2 принадлежат фронтали, которая принимается за ось 

вращения. Поэтому, чтобы задать плоскость, параллельную П2, доста-
точно осуществить поворот вокруг оси только одной точки A.

2. Через точку А2 проводим прямую, перпендикулярную оси вра-
щения. Это будет проекция плоскости вращения точки А вокруг оси. 
В пересечении перпендикуляра и оси вращения находим центр О вра-
щения точки А.

Ðèñ. 6.1
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3. Определяем действительную величину радиуса вращения спосо-
бом прямоугольного треугольника, у которого катет А2А′2 = YA – YB = ΔY.

4. Из центра О2 проводим дугу радиусом О2А′2, точка пересечения 
которой с продолжением прямой О2А2 укажет положение точки А0. Тре-
угольник А01222 определят положение плоскости, параллельной П2.

Угол 12А222 (ϕ) – действительный угол в точке А, образованный 
двумя пересекающимися прямыми а и b .

6.2. Вращение вокруг следа плоскости 
(способ совмещения)

Вращение вокруг следа плоскости (совмещение) применяется в 
тех случаях, когда требуется определить истинный вид фигуры или 
построить в плоскости общего положения проекции заданной формы 
и размеров.

Совмещение заданной плоскости с одной из плоскостей проекций 
является частным случаем вращения плоскости вокруг одной из ее 
линий уровня.

Если плоскость задана следами, то она может быть совмещена с 
любой из плоскостей проекций вращением вокруг соответствующего 
следа плоскости (рис. 6.3).

Сущность способа заключается в следующем (рис. 6.3): плоскость 
общего положения α вращается вокруг соответствующего следа плос-

Ðèñ. 6.2
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кости, например α1, до совмещения с плоскостью проекций П1. След, 
как ось вращения, и точка схода следов αх в процессе совмещения не 
меняют своего положения. Поэтому для построения совмещенного 
положения следа α′2 достаточно найти совмещенное положение од-
ной точки, принадлежащей следу, например N. Эта точка вокруг оси 
α1 описывает окружность в плоскости β, перпендикулярной оси вра-
щения. Центр этой дуги лежит в точке M1 пересечения плоскости β со 
следом α1.

Описывая из точки М1 дугу, радиусом М1N2 в плоскости θ, в пе-
ресечении со следом β1 находим точку N′2 – совмещенное положение 
точки N.

Соединяем точки αх и N′2 прямой линией. Это и будет совмещен-
ное положение следа α′2.

Так как отрезок αхN2 не изменяет своей величины, то положение 
точки N′2 можно получить как пересечение следа β1 с дугой, описан-
ной в плоскости П1, из точки αх радиусом αхN2.

Алгоритм вращения вокруг следа плоскости на комплексном чер-
теж (рис. 6.4):

1. Выбираем на фронтальном следе α2 произвольную точку N2 
(проекция N2).

2. Строим горизонтальную проекцию N1.
3. Из проекции N1 проводим горизонтальный след β1 плоскости β, 

перпендикулярно к оси вращения – следу α1.
4. В пересечении следа β1 и оси вращения α1 находим центр вра-

щения точки N.
5. Находим натуральную величину радиуса вращения точки N спо-

собом прямоугольного треугольника – отрезок прямой М1N0.

Ðèñ. 6.3
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6. Из точки М1 радиусом, равным М1N0, проводим дугу до пересе-
чения со следом β1 точки N′2 – совмещенное положение точки N.

7. Соединяем точки αх и N′2 и получаем совмещенное положение 
следа α2 – след α′2.

8. Более просто совмещенное положение N′2 можно найти с помощью 
радиуса αхN2, проведя дугу из точки αх до пересечения со следом β1.

Задача 6.2. Определить действительный размер прямой АВ, лежа-
щий в плоскости α, способом совмещения, приняв след α1 за ось вра-
щения (рис. 6.5).

Р е ш е н и е. 1. Через проекцию А2 проводим горизонтальную плос-
кость γ2.

2. В пересечении плоскости γ2 и следа плоскости α2 находим точку 
А′2 – А′2 = γ2 ∩ α2.

3. Определяем горизонтальную проекцию точки А′2 – А′1.
4. Из полученной точки А′1 опускаем перпендикуляр на ось враще-

ния плоскости – это след плоскости β, в которой точка А′2 вращается 
вокруг оси.

5. Положение α′2 и А0 находим с помощью дуги радиусом, равным 
расстоянию αхА′2. Для этого из точки αх проводим указанную дугу до 
пересечения с β1.

6. Из точки А1 проводим перпендикуляр к оси вращения, а из точки 
А0 – горизонталь (линию, параллельную оси вращения). В пересече-
нии находим точку А′′1 – совмещенную проекцию точки А.

7. Подобным образом находим совмещенное положение точки В′′1, 
а с ней и положение прямой А′′1В′′1.

Ðèñ. 6.4
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6.3. Способ вспомогательного проецирования

Сущность способа заключается в том, что по заданным ортого-
нальным проекциям геометрических элементов строятся новые па-
раллельные или центральные проекции, позволяющие упростить ре-
шение задачи.

Вспомогательное проецирование обычно производится на одну из 
плоскостей проекций, а направление проецирования выбирается в за-
висимости от условия задачи. Целесообразно применять при решении 
задач на определение линии пересечения поверхностей плоскостью 
или взаимного пересечения поверхностей.

На рис. 6.6 приведена схема решения задачи на определение точки 
пересечения прямой АВ с плоскостью α способом вспомогательного 
проецирования.

Направление проецирования s принято параллельно плоскости 
α(s || α). Прямая АВ проецируется на плоскость П1 в виде отрезка А1В1. 
Точка пересечения проекции А1В1 со следом α1 – точки С1 – является 
при данном направлении проецирования проекцией искомой точки С 
пересечения прямой АВ с плоскостью α. Для получения точки С из 
вспомогательной проекции С1 необходимо провести луч в направлении, 
обратном направлению проецирования, до пересечения с прямой АВ.

Ðèñ. 6.5
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Рассмотрим решение той же задачи в ортогональных проекциях.
Задача 6. 3. Определить точку пересечения прямой АВ с плоскос-

тью α (рис. 6.7).
Р е ш е н и е. 1. За направление проецирования s выбираем направ-

ление, параллельное фронтальному следу плоскости α2 (s2 || α2).
В качестве плоскости вспомогательных проекций принимается 

плоскость П1.

Ðèñ. 6.6
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2. Прямая АВ проецируется на плоскость П1 в виде прямой А′1В′1, 
а плоскость α – в виде следа α1.

3. Точка С′1 пересечения А1В1 со следом α1 представляет собой 
вспомогательную проекцию точки пересечения прямой АВ с плоскос-
тью α.

4. Путем обратного проецирования определяем проекции С1 и С2 
на соответствующих проекциях прямой.

Задача 6.4. Построить линию пересечения ΔАВС с плоскостью α 
(рис. 6.8).

Р е ш е н и е. 1. За плоскость вспомогательных проекций принима-
ем плоскость П2, а за направление проецирования s – направление, 
параллельное горизонтальному следу плоскости α.

2. Треугольник А′2В′2С′2 является вспомогательной проекцией 
ΔАВС на плоскости П2.

3. Точки 1′2 и 2′2 пересечения вспомогательной проекции А′2В′2С′2 
со следом α2 принадлежат линии пересечения треугольника с плос-
костью.

4. По найденным точкам путем обратного проецирования находим 
проекции линии пересечения на соответствующих ортогональных 
проекциях треугольника.

Более полно теоретический материал по теме изучить по учеб-
никам: [1] – § 27, 29; [2] – § 37, 38; [3] – § 24, 25; [4] – §11, 12, 16.

Ðèñ. 6.8
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Решить задачи

1. Вращением вокруг линии уровня определить натуральную вели-
чину ΔАВС (рис. 6.9).

 Ðèñ. 6.9 Ðèñ. 6.10

2. Построить проекции окружности, описанной вокруг треуголь-
ника АВС (рис. 6.10), способом совмещения.

3. Вращением вокруг α1 окружность совместить с П1. Построить 
ее проекции на П1 и П2 (рис. 6.11).

Ðèñ. 6.11

Ответить на вопросы

1. При решении каких задач целесообразно применение способа 
вращения вокруг линии уровня?

2. В чем заключается способ совмещения?
3. Сущность способа вспомогательного проецирования, и в каких 

случаях он применяется.
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Занятие 7

КРИВЫЕ ЛИНИИ

7.1. Общие сведения

Кривые линии позволяют решать многие научные и техничес-
кие задачи, получать поверхности различных технических форм при 
конструировании изделий, передавать различные явления и процес-
сы, исследовать функциональную зависимость между различными 
величинами и т.д.

Кривая линия может рассматриваться или как совокупность пос-
ледовательных положений перемещающейся в пространстве точки, 
или как результат пересечения двух кривых поверхностей, плоскости 
и кривой поверхности. Кривая линия в ряде случаев представляет со-
бой геометрическое место точек, отвечающих определенным для этой 
кривой условиям (окружность, эллипс и т. п.).

Если образование кривой линии может быть выражено определен-
ным законом (уравнением), то такие линии называются закономер-
ными. Другие линии, как, например, пересечение рельефа местности 
плоскостью, называются незакономерными. Линии могут быть зада-
ны аналитически (уравнением) или кинематически, если кривая рас-
сматривается как траектория движущейся точки в пространстве.

Если аналитическое задание кривой линии выражено алгебраически, 
то такая линия называется алгебраической. Если же в уравнение входят 
тригонометрические, показательные, логарифмические и т. п. функции, 
то такие линии называются трансцендентными (х2 + y2 = R2 – алгебраи-
ческое, y = аsinx – трансцендентное).

Основной характеристикой алгебраической кривой является ее 
порядок – наивысшая степень уравнения, которое описывает данную 
кривую, или графически порядок определяется максимальным чис-
лом точек пересечения кривой линии с прямой (для плоских линий) 
или линии с плоскостью (для пространственных кривых).

Кривые линии могут быть: плоские, т. е. такие, которые всеми сво-
ими точками лежат в плоскости, и пространственные, т. е. такие, ко-
торые не могут быть совмещены с плоскостью всеми своими точками 
(окружность и винтовая линия).

На чертеже кривая линия задается проекциями, которые строятся 
по проекциям ряда принадлежащих ей точек.
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7.2. Плоские кривые линии

Кривые линии изучаются с помощью касательных. На кривой l 
(рис. 7.1) возьмем точку М и проведем через нее секущие MA и MB. 
При приближении точки А к точке М секущая МА будет поворачиваться 
вокруг точки М и, когда точка А совпадет с точкой М, достигнет своего 
предельного положения – луч t1. Предельное положение секущей в точ-
ке М называется полукасательной к кривой l в точке М.

При повороте секущей МВ вокруг точки М точка В совпадает так-
же с точкой М, и МВ займет предельное положение t2. Полукасатель-
ные t1 и t2 образуют прямую, которую называют касательной к кривой 
в данной точке. В этом случае кривая линия называется плавной.

Прямая n, проведенная к линии l в точке М перпендикулярно к ка-
сательной, называется нормалью.

Касательные и нормали к кривым линиям строятся графически с 
помощью кривой ошибок.

Кривизна плоской кривой. Основной характеристикой плоской 
кривой является ее кривизна – числовая характеристика степени ис-
кривления кривой, отличие ее от прямой.

Кривизна кривой в данной точке – это предел, к которому стремит-
ся отношение угла смежности Δφ в бесконечно близких точках М1 и 
М2 к длине дуги |М1М2|, при М2 → М1 (рис. 7.2).

Κ = limΔφ / |М1М2|.

Для кривых с постоянной кривизной K = 1/R.
В общем случае k во всех точках произвольной кривой различно 

и определяется с помощью окружности кривизны, радиуса и центра 
кривизны.
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Кривизну можно определить 
графически с помощью окруж-
ности кривизны. Окружностью 
кривизны в точке М называется 
предельное положение окруж-
ности, проведенной через точку 
М кривой и две другие точки М1 
и М2, неограниченно приближа-
ющиеся к точке М (рис. 7.3).

K = 1/R.

Радиус этой окружности является радиусом кривой. Окружность 
является эталоном для определения кривизны в любых точках произ-
вольной кривой, т. к. ее кривизна постоянна k = const, kкр= f(R).

Касательная и нормаль кривой и окружности совпадают.
В практике из-за трудности изображения различных сложных кри-

вых часто возникает необходимость их замены дугами более простых 
линий или отрезками (кривую – касательной, кривую – окружнос-
тью). Такая замена называется аппроксимацией. Чаще всего сложные 
кривые заменяют дугами или кусками дуг кривых II порядка. Такие 
кривые называются обводами.

Если плавная кривая состоит из последовательного ряда дуг ок-
ружностей различного радиуса, то она называется коробовой.

Способы задания кривых
1. Построение кривых линий 2-го порядка по уравнению.
Алгебраические кривые, которые описываются уравнением 2-й 

степени относительно текущих координат, называются кривыми ли-
ниями 2-го порядка.

Общее уравнение 2-й степени с двумя переменными:

Ах2 + 2Вхy + Cy2 + 2Dх + 2Ey + F = 0.

Например, при А = 1/a2 ; В = 0; С = 1/b2 ; D = 0; E = 0; F = –1, то 
получим уравнение x2/а2 + y2/b2 = 1 – кривая эллиптического типа.

2. Построение обводов из дуг кривых 2-го порядка (рис. 7.4).
Обводом точек A, B, C, D ... на плоскости называется непрерывная 

кривая, состоящая из дуг AB, BC, CD ..., которые имеют на стыке об-
щие касательные tA, tB, tC, .... Такие обводы называются гладкими.

Простые обводы состоят обычно из двух кривых второго порядка. 
Способ графических построений обводов основан на задании кривой 
второго порядка пятью условиями, которыми могут быть: пять точек, 
три точки и две касательные и др.
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Пусть кривая второго порядка задана точками А, Е и В и касатель-
ными в точках А и В – tA и tB (рис. 7.4, б).

Построим базовый ΔАОВ. Точка Е на кривой обычно выбирается 
так, чтобы касательная к кривой была параллельна хорде АВ, тогда 
прямая ОЕK является медианой ΔАОВ.

Величина f = |ЕK| / |OK| называется дискриминантом кри вой вто-
рого порядка. Кривая второго порядка будет:

1) эллипсом и окружностью – при f < 0,5;
2) параболой – при f = 0,5;
3) гиперболой – при f > 0,5.
При построении обвода кривую второго порядка удобнее задавать 

двумя точками (А, В), с касательными в них (tA и tB) и величиной дис-
криминанта fАВ.

Рассмотрим построение графического участка обвода ABCD:
1. Задаем координаты точек (X, Y и Z).
2. Строим точки А и В с касательными tA и tB.
3. Отмечаем точку пересечения касательных tA и tB – точка О.
4. Соединяем точку О и точку K на середине отрезка АВ.
5. Из соотношения f = |ЕK| / |OK| находим точку Е.
6. Проводим основные лучи: луч 1 из точки А через точку Е, а луч 

2 – из точки В через Е.
7. Проводим луч 3 из точки А примерно так, как биссектрису угла 

ОАЕ до пересечения с лучом 2 – в пересечении получаем точку N.
8. Из точки О проводим через точку N луч 4. В пересечении с лу-

чом 1 получаем точку М.
9. Из точки В через точку М проводим луч 5 и в пересечении с лу-

чом 3 получаем точку F, принадлежащую кривой обвода.
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Подобным образом находим пятую точку обвода в угле ОВЕ – точ-
ку G.

Соединяем точки A, F, E, G и В плавной кривой. Это и будет часть 
обвода.

Виды плоских кривых. Плоские кривые (и пространственные) 
принято подразделять на монотонные и составные.

Монотонные – радиусы кривизны меняются монотонно (непре-
рывно), составные – составляются из дуг монотонных кривых.

Точки стыка монотонных кривых называются вершинами, а дуги – 
сторонами монотонных кривых. Вершины могут быть обыкновенны-
ми и особыми точками.

Из числа характерных особых точек кривой укажем на следующие 
(рис. 7.5):

1. Точка перегиба – при движении по кривой касательная в точке 
А изменяет направление (кривая в точке М плавно переходит на дру-
гую сторону от касательной).

2. Точка возврата 1 рода (заострения) – в точке В касательная 
общая для обеих ветвей кривой.

3. Точка возврата 2 рода (клюв) – касательные и нормали попар-
но направлены в одну сторону.

4. Точка излома (угловая точка) – касательная не принадлежит 
одной прямой.

5. Узловая (многократная точка) – в узловых точках кривая пре-
секает сама себя.

6. Точка повторения – точка, в которой кривая касается самой 
себя.
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7.3. Пространственные кривые линии

Касательные и нормали. На пространственной кривой l (рис. 7.6)  
возьмем произвольную точку М и проведем через нее секущие (МА и 
МВ).

При приближении точек А и В к точке М секущие МА и МВ будут 
поворачиваться вокруг точки М и достигнут своего предельного поло-
жения (лучи t1 и t2), когда точки А и В совпадут с точкой М, а секущие 
займут положение полукасательных t1 и t2.

Полукасательные t1 и t2 образуют прямую линию, называемую ка-
сательной tm к пространственной кривой в данной точке.

К пространственной кривой l в любой ее точке (исключение в лю-
бой ее точке – особые точки) можно провести пучок нормалей.

Через касательную к пространственной кривой в данной точке 
можно провести пучок плоскостей. Любая из них является касатель-
ной плоскостью к пространственной линии в данной точке.

Соприкасающаяся плоскость получается и при предельном поло-
жении двух полуплоскостей, образованных полуосями (t1 и t2), и се-
кущих (МА и МВ). Если полукасательные t1 и t2 принадлежат одной 
линии tm, то полуплоскости совпадут и образуют одну плоскость, т. е. 
создают винтовое движение (рис. 7.7).
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Касательная служит осью винтового движения соприкасающихся 
плоскостей.

Соприкасающиеся плоскости неизменно связаны с движущейся по 
кривой точкой. Эта плоскость перемещается вдоль кривой по каса-
тельной и одновременно вращается вокруг нее, т. е. совершает винто-
вое движение. Касательная служит осью винтового движения.

К пространственной кривой в любой ее точке (исключая особые) 
можно провести пучок перпендикулярных к ней прямых. Множест-
во этих перпендикулярных нормалей определяет плоскость. Одна из 
нормалей этого множества, принадлежащая соприкасающейся плос-
кости, называется главной нормалью (nα). Другую нормаль этого 
множества, перпендикулярную к соприкасающейся плоскости, назы-
вают бинормалью (nβ).

Бинормаль (nβ) и касательная t1 определяют плоскость β, которую 
называют спрямляющей плоскостью кривой. Наличие такой плоскос-
ти определяет возможность пространственной линии приближаться 
вблизи рассматриваемой точки к прямой (выпрямляться).

Трехгранник Френе. Три взаимно перпендикулярные плоскости 
α, β, γ, проходящие через одну точку пространственной кривой, об-
разуют прямоугольный трехгранник, называющийся основным или 
подвижным трехгранником (рис. 7.8). Его называют также трехгран-
ником Френе, который используется в качестве системы плоскостей 
проекций, на которые проецируют пространственную кривую.

Свойства пространственной кривой исследуют по ее плоским про-
екциям на гранях трехгранника Френе.

Задание кривых линий в естественных координатах

Плоская кривая линия. При кинематическом способе задания 
кривой точка перемещается по касательной. Касательная без скольже-
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ния обкатывает кривую линию, а движущаяся точка всегда совпадает 
с точкой касания. Направление движения указывает полукасательная. 
Движение точки по траектории можно рассматривать как непрерыв-
ную зависимость двух величин: расстояния S, на которое точка уда-
ляется от начального положения, и угла α поворота полукасательной 
(угла смежности).

В прямоугольной системе координат строим график а = f(S). Вели-
чины S и а (в радианах) называют естественными координатами. По-
строенная по этим координатам кривая является графиком уравнения 
кривой в естественных координатах (рис. 7.9).

Если график а = f(S) прямолинейный, то а = Stgβ, а S = actgβ, где 
β – угол наклона прямой линии графика к оси абсцисс. Известно, что 
длина дуги окружности S = aR. Из уравнения вытекает, что прямоли-
нейный график уравнения кривой линии соответствует окружности. 
Радиус этой окружности R = ctgβ.

График уравнения a = f(S) может быть представлен в виде ломаной 
линии – линии, состоящей из отрезков прямых, наклоненных под раз-
ными углами b к оси абсцисс.

Пространственная кривая линия.Точка М движется по кривой l. 
Выделим положение М1 и М2 (рис. 7.10).

Движение точки связано с изменением:
1) расстояния S, на которое она удаляется от первоначального по-

ложения;
2) угла α – поворота полукасательной;
3) угла β – поворота соприкасающейся плоскости.
Угол α называется углом смежности, угол β – углом кручения.
Величины S, α, и β называются естественными координатами про-

странственной кривой линии. Она может быть задана ее уравнениями 
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α0 = f1(S), β = f2(S) (рис. 7.11) в естественных координатах и началь-
ным положением начального трехгранника т. е. положением началь-
ной точки кривой, направлениями начальной и главной нормали, а 
также ходом кривой линии.

Эти зависимости называются также уравнениями пространствен-
ной кривой в естественных координатах.

Кривизна пространственной кривой. Из графика a = f1(S) мож-
но определить кривизну пространственной кривой в заданных точках 
(рис. 7.11):

r = limΔS/Δα0 при ΔS → 0.

Это радиус круга кривизны, проходящего через три бесконечно 
близкие точки кривой. Центр этого круга находится в соприкасаю-
щейся плоскости на главной нормали и является центром кривизны 
кривой заданной точки.

Величину, обратную радиусу кривизны, – k1 = 1/r = Δα0/ΔS – на-
зывают первой кривизной пространственной линии. Пространственная 
линия называется линией двоякой кривизны.
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Из графика β = f2(S) определяется значение винтовых параметров в 
заданных точках P = limΔS / Δβ0 при ΔS → 0.

Величину, обратную винтовому параметру, –

k2 = 1/P = Δβ0/ΔS –

называют второй кривизной пространственной линии в данной точ-
ке, или кривизной кручения. Кривизной кручения определяется быст-
рота отхода кривой от ее двоякой кривизны.

Цилиндрическая винтовая линия представляет собой траекто-
рию точки, двигающейся вдоль образующей прямого кругового ци-
линдра, а образующая одновременно вращается вокруг оси цилиндра 
(рис. 7.12).

Ось цилиндра является осью винтовой линии, а радиус поверхнос-
ти – радиусом винтовой линии.

Если вращение цилиндра и перемещение точки будут равномерны-
ми, то винтовая линия называется гелисой.

Величина Р перемещения точки по образующей, соответствующая 
одному ее обороту вокруг оси, называется шагом винтовой линии.

Цилиндрические винтовые линии подразделяют на правые и ле-
вые. У правой винтовой линии ее участки на передней видимой части 
цилиндра имеют подъем слева направо на фронтальной проекции и 
вращение против хода часовой стрелки на горизонтальной проекции.

На горизонтальной плоскости проекций цилиндрическая винтовая 
линия изображается в виде окружности радиусом R.
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Чтобы построить фронтальную проекцию винтовой линии, разде-
ляем горизонтальную проекцию на равное количество отрезков, на-
пример 12. На такое же количество отрезков разделяется и заданный 
шаг Р винтовой линии.

Построение фронтальной проекции начинается с точки 1. При по-
вороте точки на 1/12 части окружности она одновременно перемес-
тится вдоль образующей (оси) на 1/12 части шага – точки 21 и 22, при 
повороте точки еще на 1/12 части окружности точка переместится 
вверх также на 1/12 части шага – точки 31 и 32 и т. д. Соединив фрон-
тальные проекции точек 12, 22, 32 ..., получим фронтальную проекцию 
цилиндрической винтовой линии, представляющей собой синусоиду.

Цилиндрическая винтовая линия является линией одинакового на-
клона, все касательные которой наклонены к плоскости П1 под одним 
углом ϕ. Угол ϕ называется углом наклона винтовой линии.

Коническая винтовая линия (рис. 7.13)
Такую линию описывает точка, которая движется по образующей 

прямого кругового конуса, вращающегося в то же время около своей 
оси так, что путь, проходимый точкой 
по образующей, все время пропорцио-
нален углу поворота конуса.

Для построения проекций коничес-
кой винтовой линии основание конуса 
разделяем на равное количество отрез-
ков, например 12. Через точки деления 
и центр проводим прямые линии – об-
разующие.

Точки 12, 22, 32 ... фронтальной про-
екции винтовой линии определяются 
в пересечении фронтальных проекций 
образующих конуса с соответствую-
щими горизонтальными проекциями.

Горизонтальная проекция коничес-
кой винтовой линии строится по ее 
фронтальной проекции и представляет 
собой спираль Архимеда.

Более полно теоретический ма-
териал по теме изучить по учебни-
кам: [1] – § 36–38, 41–44; [2] – §45–48; 
[3] – § 26; [4] – §17–20, 22–24.
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Решить задачи

1. Построить обвод m (m1, m2, m3, m4) (рис. 7.14). m1(AB) – окруж-
ность, m2(BC) – парабола, m3(CD) – гипербола, m4(DE) – эллипс.

 

 Ðèñ. 7.14 Ðèñ. 7.15

2. Построить проекции конической винтовой линии по направле-
нию s (рис. 7.15).

Ответить на вопросы

1. Способы задания кривой линии.
2. Как определяется порядок кривой?
3. Перечислите особые точки кривой.
4. Приближенные способы построения касательной к кривой.
5. Кривизна плоской и пространственной кривых.
6. Различие плоской и пространственной кривых.
7. Построение обводов из кривых 2-го порядка.
8. Построение цилиндрической и конической винтовых линий.
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Занятие 8

ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

8.1. Задание и классификация поверхностей

Поверхность в начертательной геометрии рассматривается как 
совокупность всех последовательных положений движущейся в про-
странстве некоторой линии по определенному закону. Линия, произ-
водящая поверхность, называется образующей (m – рис. 8.1). Закон ее 
движения определяется направляющей n.

При своем движении образующая m определяет траекторию движе-
ния ее точек. На поверхности рассматривается два семейства линий:

1 – семейство последовательных положений образующей,
2 – семейство траекторий движения точек этой образующей.
Линии обоих семейств образуют каркас поверхности. При образо-

вании поверхности линии могут менять свое назначение. Такой спо-
соб задания поверхности называется кинематическим.

Другим способом является задание поверхности множеством то-
чек или линий, принадлежащих поверхности – аналитический способ. 
Порядок алгебраической поверхности равняется степени алгебраи-
ческого уравнения поверхности, а графически порядок определяется 
числом пересечения поверхности произвольной прямой линией.

Каркас и определитель поверхности. Множество точек или ли-
ний, определяющих поверхность, называется каркасом. Различают 
каркасы точечные и линейчатые.

Определитель поверхности – со-
вокупность всех свойств, задающих 
поверхность в пространстве. В чис-
ло условий определителя входят:

– геометрические фигуры (Г) (точ-
ки, линии), с помощью которых мо-
жет быть образована поверхность;

– алгоритм формирования по-
верхности [А] из геометрических 
фигур. Определитель поверхнос-
ти – Ф(Г)[A].

Поверхность может быть обра-
зована различными способами, а 
поэтому она может иметь различ-
ные определители. Ðèñ. 8.1
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Классификация поверхностей. Признаком для отнесения по-
верхности к тому или иному виду может служить единство способа 
образования, т. е. тех условий, которые входят в определитель повер-
хности. В зависимости от вида образующей поверхности разделяют 
на два класса:

1 – линейчатые – образующей является прямая линия, движущаяся 
в пространстве по определенному закону;

2 – нелинейчатые – поверхности с криволинейной образующей.
Линейчатые поверхности имеют определитель Ф(m, n, l), а нели-

нейчатые – Ф(a, m) [A, A1], где а – криволинейная образующая, m, n, 
l – направляющие, А1 – закон изменения образующей.

Алгоритмическая часть определителя позволяет из двух классов 
выделить три подкласса поверхностей:

1 подкласс содержит поверхности, образованные поступательным 
перемещением образующей линии. Такие поверхности называются 
поверхностями параллельного переноса;

2 подкласс составляют поверхности, образованные вращательным 
перемещением образующей линии – поверхности вращения;

3 подкласс включает поверхности, образованные винтовым пере-
мещением образующей линии – винтовые поверхности.

Все эти поверхности имеют одинаковую структуру определителя:

Ф (a, m)[A].

8.2. Линейчатые поверхности

Линейчатые поверхности разделяются на две группы:
1. Неразвертывающиеся – поверхности, которые не могут быть 

совмещены с плоскостью без наличия разрывов и складок (косые по-
верхности).

2. Развертывающиеся – это поверхности, которые можно совмес-
тить с плоскостью без складок и разрывов. Сюда относятся только те 
поверхности, у которых смежные образующие – пересекающиеся или 
прямые линии (конус, торсы, цилиндр).

Данные поверхности в общем случае однозначно определяются 
тремя направляющими линиями. Чтобы задать на чертеже линейча-
тую поверхность, достаточно указать проекции 3 ее направляющих. 
При этом произвольно можно задавать только две направляющие, 
форма и положение третьей направляющей выбирается так, чтобы 
она находилась внутри конгруэнций прямых, определяемых двумя, 
уже взятыми направляющими.
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8.2.1. Поверхности с тремя направляющими

В зависимости от формы направляющих и их расположения в про-
странстве получают разнообразные поверхности

1. Поверхность косого цилиндра – образуется при движении пря-
молинейной образующей а по трем криволинейным направляющим 
m, n, l (рис. 8.2).

2. Поверхность дважды косого цилиндроида – образуется в том 
случае, когда две направляющие – кривые, а третья – прямая линия. 
В инженерной практике находят применение частные случаи поверх-
ности этого вида (рис. 8.3).

Поверхность косого клина получается в том случае, когда все три 
направляющие расположены в параллельных плоскостях, причем 
криволинейные направляющие – гладкие кривые (рис. 8.4).

3. Поверхность дважды косого коноида образуется в случае, 
когда одна из направляющих кривая, а две другие – прямые линии 
(рис. 8.5).

4. Поверхность однополосного гиперболоида может быть полу-
чена при движении прямолинейной образующей по трем скрещиваю-
щимся прямым, не параллельным одной плоскости (рис. 8.6).

Частный случай этой поверхности – однополостный гиперболоид 
вращения. Данная поверхность обладает замечательным свойством: 
направляющие m, n, l можно принять за образующие, а образующие 
a, b, c принять за направляющие, при этом получается та же самая по-

 Ðèñ. 8.2  Ðèñ. 8.3

 Ðèñ. 8.4 Ðèñ. 8.5



8.2.3. ЛинейчаТblе поверхности с 2 напраВJlЯЮЩИМИ 
и ПJlОСКОСТЬЮ параJlJlеJlизма 

Поверхности с шюскостью параШIелизма называются поверхностя

ми Каталана. Для задания поверхности этой группы достаточно указать 

проекции направляющих т, n и положение плоскости параллелизма. 
1. Поверхность прямого ЦИJlиндроида образуется в том случае, 

когда направляющие т и n гладкие кривые, причем одна из них должна 
принадлежать плоскости, перпендикулярной плоскости параллелизма. 

Для определения проекций ПРЯМОJПшейных образующих достаточно 

провести прямые, параШIельные плоскости параШIелизма (рис. 8.7). 
2. Поверхность прямого коноида. Отличие поверхности конои

да от ЦИJrnндроида состоит только в том, что одна из направляющих 

линий коноида - прямая. Поэтому для задания поверхности коноида 

необходимо указать проекции кривой т, прямой n и положение плос
кости параШIелизма. 

Ко но ид называется прямым, если его прямолинейная направляю

щая перпендикулярна плоскости параллелизма (рис. 8.8). 
3. Поверхность гиперболического параболоида (косая плос

кость) может быть образована сколь

жением прямой линии по двум скрещ

ивающимся прямолинейным направ

ляющим. При этом образующая все х ---if--+-I--I-+-I--++-+-+-i~
время остается параШIельной плос

кости параШIелизма. 

Косая плоскость имеет две плос

кости паРaШIелизма, соответствую

щие двум семействам прямолиней

ных направляющих. На рис. 8.9 (а, 6) 
изображена косая плоскость с обра

зующими АВ и CD и плоскостью 
параллелизма Е.. 

т, 

Рис. 8.7 

X--+~~--------+r--~~--~~~ 
а, 

Рис. 8.8 
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в 

х 

А, 

Рис. 8.9 

Образующие АС и BD могут быть приняты за направляющие, а 
направляющие АВ и CD - за образующие, если за плоскость паралле

лизма принять плоскость а. Образующие одного семейства представ

ляют собой скрещивающиеся прямые, каждая из которых пересекает 

все образующие другого семейства. 

Если плоскости параллелизма взаимно перпендикулярны, то такая 

плоскость называется прямой, при другом расположении - наклонной. 

Прямая линия, определяющая кратчайшее расстояние между обра

зующими каждого семейства, называется линией сжатия. их в плоскос

ти две, и каждая представляет собой образующую одного семейства. 
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Косая ШIоскость имеет также назваIПIе пrnерболического парабо

лоида из-за того, что при пересеченИ1I соответствующими плоскостя

ми (на рис. - ~ и у) получаются гиперболы и параболы. 

Косая ШIоскость широко применяется при устройстве различных 

откосов земляных насыпей. 

4. Ilлоскость. Если направляющие прямые т и n пересекаются 
или параллельны, то при движении по ним прямой линии а образу

ется плоскость. 

8.2.4. ЛинейчаТblе поверхности с одной направвяющей (торсы) 

Торсом называют линейчатую поверхность, которую можно сов

местить всеми ее точками с плоскостью без складок и разрывов. Та

кие поверхности называют также развертывающимися. Характерным 

признаком развертывающихся поверхностей является то, что их пря

молинейные образующие пересекаются. Пересечение может быть в 

собственной и несобственной точке. В собственной точке могут пере

секаться как все прямолинейные образующие, так и только две смеж

ные, бесконечно близкие прямолинейные образующие. Множество 

точек образуют линию т, которую называют ребром возврата. Опре

делитель этой группы поверхностей: 

Ф(т)[А]. 

1. Поверхность с ребром возврата. Образование этой поверхнос
ти можно представить следующим образом. Пусть дана плавная кри

вая т и точка S (S Е а 1\ m с а) (рис. 8.10), S112 - отсек коmrческой 

поверхности, т1 - ребро возврата. 

Определитель такой поверхности - Ф (т1 ) [А]. 
Разделим кривую т на n участков (точками 1, 2, 3 ... ). Проведем 

прямую S11 и на ней отложим [SSI]. Точку SI соединим с точкой 2 на 
прямой т, получаем отсек конической поверхности S12. На прямой S12 
откладываем отрезок S1S2 и S2 соеди-
няем с точкой 3 и т. д. Если умень- s 
шить длину отрезка [SSI] , [SIS2] ... , m! 51 

то ломаная линия SSIS2... превра

тится в плавную пространственную 

кривую т1 , называемую ребром воз

врата, а прямолинейныIe звенья этой 

ломаной перейдут в касательные к 

кривой т1 . Непрерывное множество 

этих касательных образует ШIавную 

поверхность с ребром возврата. Рис. 8.10 
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х --+-+-~"--- X--f--t+:::t-+--

Рис. 8.11 Рис. 8.12 Рис. 8.13 

2. Цилиндрическая поверхность. Образуется в том случае, когда 
все прямолинейные образующие пересекаются в несобственной точ

ке Sw (рис. 8.11). Это соответствует преобразованию ребра возврата 
m1 в несобственную кривую m1(m1 ~ m1оо). Определитель цилиндри
ческой поверхности - Ф(m)[А], где т - криволинейная (плоская или 

пространственная) направляющая, [А] -условие параллельности всех 

прямолинейных образующих. 

3. :Коническая поверхность. Все прямолинейные образующие ко
нической поверхности пересекаются в собственной точке S (рис. 8.12). 
Это условие соблюдается в том случае, если ребро возврата m1 преоб

разуется в собственную точку S (рис. 8.12). 
4. IIлоскость. Является частным случаем торсовых поверхностей. 

Действительно, если ребро возврата m'1 будет принадлежать плоскос

ти кривой и поверхность с ребром возврата преобразуется в плоскость 

(рис. 8.13). 

8.2.5. Гранные поверхности 

Гранная поверхность образуется перемещением прямолинейной об

разующей 1 по ломаной направляющей m. При этом, если одна точка 
S образующей неподвижна, образуется пирамидальная поверхность 
(рис. 8.14), если же образующая перемещается параллельно заданному 
направлению S, то образуется призматическая поверхность (рис. 8.15). 

Определитель призматической поверхности включает направляю

щую т и направление S, которому параллельны все образующие: 111 S; 

s 

Рис. 8.14 Рис. 8.15 
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1 n m. ЕсJПI ШIоскости, образующие гранную поверхность, замыкают 
пространство со всех сторон, то они образуют многогранник. Элемен

тами многогранника являются грани, ребра и вершины. 

ЕсJШ многогранник расположен по одну сторону какой-либо грани, 

то его называют выпуклым. Многогранный угол при любой вершине 

выпуклого многогранника тоже выпуклый. 

Пирамида - многогранник, в основании которого лежит произ

вольный многоугольник, а боковые грани - треугольники с общей 

вершиной. На комплексном чертеже (рис. 8.16) пирамида задается 
проекциями ее вершины и ребер с учетом видимости. 

Призма - многогранник, у которого основания - два одинаковых 

и взаимно параллельных многоугольника, а боковые грани - парал

лелограммы. Если ребра перпеНДикулярны плоскости основания, то 

такую призму называют прямой (рис. 8.17). 
Из множества многогранников выделяют группу правильных много

гpaHmrкOB (тела Платона), у которых все грани - правильные и конгру

энтные многоугольники, многогранные углыI при вершинах выпуклыIe 

и содержат одинаковое число граней. Существует пять правильных 

многогранников: 

1. Тетраэдр (четырехгранник) - гранями являются четыре равно

сторонних треугольника. 

2. Гексаэдр (шестигранник), или куб, гранями которого являются 
шесть квадратов. 

3. Октаэдр (восьмигранник), гранями которого являются восемь 
равносторонних треугольников. 

4. Додекаэдр (двенадцатигранник), образованный из 12 правиль
ных пятиугольников. 

5. Икосаэдр (двадцатигранник), образованный из 20 равносторон
них треугольников. 

Вокруг всех правильных многогранников можно описать сферу. 

Б олее полно матери ал необходимо изучить по учебникам: [1] -
§ 46,48-50; [2] - § 49, 50; [3] - § 27, 29; [4] - § 25-28, 31-35. 

S1 

А} [2 []о 
Х 

С, 
А} В2 О2 [1 

А, <5 А, [, 

В, 

Рис. 8.16 Рис. 8.17 
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Решить задачи 

х---+----------------------

1. Построить фронтальную про
екцию n2, если n с Ф(S, т); Ф - ко

ническая поверхность (рис. 8.18). 
2. Построить горизонтальную 

проекциюА 1 , если А Е Фет, n, П1); 
ф - коноид (рис. 8.19). 

Х 

Рис. 8.18 

~AI'/ 
;<; 

Рис. 8.19 

Ответить на вопросы 

3. Построить два семейства 

линий каркаса косой плоскости 

и проекцию т2 на поверхности, 

е и L - плоскости параллелизма 

(рис. 8.20). 

Х 
А1 

А, 

в, 

Рис. 8.20 

1. В чем сущность образования поверхности кинематическим спо-
собом? 

2. Что называют каркасом поверхности? 
3. Что такое определитель поверхности? 
4. Что должно входить в геометрическую часть опредешпеля? 
5. Как задается поверхность на комплексном чертеже? 
6. Приведите общую схему классификации поверхностей. 
7. Дайте определение различных видов линейчатых поверхностей. 
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ПОВЕРХНОСТИ НЕЛИНЕЙЧАТЫЕ 

9.1. Поверхности нелинейчатые 
с образующей переменного вида 

ЗаНRтие 9 

Эта группа поверхностей имеет единый по форме определитель: 

ф (а, m)[А, А 1 ], 

где А - закон перемещения образующей а по направляющей т; А 1 -

закон изменения формы образующей. 

Сюда входят: 

1. Поверхность общего вида - может быть образована переме

щением произвольной (плоской или пространственной) кривой а по 

произвольной направляющей m. В процессе движения образующая 
кривая изменяет свою форму по закону (рис. 9.1). 

тз 

Рис. 9.1 

2. Каналовая поверхность - образуется непрерывным каркасом 

замкнутых плоских сечений, определенным образом ориентирован

ных в пространстве (рис. 9.2). 
Площади этих сечений остаются неизменными или монотонно из

меняются в процессе их перемещения по направляющей. 

В практике наибольшее распространение получили 2 способа ори
ентирования плоскостей образующих: 

1) параллельно какой-либо плоскости - каналовые поверхности с 

плоскостью параллелизма; 

2) перпендикулярно к направляющей линии - нормальные (пря

мые) каналовые поверхности. 
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Рис. 9.2 

9.2. Поверхности с образующей постоянного вида 

Определитель таких поверхностей - Ф(а, m)[А]. U;Иклические по

верхности можно рассматривать как частный случай каналовой по

верхности. Они образуются с помощью окружности, центр которой 

перемещается по криволинейной направляющей (рис. 9.3). Радиус 
окружности монотонно меняется. 

К ним относится: 

1) поверхности общего вида - образуются произвольной (плос

кой или пространствеююй) кривой а, характер перемещения которой 

А 

Рис. 9.3 
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А 

А Q -
А , 

Рис. 9.4 

А 

R=солsf 

Рис. 9.5 

определяется формой и положением направляющей т и дополнитель

ным условием А (рис. 9.4), 
2) трубчатая поверхность может быть получена при движении 

окружности постоянного радиуса по криволинейной направляющей, 

плоскость окружности все время остается перпендикулярной к на

правляющей т (рис. 9.5), является частным случаем циклической и 
каналовой поверхностей. Она содержит в себе свойства указанных 

поверхностей. У циклической она заимствовала форму образующей, 

у каналовой - закон движения этой образующей. 

9.3. 110верхности параллельного переноса 

Поверхностью пар алл ель но го переноса называют поверхность, 

образованную поступательным перемещением плоской линии. При 

этом образующие поверхность линии все время остаются параллель

ными между собой. 

Под параллельными кривыми линиями подразумевают JШнИ1I, по

лученные одна из другой путем пар алл ель но го переноса принадлежа

щих им точек на некоторое одинаковое расстояние (рис. 9.6 и 9.7). 
Определитель поверхностей параллельного переноса: 

g (а, т) [А]. 
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Рис. 9.6 Рис. 9.7 

9.4. Поверхности вращения 
9.4.1. Поверхности общего вида 

Поверхности вращения (рис. 9.8) образуется вращением криволи
нейной или прямолинейной образующей вокруг фиксированной оси 

вращения. 

Криволинейная образующая может быть плоской или пространс

твенной кривой. Поверхность вращения задается своей образующей 

а и осью i. 
Определитель поверхности - Ф( а, i) [А], где а - образующая, i - ось 

вращения. 

Рис. 9.8 
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Каждая точка образующей при 

вращении описывает окружность, 

которая называется параллелью. 

Плоскости параШIелей перпенди

кулярны оси вращения. 

Наибольшую параШIель (окруж

ность) поверхности вращения на

зывают экватором, а наименьшую 

параллель - горлом. 

Плоскость, проходящая через ось 

вращения, называется меридиональ

ной, а линия ее пересечения с повер

хностью вращения - меридианом. 

Меридиональную плоскость, 

параллельную плоскости проек

ЦИЙ, называют главной меридио

нальной плоскостью, а ЛИIПIЮ ее 
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9.4. Поверхности вращения
9.4.1. Поверхности общего вида

Поверхности вращения (рис. 9.8) образуется вращением криволи-
нейной или прямолинейной образующей вокруг фиксированной оси 
вращения.

Криволинейная образующая может быть плоской или пространс-
твенной кривой. Поверхность вращения задается своей образующей 
а и осью i.

Определитель поверхности – Φ(а, i) [А], где а – образующая, i – ось 
вращения.

Каждая точка образующей при 
вращении описывает окружность, 
которая называется параллелью. 
Плоскости параллелей перпенди-
кулярны оси вращения.

Наибольшую параллель (окруж-
ность) поверхности вращения на-
зывают экватором, а наименьшую 
параллель – горлом.

Плоскость, проходящая через ось 
вращения, называется меридиональ-
ной, а линия ее пересечения с повер-
хностью вращения – ме ридианом.

Меридиональную плоскость, 
параллельную плоскости проек-
ций, называют главной меридио-
нальной плоскостью, а линию ее 

 Ðèñ. 9.6  Ðèñ. 9.7

Ðèñ. 9.8



пересечения с поверхностью вращения - главным меридианом. Все 

меридианы одной поверхности конгруэнтны (равны). 

Каркас поверхности вращения можно представить параллелями 

или меридианами, а также сетью из параллелей и меридианов. 

9.4.2. ЧаСТНblе ВИДbl поверхностей вращения 

1. ЦИЛИНДР И конус вращения - меридианами являются прямые 

линии, в первом случае (рис. 9.9) параллельные оси и равноудаленные 
от нее, во втором случае (рис. 9.10) пересекающие ось в одной и той 
же ее точке под одним и тем же углом к оси. 

Так как цилиндр и конус вращения - поверхности, бесконечно 

простирающиеся в направлении их образующей, то их изображения 

обычно ограничивают какими-либо плоскостями. Если плоскости 

перпендикулярны оси вращения, то образуются прямой круговой ци

линдр и прямой круговой конус. Меридианы такого цилиндра - пря

моугольники, а конуса - треугольники. 

2. Тор. Образуется вращением окружности а (или ее дуги) вокруг 
оси i, лежащей в плоскости окружности и не проходящей через ее 
центр О (рис. 9.11). 

В зависимости от соотношения величин: R - радиуса образующей 

окружности, и расстояния t от центра окружности до оси вращения, 
различают: 

1) открытый тор или круговое кольцо - R < t, 
2) замкнутый - R = t, 
3) самопересекающийся - R > t. 

! i , 
I , , 

'1 I "'1' 
! , , 
I 

, , , 
: I , 

Рис. 9.9 Рис. 9.10 
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R<f R=f 

Рис. 9.11 

Образующей для открытого и замкнутого торов служит окруж

ность, для самопересекающегося - дуга окружности. 

Тор можно рассматривать как поверхность, огибающую одинако

вые сферы, центры которых находятся на окружностях. Тор имеет две 

системы круговых сечений: в плоскостях, перпендикулярных к его 

оси, и в плоскостях, проходящих через ось тора. 

3. Сфера - образуется вращением окружности вокруг ее диаметра, 

т. е. центр окружности принадлежит оси вращеIПIЯ. Для сферы эква

тор и меридиан равны между собой. 

4. Глобоид вращения Производящая полуокружность в меридио
нальной плоскости и ось вращения находятся со стороны выпуклой ее 

Рис. 9.12 

102 

части (рис. 9.12). Глобоидом называют и внутрен
нюю часть поверхности открытого тора. 

В технике поверхность глобоида вращения ши

роко используется в глобоидных, червячных пере

дачах. 

5. Эллипсоид вращения - меридианом является 

эллипс. При вращении эллипса вокруг большей оси 

АВ образуется «вытянутый» эллипсоид вращения. 

Если же эллипс вращается вокруг малой оси CD, об
разуется «сжатый» эллипсоид вращения (рис. 9.13). 

Эллипсоид вращения ограничен и на плоскостях 

проекций может быть изображен полностью. 

6. Параболоид вращения - меридианом являет

ся парабола, ось которой служит осью поверхности 

(рис. 9.14). 
Поверхности вращения эллипсоида, параболои

да и двухполостного гиперболоида образуются вра

щением кривой ЛИIПIИ и относятся К нелинейчатым 



А, 

Рис. 9.13 

поверхностям. Ось вращения обра

зующих кривых (ЭШIипса, параболы, 

гиперболы) выбирается так, чтобы 

образующая кривая располагалась 

симметрично по отношению к этой 

оси. Это относится и к однополост

ному гиперболоиду, если он образу

ется вращением гиперболы. 

Поверхности вращения широко 

используются в технике при конс

труировании различных деталей 

машин, в конструкциях купольных 

покрытий зданий, различных опор и 

башен. 

Рис. 9.14 

Широко известная Шуховская башня представляет собой набор 

однополостных гиперболоидов вращения, дискретным каркасом ко

торых являются прямолинейные образующие и параШIеJПI. Такая 

конструкция применяется в качестве опалубки железобетонных водо

напорных башен градирен, маяков и других сооружений. 

Поверхность параболоида вращения имеют зеркала рефлекторов. 

7. Гиперболоид вращения - меридианом является гипербола, 

причем если за ось вращения принимается мнимая ось, то образует

ся однополостный гиперболоид вращения (рис. 9.15), если же за ось 
вращения принимается действительная ось гиперболы, то образуется 

двухполостный гиперболоид вращения (рис. 9.16). 
Однополостный гиперболоид вращения может быть образован 

также вращением прямой линии а вокруг оси i, если образующая а и 
ось вращения i - скрещивающиеся прямые JПIНИИ (рис. 9.17). 
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Рис. 9.15 

Рис. 9.16 

Гиперболоид по высоте ограничен двумя параллелями. 

В однополостном гиперболоиде вращения можно нанести прямо

линейные образующие в двух направлениях под одним углом к оси. 

На этой поверхности, кроме прямых линий, могут быть параболы, эл

липсы и окружности. 

Рассмотренные выше четыре поверхности являются поверхностя

ми второго порядка. 

Построение точки М на каждой из этих поверхностей производит

ся с помощью их параллели. 

Более полно теоретический материал темы необходимо изу

чить по учебникам: - [1] - § 47, 49, 50; [2] - § 50, 51; [3] - § 28, 30, 32; 
[4] - §29, 30, 36, 37. 

Решить задачи 

1. Цилиндрическая поверхность задана направляющей линией т, 
направлением s образующей. Построить проекции К 1 И L 2 точек К и 

L, принадлежащих этой поверхности (рис. 9.18). 
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Рис. 9.17 

I К, 
S2 

5, jm, )Jm, 
Х 

Х 

\~т, ~ т, 
L8 5, , 

Рис. 9.18 Рис. 9.19 

2. Коническая поверхность задана направляющей JПIнией т и по
ложением вершины - точкой S (рис. 9.19). Построить недостающие 
проекции точек К и L, принадлежащих этой поверхности. 

3. Поверхность вращения задана образующей ABCD и осью i 
(рис. 9.20). Построить очерки горизонтальной и фронтальной проек
ций этой поверхности, указав проекции главного меридионального 

сечеIПIЯ, экватора и горла. 

4. Построить цилиндрическую трубчатую поверхность Ф(а, n), где 
n - винтовая ЦИJПIндрическая линия (рис. 9.21) 

Ответить на вопросы 

1. Какие нелинейчатые поверхности имеют образующую перемен
ного вида? Их задаIПIе на чертеже, разJПIЧИЯ. 
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Рис. 9.20 Рис. 9.21 

2. Какие нелинейчатые поверхности имеют образующую постоян
НОГО вида? Их задание на чертеже, различия. 

3. Как образуются поверхности параллельного переноса? 
4. Как образуются поверхности вращения общего вида~ задание их 

на чертеже. 

5. Какие поверхности называют поверхностями второго порядка. 
6. Основные свойства поверхностей вращения. 
7. Как образуются и задаются на чертеже цилиндрические, кони

ческие и торсовые поверхности? 

8. Какое отличие между конусами эллиптическим и наклонным? 
9. Какая из осей гиперБолыI служит осью вращения для образова

ния однополостного и двухполостного гиперболоида вращения? 

10. Как образуется тор? 
11. Можно ли образовать однополостный гиперболоид вращения 

при помощи прямой линии? 

12. Какие поверхности вращения являются линейчатыми? 
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ЗаНRтие 10 
ВИНТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ВИНТЫ 

10.1. Образование винтовой поверхности 

Винтовая поверхность образуется винтовым движением некоторой 

линии, называемой образующей поверхности. Каждая точка образую

щей при этом вращается вокруг оси и одновременно перемещается 

вдоль оси винтовой линии. 

Все точки образующей при винтовом движении описывают ци

mшдрические и винтовые линии, каждая из которых может служить 

направляющей поверхности. По этому винтовая поверхность может 

быть образована движением образующей по соосным цилиндричес

ким винтовым линиям. 

Винтовые линии также называют винтовыми параллелями, все они 

имеют одинаковый шаг Р, называемый шагом винтовой линии. 

Винтовые параллели образующей линии в горизонтальной проек

ции являются окружностями с общим центром в точке, являющейся 

вырожденной проекцией винтовой оси. 

При постоянном шаге винтовой поверхности винтовые параллели 

точек образующей линии в фронтальной проекции представляют со

бой синусоиды. 

Если образующей винтовой поверхности является прямая линия, 

то поверхность называется линейчатой винтовой поверхностью, или 

геликоИДом. В зависимости от величины угла наклона образующей к 

оси геликоид называется прямым, если угол равен 900 и косым (на
клонным), если угол наклона меньше 900. В свою очередь прямые и 
косые геликоиды подразделяются на закрытые и открытые. Призна

ком для такого разделения служит взаимное расположение оси и обра

зующей. Если образующая и ось пересекаются, геликоид называется 

закрытым, если скрещиваются - открытым. 

Для получения наглядного изображения поверхность задается кар

касом, состоящим из двух семейств mший: семейства направляющих 

(винтовых параллелей, обычно - двух) и семейства последовательно

го перемещения прямолинейной образующей. 

10.2. Линейчатые винтовые поверхности 

1. Прямой геликоид (винтовой коноид) образуется движением 
прямолинейной образующей линии а по двум направляющим, одна из 

которых является цилиндрической винтовой линией т, а другая - ее 
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Рис. 10.2. Кольuебой бинmобой коноид 

ось i, причем во всех своих положениях образующая а параллельна 
плоскости параллелизма, перпендикулярной оси i (рис. 10.1). 

2. Прямой кольцевой геликоид (винтовой ко но ид). Если винто
вой коно:ид пронизать круговым прямым цилиндром (рис. 10.2), име
ющим общую с ним ось, то в результате пересечения образуется ци

линдрическая винтовая линия с шагом, одинаковым с направляющей 

винтовой линии. Поверхность, заключенную между двумя винтовыми 

линиями, называют еще кольцевым винтовым коноидом. 

Поверхность прямо го кольцевого гелико:ида может быть образована 

и движеIПIем образующей АВ (рис. 10.2, слева) по двум Ц1illиндрическим 
винтовым направляющим т и n. При этом образующая АВ во всех своих 
положениях остается параллельной плоскости, перпенди:кулярной оси i. 

3. :Косой геликоид (гелисоид). Если прямолинейная образующая 
движется по двум направляющим (одна из них является цилиндричес

кой винтовой линией, а вторая - осью винтовой линии), и при движе

IПIИ они всегда параллельны соответствующей образующей прямого 

кругового конуса, соосного с винтовой линией, то образованная при 

этом поверхность носит название косого гели:коида (рис. 10.3). 
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Рис. 10.3. Косой геликоид 

Горизонтальнаяпроекциякосоro 

гелико:ида, ограниченного винтовой 

линией, преобразится в окружность 

с радиально расположенными про

екциями образующих. 

Для построения фронтальной 

проекции поверхности косого гели

ко:ида строим вспомогательный кру

говой конус, соосный С винтовой 

линией, у которого образующие 

наклонены под углом, равным уrny 

наклона образующих гелико:ида. 

Дальше построения выполняются в 

следующей последовательности: 

1. Строим фронтальную про
екцию винтовой линии и наносим 

точки деления 12' 22··· 
2. Так как в первом положении 

образующая а параллельна П2, то 

угол наклона образующей линии к 

оси будет без искажения. 

3. Из точки 12 проводим обра
зующую а2, параллельную очерко

вой линии вспомогательного ко

нуса до пересечения с осью i. Это 
и будет фронтальная проекция об

разующей. 

4. Подобным образом находим 
проекции образующей в других положениях. 

4. :Косой кольцевой геликоид. Если поверхность косого гелико
ида рассечь поверхностью прямого кругового цилиндра, соосного с 

винтовой линией, то поверхность, заКJПOченная между этой цилинд

рической поверхностью и винтовой направляющей т гелико:ида, на

зывается косым кольцевым геЛИ:КО:идОМ (рис. 10.4). 
Косой кольцевой геликоид может быть образован и при перемеще

нии прямолинейной образующей по цилиндрической винтовой линии 

так, чтобы она одновременно касалась поверхности прямого кругово

го цилиндра, соосного с винтовой линией, и была при этом всегда рав

но наклонена к плоскости, перпендикулярной оси винтовой линии. 

При рассечении косого геликоида плоскостью у (рис. 10.3) в сече
нии получается спираль Архимеда, и такая поверхность называется 

Архимедовой винтовой поверхностью. 
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Рис. 10.4. Косой КОЛbUебой геликоид Рис. 10.5 8инmобой uилиндроид 

5. ВИНТОВОЙ ЦИJIиндроид - образующая во всех положениях оста

ется параллельной некоторой плоскости и скользит по двум направля

ющим кривым, не лежащим в одной плоскости (рис. 10.5). 
Плоскость параллелизма перпендикулярна к оси цилиндра, об

разующая касается поверхности цилиндра (точки касания образуют 

цилиндрическую винтовую линию) и в то же время пересекает винто

вую линию, ось которой совпадает с осью цилиндра. 

Если образующая скрещивается с осью цилиндра и составляет с 

ней угол не равный 900, то такая поверхность будет косым кольцевым 
геЛИКОидОМ. 

Прямой и косой геликоИДы, винтовой цилиндроид относятся К не

развертывающимся поверхностям. 

6. :КОСОЙ ОТКРЫТЫЙ (конволютный) геликоид (рис. 10.6) образу
ется перемещением прямолинейной образующей линии а по направ

ляющей т цилиндрической винтовой ЛИIПIИ (базовая ЛIffiИЯ) с одно

временным касанием поверхности прямого кругового цилиндра (ог

раничивающая поверхность), соосного с винтовой линией m. 
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При этом образующая во всех сво

их положениях наклонена к оси вин

товой линии под одним и тем же уг

лом ер. Вместо угла а иногда задают 

дополнительный к нему угол ~ между 

образующей и плоскостью, перпенди

кулярной оси. 

Точка касания образующей на по

верхности цилиндра описывает вто

рую направляющую n - цилиндричес

кую винтовую линию одного шага и 

направления с линией m. 
Эксцентриситет по величине равен 

расстоянию между осью и точкой ка

сания образующей. Линией сужения 

является направляющая и на поверх

ности цилиндра. 

Горизонтальные проекции образу

ющей при перемещении по направля

ющей т являются касательными к ок

ружности - горизонтальной проекцИ1I 

цилиндра. 

з, 

Рис. 10.6. Косой открытый 
геликоид 

Для построения фронтальных проекций образующих поверхности 

используют образующие конуса, который строится на оси геликоида 

по заданному углу ер. 

Образующие конуса параллельны фронтальным проекциям на

правляющих, т. К. меридиональные плоскости конуса и горизонталь

но проецирующие и плоскости, проведенные через проекции образу

ющих, параллельны между собой. 

Построение проекции геликоида выполняется в следующей пос

ледовательности: 

1. Окружность m1 от точки А 1 разбиваем на равное Щ1сло отрезков, 

например, восемь. 

2. На такое же количество частей разделяем и высоту цилиндра h 
(шаг винтовой линии). 

3. Строим фронтальную проекцию ЦИJШндрической винтовой ли
нии m2 с шагом h. 

4. На винтовую линию m2 наносим точки деления AzC12)' 22' 32' ..... 
5. Соединяем точки А 1 и В1 , 21 И 31' ... Это будут горизонтальные 

проекции образующей а. 

6. Строим фронтальную проекцию образующей А 2В2 . ДЛЯ этого 

находим фронтальную проекцию S/2" образующей вспомогательно
го конуса. 
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Из точки А 2 пр о водим прямую параллельно образующей S/2". В 

пересечении этой прямой и линии связи, проведенной из точки А 1 , 

получаем точку А 2 . Прямая А 2В2 и будет фронтальной проекцией об
разующей а в первом положении. 

7. Из точки В2 С шагом h строим вторую винтовую линию n2 на 

поверхности цилиндра. 

8. Во втором положении образующая параллельна плоскости про
екции П2 , и угол ее наклона а к оси i на П2 проецируется без искаже
ния. Из точки 22 строим линию пар алл ель но очерковой образующей 
вспомогательного конуса и находим точку 22 . Линия 22-22' И будет 
фронтальной проекцией образующей во втором положении. 

9. Подобным образом строятся проекции образующей а и в других 
положениях. 

10. Поверхность между двумя цилиндрическими винтовыми лини
ями т и n и будет косым открытым геликоидом. 

7. Развертываемый геликоид (эвольвентный геликоид) относит
ся К развертываемым поверхностям. Это винтовая поверхность, полу

ченная при таком движении образующей р по цилиндрической винто

вой линии т, когда образующая перекатывается по винтовой линии, 

оставаясь касательной к ней (рис. 10.7, а). 
Образующая при своем движенИ1I всегда наклонена под одним и 

тем же углом к плоскости, перпендикулярной к оси винтовой линии. 

Угол наклона зависит только от диаметра и шага винтовой JПIНИ1I. 

Горизонтальный след поверхности представляет собой эвольвенту, 

точки 20' 30' 40' ... , которые находятся на касательных, проведенных в 
точках 21' 31,41 ... К горизонтальной проекции винтовой линии. 

Отрезки 21 -20' 31 - 30,41 - 40··· касательных, являющихся гори
зонтальными проекциями образующих геликоида, равны по длине 

соответствующим дугам окружности. Так ДJПIна касательной 31-30 
равна длине дуги окружности от точки 11 ДО точки 31. 

Фронтальные проекции точек эвольвенты определяются на оси 

Х по их горизонтальным проекциям. Прямые, соединяющие точки 

эвольвенты с соответствующими точками винтовой линии, являются 

фронтальными проекциями образующих геликоида. 

8. Развертываемый кольцевой геликоид. Если развертываемый 
геЛИКОид рассечь круговой цилиндрической поверхностью, соосной с 

винтовой линией геликоида, то поверхность между винтовой линией 

и секущим цилиндром будет называться кольцевым развертываемым 

цилиндром. 
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Рис. 10. 7. РазберmbJбаеМbJЙ геЛИКDид 

Линия пересечения гелико:ида с цилиндрической поверхностью 

представляет собой также цилиндрическую винтовую линию. 

Чтобы построить фронтальную проекцию линии пересечения ге

ликоида с цилиндрической поверхностью (рис. 10.8), следует по гори
зонтальным проекциям определить фронтальные проекции точек пе

ресечения отдельных образующих с цилиндрической поверхностью и 

соединить последовательно между собой плавной кривой. 

Например, горизонтальная проекция 4с40 пересекается с горизон
тальным следом цилиндрической поверхности в точке 411' по которой 
на фронтальной проекции 40'-42 определяется точка 412. 

Винтовые поверхности могут сдвигаться, т. е. совершать винтовое 

перемещение, поверхность скользит вдоль самой себя. Это свойство 

позволяет широко использовать винтовые поверхности в технике: 

- поверхность геликоида используется для изготовления сверл, 

пружин, винтов, болтов, червяков, шнеков, в конструкциях воздуш

ных и гребных валов судов и др., 

- поверхность закрытого кольцевого геликоида используется в Ар

химедовом винте - простейшем механизме для подъема воды, а также 

в винтовых транспортерах и др., 
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Рис. 10.8. Кольuебой разберmbJбаеМbJЙ uилиндроид 

- циклические поверхности используют при конструировании воз

духоводов, змеевиков, варочных котлов, теплообменников, холодиль

IПIКОВ, конденсаторов, винтовых рессор круглого сечения. 

10.3. Винтовые поверхности 
с криволинейными образующими 

Любая плоская кривая линия а при винтовом перемещении в про

странстве образует винтовую поверхность, которая определяется видом 

кривой линии а, видом винтовой линии т (диаметром, шагом и ходом) 

и характером перемещения образующей а по направляющей m. 
ВИНТОВОЙ тор - винтовая поверхность, у которой меридиональ

ным сечением является окружность (рис. 10.9); винтовым ходом цен
тра образующей окружности заданного диаметра является цилиндри

ческая винтовая линия. 

ВИНТОВОЙ столб - винтовая поверхность, у которой при пересече

нии ее плоскостью, перпендикулярной к ее оси, mшией пересечения 

является окружность. 
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Рис. 10. 9. 8интобой тор Рис. 10.10. Г еликоидаЛЬНbJй кругЛbJй 
uилиндр 

Винтовую поверхность называют нормальным геликоидальным 

круглым цилиндром, если образующая линия - окружность - нахо

дится в нормальной плоскости винтового хода ее центра (рис. 10.10). 
Этот винтовой ход можно принять за базовую линию поверхности. 

Поверхность нормального геликоидального круглого цилиндра 

можно образовать движением шара заданного радиуса, центр кото

рого перемещается по винтовой линии радиусом r. Горизонтальный 
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10.4. ВИНТЫ 

Рис. 10.11. 8интобой стало 

и фронтальный очерки поверхности пред

ставляются кривыми линиями, огибающи

ми семейство окружностей, центры кото

рых находятся на базовой линии. 

На рис. 10.11 показана поверхность вин
тового столба, у которого производящая 

окружность лежит в плоскости, перпенди

кулярной оси. 

Подобно тому, как при винтовом движении отрезка прямой полу

чается винтовая поверхность, можно получить винтовое тело, если 

заставить какую-либо плоскую фигуру (квадрат, треугольник, трапе

цию) - рис. 10.12 - двигаться по поверхности цилиндра так, чтобы 

вершины этой фигуры перемещались по винтовым линиям, а плос

кость самой фигуры постоянно проходила через ось цилиндра. Обра-

Рис. 10.12 
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зуется винтовой выступ, ограниченный винтовой и цилиндрической 

поверхностями. 

Построение проекции такого винтового выступа сводится к по

строению стольких винтовых линий, сколько вершин у выбранной 

фигуры. Совокупность цилиндра и винтового выступа на нем назы

вают винтом. 

Более nOJUlО mEорenш.ческиЙ .материШl те.мblнеобходu.мо изучить 

по учебникам: [1] - § 47 (раздел 3); [2] - § 52; [3] - § 31; [4] - § 38. 

Решить задачи 

1. Построить кольцевой винтовой коноид - рис. 10.13. 
2. Построить очерк и каркас развертываемого геликоида 

рис. 10.14. 

I 
I , 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

а2 I 
I 

Рис. 10.13 Рис. 10.14 

Ответить на вопросы 

1. Как образуются винтовые поверхности? 
2. Какие винтовые поверхности называют геликоидами, их виды? 
3. По какому признаку винтовые поверхности подразделяются на 

открытые и закрытые? 

4. Как образуются прямая и косая винтовые поверхности? 
5. Приведите различия между эвольвентным геликоидом, винто

вым столбом, нормальным геликоидальным круглым цилиндром и 

винтовым тором. 
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ЗаНRтие 11 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ 
ЧАСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЛИНИЕЙ 

При пересечении поверхностей плоскостыо получается плоская 

фигура, называемая сечением. В общем случае сечение представляет 

собой плоскую кривую, которая может распадаться на прямые линии 

в случае пересечения плоскости с линейчатой поверхностью по ее об

разующим. 

При пересечении поверхностей плоскостью частного положения 

одна из проекций сечения изображается прямой линией, совпадаю

щей с линейной (вырожденной) проекцией плоскости, а вторую про

екцию определяют по соответствию. 

11.1. Пересечение многогранников плоскостью 

При пересечении многогранника плоскостью частного положения 

грани будут пересекаться по прямым линиям, и линией пересечения 

будет замкнутая или незамкнутая ломаная линия. Для построения 

этой линии достаточно найти точки пересечения ребер с заданной 

плоскостью (опорные точки) и соединить их с учетом видимости. 

Задача 11.1. Построить линию пересечения призмы Аве плоскос
тью а (рис. 11.1). 

х -----+------~--~ 

1,~A, 

Рис. 11.1 
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Ре m е н и е. Плоскость а является 

проецирующей (а ~ П2 ). Фронтальная 

проекция сечения вырождается в пря

мую линию 1-2-3, совпадающую со 

следом секущей плоскости. 

Горизонтальная проекция сечения 

совпадает с горизонтальной проекцией 

призмы. 

Задача 11.2. Построить линию пере
сечения пирамиды плоскостью у - (рис. 

11.2). 
Реш е ние. 

1. Так как плоскость у горизонтально 
проецирующая, то не требуются ника

кие дополнительные построения. На ос

новании инвариантного свойства гори-



А] 

А 

[1 

Рис. 11.2 

зонтальная проекция пирамиды совпадает с горизонтальным следом 

плоскости и линией пересечения. 

2. Отмечаем точки пересечения ребер пирамиды с плоскостью. 
На пересечении ребер с горизонтальным следом плоскости нахо

дим горизонтальные проекции 2 и 3. 
3. Основание пира:rvrиды пересекается плоскостью по прямой ли

нии 1-4. 
4. Соединяем последовательно точки пересечения ребер и основа

ния пирамиды линией, получаем сечение 1-2-3-4. 

11.2. Пересечение поверхностей вращения плоскостью 

1. Пересечение цилиндра плоскостью. В сечении цилиндра плос
костью частного положения могут быть получены следующие линии 

(рис. 11.3): 
1) окру.ж;носmь, если секущая плоскость а перпендикулярна к оси 

вращения i, 
2) ЭJUlиnс, если секущая плоскость у не перпендикулярна и не па

раллельна к оси вращения i, 
3) две образующие (прямые линии), если секущая плоскость ~ па

раллельна образующим или оси поверхности. 

119 



i
1 J~ 

I I 

81 18 I ... ~-~--,-~--+ 
йз " --~-~ [з 

1!1. 

11 2з 1] 

Рис. 11.3 Рис. 11.4 

2. Пересечение сферы плоскостью. При пересечении сферы 
ШIоскостью частного положения всегда получается окружность. 

Если секущая ШIоскость пар алл ель на какой-либо ШIоскости про

екций, то на эту ШIоскость окружность сечеIПIЯ проецируется без ис

кажения (рис. 11.4). 
Если секущая ШIоскость занимает проецирующее положение, то 

на плоскости, к которой она перпендикулярна, окружность сечения 

изображается в виде отрезка прямой (прямая 12-22 на рис. 11.5), длина 
которого равна диаметру окружности. Эллипс строят по точкам. Раз

дел видимости - по экватору (точки 3 и 4). 
3. Пересечение прямого кругового конуса плоскостью. Поверх

ность прямого кругового конуса является носителем кривых второго 

порядка - окружности, эллипса, параболы и гиперБолыI. Все эти кри

вые являются плоскими и могут быть получены в результате пересе

чения конической поверхности плоскостью. Чтобы получить ту или 

иную кривую второго порядка, необходимы условия, которые могут 

быть установлены из свойств этих кривых. 

Известно, что эллипс есть кривая второго порядка, не имеющая бес

конечно удаленных точек. Поэтому, чтобы получить такую кривую, надо, 

чтобы ШIоскость пересекала все образующие конической поверхности. В 

частном случае, когда диаметры равны (секущая ШIоскость перпендику

лярна оси конической поверхности), в сечеmrn: получается окружность. 

Парабола является несобственной линией. Поэтому секущая ШIос

кость должна быть параллельна одной образующей конуса. В пределе, 
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когда секущая плоскость переходит 

в касательную, две симметричные 

дуги параБолыI преобразуются в 

две совпадающие прямые. 

Гипербола пересекает несобс

твенную точку, и секущая плос

кость должна быть параллельна 

двум прямолинейным образую

щим. В частном случае, когда се

кущая плоскость проходит через 

вершину конической поверхности, 

гипербола распадается на две пе

ресекающиеся прямые. 

В начертательной геометрии ,дJ1Я 

получения той или иной кривой 

могут быть использованы и дру

гие признаки. Если обозначить 

угол наклона образующей конуса 

к его оси через ер, а угол меж

ду секущей плоскостью и той же 

осью - через ~, то получим (рис. 

11.6): 1) эллипс - 80 > ерО, 2) парабо
лу - 80 = ерО, 3) гиперболу _ 80 < ерО. 

При построении проекций ко

нических сечений необходимо ис

пользовать следующее: 

Рис. 11.5 

ортогональная проекция плоского сечения конуса вращения на 

плоскость, перпендикулярную к его оси, представляет собой кривую 

второго порядка и имеет одним из своих фокусов ортогональную про-

екцию на эту плоскость вершины конуса. 

й 

Рис. 11.6 
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11.3. Пересечение линии с поверхностью 

в общем случае для графического определения точки пересечения 

линии с поверхностью необходимо (рис. 11.7): 
1) заключить данную линию во вспомогательную проецирующую 

поверхность - а с у, 

2) определить линию пересечения вспомогательной поверхности у 
с заданно й по верхно стью cl - 1 = У n а, 

3) отметить точки пересечения полученной линии 1 с заданной 
а - 1 (2) = 1 n а. 

Приведенный алгоритм является универсальным. 

11.3.1. Пересечение кривой Jlинии с поверхностью 

Задача 11.3. Определить точки пересечения кривой линии а с ци
mшдрической поверхностью L (рис. 11.8). 
Реш е н и е. 1. Заключаем кривую линию а во фронтально проеци

рующую поверхность у. 

2. Определяем линию пересечения поверхностей у и L -1 = У n L и 
по фронтальной проекции (точки 12' 22' 32 ... ) строим ее горизонталь
ную проекцию (11). 

3. Отмечаем точки пересечения кривой а1 и 11 - точки К1 иМ1 . Оп

ределяем их фронтальные проекции. 

11.3.2. Пересечение прямой Jlинии с поверхностью 

При определении точек пересечения прямой линии с поверхнос

тью в качестве вспомогательной секущей поверхности у следует брать 

плоскость. Чтобы получить решение, необходимо использовать наи-

а 

Рис. 11. 7 

122 



Рис. 11.8 

более простой способ определения линии пересечения 1. Достигается 
это выбором положения вспомогательной плоскости у или переводом 

прямой а в частное положение. 

1. Вспомогательная секущая плоскость у проецирующая. При 
проецирующем положении плоскости у одна из проекций линии пе

ресечения совпадает с соответствующим следом этой пло скости. На

хождение второй проекции линии сводится к определенюо недостаю

щих проекций точек, принадлежащих поверхности. 

Задача 11.4. Определить точку пересечения прямой линии а с ко
нической поверхностью (рис 11.9). 
Реш е н и е. 1. Заключаем прямую а во вспомогательную фрон

тально проецирующую плоскость у. 

2. Фронтальная проекция линии пересечения 1 (12) совпадает со сле
дом у (У2). Строим горизонтальную проекцию линии пересечения 1 (11). 

3. Определяем точку пересечения К - К1 = Уl n а1 . Находим ее 

фронтальную проекцию К2 . Это и будет искомая точка пересечения. 
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Рис. 11. 9 

2. Вспомогательная секущая плоскость у общего положения 
Применение вспомогательной проецирующей плоскости не всег

да упрощает решение задачи. Возможны случаи, когда целесообразно 

применять плоскость общего положения. 

Задача 11.5. Определить точки пересечения прямой линии а с по
верхностью прямого кругового конуса L (рис. 11.10). 
Реш е н и е. 1. Заключаем прямую линию а в плоскость У, проходя

щую через вершину s. На рис. плоскость у задана пересекающимися 
прямыми а и h, при этом h э s. 

2. Определяем горизонтальный след Уl. Для этого находим гори
зонтальный след прямой a~ и через него про водим Уl пар алл ель но 

горизонтальной проекции горизонтали h1. 

3. Отмечаем точки 21 и 31' В которых Уl n L1 - (SI21) и (SI31) образу
ющие поверхности а, по которым она пересекается плоскостью у. 

4. Точки К иМ / К = L1 n (SI21) иМ= L1 n (SI31) - горизонтальные 

проекции искомых точек пересечения. 

5. По К1 ИМ1 строим проекции К2 иМ2 . 

3. Перевод прямой линии в положение уровня. При пересечении 
сферы плоскостью в сечении получается окружность, которая проеци

руется на плоскости проекций, в общем случае, в виде эллипсов или 

прямой и элmшса (если секущая плоскость проецирующая). 

В частном случае, когда секущая плоскость параллельна плоскос

ти проекций, окружность проецируется на эту плоскость проекций без 

искажений. Поэтому для упрощения решения задачи прямую общего 

положения переводят в положение уровня, и тогда при заключении пря-
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Рис. 11.10 

мой в проецирующую плоскость, параллельную плоскости проекций, 

окружность сечения проецируется без искажений. 

Задача 11.6. Определить точки встречи прямой АВ со сферой L 
(рис. 11.11). 
Реш е н и е. 1. Прямую АВ общего положения переводим в поло

жение, параллельное плоскости 

проекций П4, т. е. вводим систему 

Х14 п1m4 (П4..l П1 и П411 А 1В1 )· 
2. В новом положении прямая 

АВ пересекает окружность ради

уса R от сечения плоскостью у в 
точках К4 и L 4 . По ним находим 

проекции на П 1 и П2 . Это И будут 

искомые точки. 

Если прямая а при пересе

чении поверхности вращения 

проходит через ось i этой по
верхности, то перевод прямой а 

в частное положение целесооб

разно осуществлять путем вра

щения вокруг оси i. 
Задача 11.7. Определить точ-

ки пересечения поверхности вра

щения прямой а (рис. 11.12). 

П 2 
X----~--~--~---+----r-

AJ, 

Рис. 11.11 
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1] 

х 

Рис. 11.12 

Реш е н и е. 1. Заключаем горизонтальную проекцию прямой а в 
горизонтально проецирующую плоскость у. В сечении получается ис

каженное меридиональное сечение поверхности. 

2. Поворачиваем прямую а и след плоскости у до положения, па
раллельного П2 . Сечение совпадает с главным меридианом поверх

но сти, а прямая а - положение 1'2 - 2'2. 
3. В пересечении главного меридиана и прямой 1'2 - 2' 2 получаем 

точки К' 2 иМ' 2 - точки пересечения а и поверхности вращения. 

52 4. Находим горизонтальные и фронталь-

Рис. 11.13 
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ные проекции указанных точек. 

Более nодроб1l0 теоретический .матери

Шl темы изучить nоучебllикам: [1] - § 51,52; 
[2] - § 55-57,59; [3] - § 33-35; [4] - §45, 48. 

Решить задачи 

Задача 1. Построить линию пересечения 
конической поверхности фронтально про

ецирующей плоскостью у. Поверхность за

дана направляющей окружностью т и вер

шиной S (рис. 11.13). 
Задача 2. Определить точки пересечения 

прямой линии а общего положения с наклон

ным усеченным конусом. Определить види

мость участков прямой линии (рис. 11.14). 



Рис. 11.14 Рис. 11.15 Рис. 11.16 

Задача 3. Построить линию пересечения поверхности вращения 
горизонтально проецирующей плоскостью у (рис. 11.15). 

Задача 4. Данную поверхность конуса вращения пересечь плос
костью так, чтобы в сечении ПОЛУЩ1лась парабола. Секущая плос

кость проходит через точку К оси поверхности конуса вращения 

(рис. 11.16). 

Ответить на вопросы 

1. При каких условиях в сечении цилиндра плоскостью получается 
окружность, эллипс, пря:мые линии? 

2. Какая линия получается при пересечении сферы плоскостью 
частного положения, и как она проецируется на плоскости проекций? 

3. При каких условиях в сечении конуса вращения плоскостью по
лучается окружность, эллипс, парабола, гипербола? 

4. Приведите алгоритм графических построений при определении 
точек пересечения линии с поверхностью. 

5. Приведите случаи использования вспомогательной секущей 

плоскости общего положения при нахождении точек пересечения 

прямой линии с поверхностью. 

6. В каких случаях при определении точек пересечения прямой ли
нии с поверхностью осуществляется перевод прямой общего положе

ния в положение уровня? 
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПЛОСКОСТЬЮ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Построение линии пересечения 

ЗаНRтие 12 

Основным способом построения точек линИ1I пересечения повер

хности с плоскостью является способ вспомогательных проециру

ющих плоскостей, который заключается в следующем: вводится ряд 

вспомогательных проецирующих плоскостей, пересекающих данную 

поверхность по некоторым линиям, а данную секущую плоскость - по 

прямым линиям. Точки пересечения этих линий являются точками, 

принадлежащими искомой линии пересечения. 

При выборе вспомогательных секущих плоскостей необходимо 

исходить из того, чтобы в сечении поверхности получались линии 

простые для построения - окружности, прямые линии. При этом 

окружности не должны искажаться при их построении на одной из 

плоскостей проекциЙ. 

Определение проекций точек линии пересечения обычно начинают 

с опорных точек - экстремальных и точек видимости. Экстремальны

ми точками являются высшая и низшая точки сечения, а также самая 

БJШЖНЯЯ и дальняя, самая левая и правая точки сечения. 

Точками видимости являются точки, которые расположены на кон

турной линии поверхности. Эти точки разграничивают линию пересе

чения на видимую и невидимую части. Опорные точки определяются 

различными способами. 

Остальные точки относятся к произвольным или случайным и оп

ределяются по общему алгоритму. 

Если применение указанного способа затруднено, то используют 

способы преобразований комплексного чертежа. 

1. Пересечение многогранников плоскостью. При пересечении 
многогранников плоскостью общего положения в сечении получают

ся многоугольники, вершины которых принадлежат ребрам, а сторо

ны - граням многогранника. 

Любую задачу на построение линии пересечения можно свести к 

многократному решению задачи по определению линии пересечения 

двух плоскостей (граней многоугольника и секущей плоскости) или к 

задаче по нахождению точки пересечения прямой (ребра) с плоскос

тью. В первом случае решение задачи будет осуществляться способом 

«граней», во втором - способом «ребер». 
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Построение сечения многогранника плоскостью знаЩ1тельно уп

рощается, если секущая плоскость или поверхность многогранника 

являются проецирующими. 

Задача 12.1. Построить линию пересечения призмы ABCD плос
костью общего положения, заданной пересекающимися прямыми EF 
и Еа (плоскость а) - рис. 12.1. 

Р е m е н и е. 1. Так как в данном случае призма прямая и основаIПIе 
ее пар алл ель но П1 , то горизонтальная проекция фигуры сечения опре

деляется сразу: она накладывается на проекциюА 1В1С1D1 . 

2. Точки К и L, в которых ребра А и D пересекают плоскость а, 
можно найти с помощью вспомогательной проецирующей плоскости 

У, проходящей через грань AD. Пересечение у n а = 1-2, а в пересече
IПIи mшии 1-2 и ребер А и D находим точки К и L. 

3. Подобным образом, вводя вспомогательную секущую плоскость 
~, получим точки М и N. 

Рис. 12.1 
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Итак, способ построения линИ1I сечения сводится к применению 

вспомогательных секущих плоскостей у и ~, проходящих через соот

ветствующие грани призмы, и построению отрезков KL и МN, по ко
торым эти грани пересекаются с плоскостью а. 

Задача 12.2. Построить линию пересечения трехгранной призмы 
Аве плоскостью общего положения (рис. 12.2). 

Ре m е н и е. 1. Через ребро А проводим фронтальную плоскость у. 
Линия пересечения этой плоскости с плоскостью ct представляет со

бой фронталь, фронтальная проекция которой в пересечении с фрон

тальной проекцией ребра А определяет точку 12 пересечеIПIЯ ребра А 
с плоскостью Р. 

2. Через ребра В и е про водим горизонтально проецирующую 
плоскость ~(~ ~ П1 ) и построим mшию пересечения МN этой плос
кости с плоскостью а. 

3. В пересечении линии МN с ребрами В и е находим точки 2 и 3, 
принадлежащие линии сечения. 

4. Соединив полученные точки 1, 2 и 3, получим искомый треу
гольник сечения. 

Рис. 12.2 
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Задача 12.3. Построить линию пересечения призмы АВС плоскос-
тью α (рис. 12.3).

Р е ш е н и е. 1. Точки пересечения ребер с плоскостью α определя-
ем с помощью вспомогательных фронтально проецирующих плоскос-
тей, проведенных через ребра призмы.

2. Находим проекции линий пересечения вспомогательных плос-
костей с заданной плоскостью α. Так плоскость β пересекает плос-
кость β по линии 1–2.

3. Находим точку K1 пересечения ребра А1 с линией пересечения 
11–21. Подобным образом находим точки M и L на ребрах В и С.

4. Соединяем полученные точки прямыми линиями. Треугольник 
KML – искомое сечение.

При решении таких задач могут быть использованы и способы 
преобразования чертежа.

Задача 12.4 Построить линию пересечения пирамиды SABCD 
плоскостью общего положения α (рис. 12.4).

Р е ш е н и е.
1. Для построения линии пересечения необходимо найти точки ли-

нии, лежащие на ребрах пирамиды. Для этого воспользуемся вспомо-
гательными горизонтально проецирующими плоскостями γ и β.
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2. Проводим через ребра SA и SC плоскость γ ⊥ П1. Плоскость γ пе-
ресечет пирамиду по ребрам SA и SC, а плоскость α – по линии 1–2.

3. Строим фронтальную проекцию линии пересечения – 12–22.
4. В пересечении линии 12–22 и ребра S2A2

 находим точку K2, при-
надлежащую линии пересечения, в пересечении линии 12–22 и ребра 
S2C2 – точку М2.

5. Через ребра SB и SD проводим плоскость β ⊥ П1. Плоскость β пе-
ресекает пирамиду по ребрам SB и SD, а плоскость Р – по линии 3–4.

6. Строим фронтальную проекцию линии пересечения – 32–42.
7. В пересечении линии 32–42 с ребрами S2B2 и S2D2 находим точки 

L2 и N2.
8. Соединяем полученные точки. Линия KLMN и будет линией пе-

ресечения пирамиды с плоскостью Р.
Задача 12.5. Построить линию пересечения пирамиды SАВС плос-

костью α, заданной следами.
Р е ш е н и е. 1. Способ вспомогательных секущих плоскостей 

(рис. 12.5)
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1. Заключаем фронтальную проекцию ребра SA во фронтально 
проецирующую плоскость γ и находим линию пересечения плоскос-
тей γ и α – 1–2 = γ ∩ α.

2. Пересечение линии 1–2 с ребром SA дает точку K – пересечения 
ребра с плоскостью α (K = 1–2 ∩ SA).

3. Подобным образом находятся точки L и M.
4. Соединив полученные точки K, L и M, получим искомое сечение 

пирамиды плоскостью P.
2. Способ замены плоскостей проекций (рис. 12.6)
1. Заменяем плоскость П2 плоскостью П4: П4 ⊥ П1 и Х14 ⊥ α1, 

Х14 П4/П1. Линия 14–24–34 – линия пересечения пирамиды плоско -
стью α.

2. По найденным проекциям вершин треугольника сечения 14–24–34 
строим их горизонтальные и фронтальные проекции.

3. Соединяя полученные вершины между собой, получаем проек-
ции треугольника сечения.

2. Способ вспомогательного проецирования (рис. 12.7)
1. За направление вспомогательного проецирования принимаем 

направление, параллельное фронтальному следу заданной плоскос-
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ти α, а в качестве вспомогательной плоскости проекций принимаем 
плоскость П1.

2. Спроецируем вершину S пирамиды на плоскость П1; соединив 
вершину S0 с точками А1, В1 и С1, получим вспомогательную проек-
цию пирамиды.

3. При принятом направлении проецирования плоскость α проеци-
руется на плоскость П1 в виде прямой линии (след α1), с которой сов-
падает вспомогательная проекция линии пересечения.

4. Отмечаем точки 10, 20 и 30 пересечения вспомогательных проек-
ций ребер S0А1, S0В1 и S0С1 со следом плоскости α1.

5. Обратным проецированием (по направлению фронтали) нахо-
дим горизонтальные (11, 21 и 31) и фронтальные (12, 22 и 32) проекции 
точек пересечения ребер пирамиды плоскостью.

6. Соединяем найденные точки прямыми, получим треугольник се-
чения пирамиды плоскостью α.

12.2. Пересечение поверхностей вращения 
плоскостью общего положения

Для определения точек линии пересечения поверхности вращения 
плоскостью общего положения, когда ось вращения расположена пер-
пендикулярно к одной из плоскостей проекций, удобно использовать 
вспомогательные секущие плоскости, перпендикулярные к оси вра-
щения.

В случае расположения оси поверхности вращения наклонно по 
отношению к плоскости проекций следует привести поверхность вра-
щения одним из известных способов к частному положению.

Задача 12.6. Построить линию пересечения прямого кругового ци-
линдра плоскостью общего положения α (рис. 12.8).

Р е ш е н и е. 1. Прямой круговой цилиндр является проецирующим 
и на плоскость проекций П2 проецируется в виде окружности. Так как 
линия пересечения лежит на поверхности цилиндра, то фронтальная 
проекция ее совпадает с проекцией цилиндра – окружностью.

2. Линией пересечения цилиндра плоскостью общего положения 
является эллипс. Большую ось АВ эллипса находим с помощью вспо-
могательной фронтально проецирующей плоскости β, проведенной 
через центр О2 окружности перпендикулярно фронтали а2.

3. Плоскость β пересекает цилиндр по образующей, а плоскость 
α – по линии 1–2.

4. В пересечении линии 11–21 и образующих цилиндра находим 
точки большой оси – А1 и В1.
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5. Точки D и Н малой оси эллипса находим с помощью вспомога-
тельной плоскости γ1

2 (γ1
2 ⊥ П2).

6. На горизонтальной проекции точки D1 и Н1 находим с помощью 
линии 31–41 и образующих цилиндра.

7. Промежуточные точки С1, Е1, F1 и G1 находим так же, как и точ-
ки малой оси, с помощью вспомогательных плоскостей γ2 и γ2

2.
8. Соединяем полученные точки плавной кривой. Полученный эл-

липс и будет линией пересечения цилиндра плоскостью α.
Задача 12.7. Построить сечение поверхности сферы плоскостью α 

общего положения α (рис. 12.9).
Р е ш е н и е. 1. Определяем опорные точки. Находим низшую А и 

высшую В точки кривой. Для этого через центр сферы О проводим 
горизонтально проецирующую плоскость β1 ⊥ α1.

Точки А и В принадлежат линии пересечения плоскостей α и β. 
Они находятся в результате пересечения прямой 1–2 с поверхностью 
Φ (1–2 = Φ ∩ β).

2. Для определения точек А и В используем замену плоскостей 
проекций. Вводим новую плоскость П4(X14 П1/П4). По отношению к 

Ðèñ. 12.8
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плоскости П4 плоскость β занимает проецирующее положение. Точки 
А4 и В4 будут искомыми.

3. Обратными построениями находим проекции А1 и В1, а также А2 
и В2.

4. [А1В1] является малой осью горизонтальной проекции эллипса.
5. Для определения большого диаметра [D1Е1] этого эллипса до-

статочно из вспомогательной проекции центра сферы О4 провести 
прямую, перпендикулярную А4В4. Тогда С4 будет центром эллипса, 
через который пройдет большой диаметр DЕ эллипса.

6. Для нахождения граничных точек видимости F и G воспользу-
емся плоскостью δ1.

7. Для определения произвольных точек, принадлежащих линии, 
целесообразно в качестве вспомогательной секущей плоскости ис-
пользовать плоскости уровня (горизонтальные или фронтальные).

Ðèñ. 12.9
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12.3. Построение проекций конических сечений

Задача 12.8. Построить проекции сечения конической поверхнос-
ти α плоскостью общего положения (рис. 12.10).

Р е ш е н и е. Линия пересечения конуса плоскостью общего поло-
жения представляет собой часть эллипса и отрезок прямой, по кото-
рой плоскость α пересекает основание конуса.

Построение линии пересечения начинаем с определения характер-
ных точек.

Высшая А и низшая В точки линии пересечения расположены на 
линии наибольшего наклона плоскости α, проходящей через ось ко-
нуса. Для их нахождения проводим вспомогательную горизонтально 
проецирующую плоскость γ через ось конуса перпендикулярно следу 
α1. Плоскость γ пересекает плоскость α по прямой линии 1–2, а кони-
ческую поверхность – по образующим S3 и S4.

Точки А и В, в которых образующие S3 и S4 пересекаются с прямой 
1–2, являются искомыми, а отрезок АВ является большой осью эллип-
са. Точка В найдена с предположением, что коническая поверхность 

Ðèñ. 12.10
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может быть продолжена за пределы горизонтальной плоскости про-
екций.

Точка, делящая отрезок АВ пополам, определяет положение центра 
эллипса. Через эту точку проходит малая ось эллипса (на рисунке не 
показана).

Для определения границ видимости фронтальной проекции кри-
вой линии проводим вспомогательную плоскость δ параллельно П2 и 
проходящей через ось конической поверхности. Плоскость δ пересе-
кает плоскость α по фронтали, а коническую поверхность – по очер-
ковым образующим. В пересечении фронтали и образующей находим 
точку, которая является граничной точкой (вторая точка лежит ниже 
основания конуса и не определяется). Эта точка разделяет фронталь-
ную проекцию эллипса на видимую и невидимую части.

Промежуточные точки, например, M и N, строим с помощью го-
ризонтальной плоскости β. Она пересекает плоскость α по горизонта-
ли, а коническую поверхность – по окружности. На горизонтальной 
плоскости проекций в пересечении окружности и горизонтали нахо-
дим точки М1 и N1, принадлежащие линии эллипса.

Соединив последовательно полученные точки, находим горизон-
тальную и фронтальную проекции линии пересечения конуса плос-
костью общего положения в виде части эллипса.

Задача 12.9. Построить линию пересечения прямого кругового ко-
нуса плоскостью общего положения, заданной двумя пересекающи-
мися линиями а и b (рис. 12.11).

Р е ш е н и е. 1. Решение задачи значительно упростится, если секу-
щую плоскость перевести в проецирующее положение.

Способом замены плоскостей проекций переводим секущую плос-
кость в проецирующее положение. Для этого вводим новую плоскость 
П4, перпендикулярно П1 (система X14 П1/П4). Ось X14 проводим пер-
пендикулярно горизонтали а1.

2. Секущая плоскость на фронтальной плоскости проекций П4 
спроецируется в виде линии а4–b4.

На этой линии точки А4 и B4 определяют высшую и низшую точки 
большой оси эллипса, точки С, D – малая ось, и промежуточные точки 
K и L.

3. Большая ось эллипса АВ параллельна П4, а малая ось CD – пер-
пендикулярна. На горизонтальной проекции конуса через центр ок-
ружности О1 проводим прямую, перпендикулярно горизонтали а1, и 
на ней с помощью линий связи находим точки А1 и В1.

4. В точке О4, делящей отрезок А4В4 пополам, находится проекция 
центра эллипса и вырожденная проекция малой оси CD. Плоскость 
β4, проведенная перпендикулярно к оси конуса, позволяет найти ма-
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лую ось эллипса. На плоскости П1 проводится окружность радиусом 
О1С1, равным радиусу окружности β.

5. Промежуточные точки K и L находим с помощью окружностей 
конуса, проведенных через эти точки, и линий связи.

6. Находим фронтальные проекции точек сечения, используя спо-
соб замены плоскостей проекций (обратный ход).

7. Для нахождения границ видимости кривой линии на П2 вводим 
через центр окружности О1 горизонтально проецирующую плоскость 
γ1. Заданную плоскость сечения она рассечет по фронтали, а конус – 
по очерковым образующим. В пересечении их находим точки F2 и G2. 
Видимая часть кривой линии будет от точки F2 через точки В2, L2, С2, 
K2 к G2.

8. Соединяем полученные точки плавной кривой линией. Это и бу-
дет кривая сечения конуса плоскостью общего положения.

Ðèñ. 12.11
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Более полно теоретический материал темы необходимо изу-
чить по учебникам: [1] – § 51, 52; [2] – §55–57, 59; [3] – §33–35; 
[4] – § 45, 48.

Решить задачи

1. Построить линию пересечения цилиндра плоскостью α (рис. 12.12).

 Ðèñ. 12.12 Ðèñ. 12.13

2. Построить линию пересечения конуса плоскостью α (рис. 12.13).

Ответить на вопросы

1. Приведите возможные варианты решения задачи по построению 
линии пересечения многогранника плоскостью.

2. Какие точки линии пересечения поверхностей называют опор-
ными?

3. В чем состоит разница способов ребер и граней при построении 
линии пересечения многогранника плоскостью?

4. Как строятся большая и малая ось эллипса, полученного при пе-
ресечении цилиндра плоскостью общего положения?
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Занятие 13

ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

13.1. Общие сведения

При взаимном пересечении двух поверхностей получается линия 
пересечения, общая для обеих поверхностей.

Чтобы построить линию пересечения двух поверхностей, необхо-
димо найти ряд точек, принадлежащих одновременно обеим поверх-
ностям, после чего эти точки соединяют между собой соответствую-
щим образом. Линией пересечения могут быть:

1) пространственная кривая – при пересечении двух кривых по-
верхностей или кривой поверхности и многогранника,

2) пространственная ломаная линия – при пересечении двух мно-
гогранников.

Иногда линия пересечения двух поверхностей может оказаться 
плоской – прямой линией, окружностью, эллипсом.

Общим способом построения линии пересечения одной повер-
хности другой является нахождение точек этой линии при помощи 
некоторых вспомогательных секущих поверхностей – посредников. 
Наиболее часто в качестве поверхностей-посредников принимают:

а) вспомогательные секущие плоскости,
б) вспомогательные секущие кривые поверхности, например, сферы.
В зависимости от этого различают: способ вспомогательных се-

кущих плоскостей и способ вспомогательных сфер. В общем случае 
вспомогательные секущие плоскости можно использовать и для пос-
троения линии пересечения кривой поверхности с гранной. Общий 
способ не исключает применения другого способа, если одна из по-
верхностей линейчатая. В таком случае находят точки пересечения 
прямолинейных образующих одной поверхности с другой поверх-
ностью. Это относится и к случаю пересечения кривой поверхности 
гранной; здесь роль образующих играют ребра гранной поверхности.

Проекции линии пересечения получают в пределах общей части 
проекций обеих поверхностей. Построение линии пересечения начи-
нают с нахождения характерных точек.

13.2. Способ вспомогательных секущих плоскостей
Способом вспомогательных секущих плоскостей можно решать 

любую задачу на взаимное пересечение поверхностей. От выбора 
вспомогательной секущей плоскости и ее положения в пространстве 
зависит рациональность и простота решения задачи.



143

Способ вспомогательных секущих плоскостей подразделяется на 
способы вспомогательных проецирующих плоскостей и вспомогатель-
ных плоскостей общего положения. Способ вспомогательных проециру-
ющих плоскостей применяется тогда, когда обе поверхности можно пе-
ресечь по простым линиям. Способ вспомогательных плоскостей общего 
положения применяют при построении линии пересечения конических 
(пирамидальных) и цилиндрических (призматических) поверхностей 
общего вида. Особенно целесообразно применение этого способа, когда 
основания обеих поверхностей находятся в одной плоскости.

13.2.1. Способ вспомогательных проецирующих плоскостей

Построение точек линии пересечения двух поверхностей способом 
вспомогательных проецирующих плоскостей состоит в пересечении 
обеих поверхностей по простым для построения линиям – прямым 
или окружностям. На рис. 13.1 поверхности α и β пересечены некото-
рой вспомогательной плоскостью γ. Эта вспомогательная плоскость γ 
пересекает поверхность α по линии m, а поверхность β – по линии n. 
Точка К пересечения линий m и n является общей для обеих поверх-
ностей и, следовательно, принадлежит линии их пересечения. Повто-
ряя такой прием, получим ряд точек искомой линии пересечения.

Таким образом, при построении линии пересечения двух повер-
хностей способом вспомогательных проецирующих плоскостей ис-
пользуют следующий алгоритм:

1) вводят соответствующий посредник – плоскость (проецирую-
щую). Плоскость выбирают так, чтобы в пересечении получались ли-
нии, простейшие для построения,

2) строят линии пересечения данных поверхностей плоскостью-
посредником в отдельности,

Ðèñ. 13.1
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3) определяют точки пересечения между собой полученных линий. 
Полученные точки принадлежат искомой линии пересечения поверх-
ностей,

4) повторив построения с несколькими посредниками и соединяя 
последовательно найденные точки, получают искомую линию пересе-
чения поверхностей,

5) определяют видимость участков линии пересечения поверхностей.
Рассмотрим примеры построения линии пересечения двух поверх-

ностей указанным способом.
Задача 13.1. Построить линию пересечения полусферы и призмы 

(рис. 13.2).
Р е ш е н и е. Одна из поверхностей занимает проецирующее положе-

ние. Поэтому горизонтальная проекция искомой линии пересечения сов-
падает с вырожденной проекцией призмы. Фронтальная проекция линии 
пересечения определяется по ее принадлежности поверхности сферы.

Построение линии пересечения начинаем с определения характер-
ных точек 3 и 3/, которые лежат на границе видимости. Для их постро-
ения на горизонтальной проекции вводим вспомогательную горизон-
тально проецирующую плоскость β. Сферу она рассекает по главному 

Ðèñ. 13.2
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меридиану, а призму – по прямым линиям 3 и 3/. В пересечении этих 
линий на фронтальной проекции находим точки 32 и 32

/.
Промежуточные точки строим с помощью вспомогательных гори-

зонтально проецирующих плоскостей β, которые рассекают полусфе-
ру по полуокружностям радиусом R, а призму – по прямым. В пе-
ресечении этих линий находим точки /A2, В2/, принадлежащие линии 
пересечения.

13.2.2. Способ вспомогательных плоскостей общего положения

Пересечение двух конических поверхностей (рис. 13.3).
Вспомогательные плоскости целесообразно проводить через вер-

шины конусов, так как такие плоскости будут пересекать конусы по их 
образующим. Чтобы провести такие плоскости, следует вершины W1 
и W2 соединить между собой линией S и продлить до пересечения с 
плоскостью проекций П1. Тогда любая плоскость, проведенная через 
линию S, будет одновременно проходить и через вершины W1 и W2.

Для определения точек линии пересечения проводим плоскость α 
через линию S. Конусы рассекутся по образующим линиям 1, 2, А и 
В, в пересечении которых и находят точки 1, 2, 3 и 4, принадлежащие 
искомой линии.

Задача 13. 2. Построить линию пересечения конических поверх-
ностей Ώ1 и Ώ2 (рис. 13.4).

Р е ш е н и е. 1. Через вершины конических поверхностей W1 и W2 
проводим прямую S.

Ðèñ. 13.3
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2. Определяем горизонтальный след прямой S в пересечении с 
плоскостью Π1 – это точки SП1.

3. Находим опорные точки, которые получаются при пересечении 
поверхностей Ώ1 и Ώ2 плоскостями, касательными к одной из повер-
хностей. Так, плоскость α, проведенная через линию S своим следом 
α1, касается линии основания ζ2 конической поверхности Ώ2, но по-
верхность Ώ1 не пересекает.

4. Секущая плоскость β (след β1) касается линии основания ζ1 по-
верхности в точке 1, а линию ζ2 пересекает в точках B и B1. В пересе-
чении линий 1, B и B1 получаем точки 11 и 2, принадлежащие линии 
пересечения.

5. Подобным образом находим и остальные точки линии пересече-
ния, используя следы плоскостей γ, δ, ε и φ.

6. Соединив последовательно полученные точки, находим две ли-
нии пересечения конических поверхностей.

7. Видимость участков линий пересечения определяем с помощью 
линий пересечения конических поверхностей. Если две линии видимые, 
то и точка пересечения видимая. Так, например, линии пересечения 1 и 
β1 видимые, следовательно, и точка 11 их пересечения также видимая.

Пересечение конуса и цилиндра (рис. 13.5).
Решение этой задачи не отличается от рассмотренной задачи выше. 

Цилиндрическая поверхность отличается от конической тем, что вер-
шина у нее является несобственной точкой W∞. Тогда общая прямая 
S, проходящая через вершины W и W∞, будет параллельна образую-
щей цилиндрической поверхности. След вспомогательной секущей 
плоскости α проходит через общую прямую S и рассекает цилиндр по 

Ðèñ. 13.4
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образующим M–M1 и N–N1, а конус – по образующим WK и WL. В пе-
ресечении указанных линий находим точки 1, 2, 3, 4, принадлежащие 
искомой линии пересечения двух поверхностей.

Пересечение двух цилиндров (рис. 13.6).
Отличие от двух предыдущих случаев состоит в том, что общая 

прямая S – несобственная и проходит через несобственные точки 
W1∞ и W2∞. Поэтому семейство секущих плоскостей будет составлять 
пучок параллельных плоскостей, проходящих через несобственную 
общую прямую S. Для определения назначения вспомогательных 
секущих плоскостей строят плоскость параллелизма: из какой-либо 
точки p проводят две прямые m и l, соответственно параллельные об-
разующим цилиндров /Ώ1 и Ώ2 /. Эти прямые и определяют плоскость 
параллелизма β. Дальше строят линию h пересечения плоскости па-
раллелизма с плоскостью оснований двух цилиндров. Линия пересе-
чения плоскостей посредника α с плоскостью оснований двух цилин-
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дров будут параллельны построенной линии h. Если вспомогательные 
плоскости проводить параллельно плоскости β, то оба цилиндра бу-
дут пересекаться по образующим, в пересечении которых получаются 
точки, принадлежащие линии пересечения.

Эта задача решается на горизонтальной проекции, т. к. плоскость 
оснований цилиндров является проецирующей.

Более подробно теоретический материал темы необходимо 
изучить по учебникам: [1] – § 56, 58, 60; [2] – § 60–62; [3] – § 37–39; 
[4] – §48.

Решить задачи

1. Построить линию пересечения конуса и цилиндра (рис. 13.7).
2. Построить общую линию S секущих плоскостей, найти харак-

терные точки, 1–2 промежуточных точек линии пересечения двух ко-
нусов (рис. 13.8).

Ответить на вопросы

1. В чем сущность общего способа построения линии взаимного 
пересечения двух поверхностей?

2. Изложите алгоритм построения линии пересечения двух повер-
хностей способом вспомогательных плоскостей.

3. В каких случаях используется способ вспомогательных плоскос-
тей общего положения, его сущность?
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Занятие 14

ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ

14.1. Пересечение соосных поверхностей вращения

Если поверхности вращения имеют общую ось, то они называют-
ся соосными. Такие поверхности пересекаются между собой по ок-
ружности, и, если ось вращения параллельна плоскости проекций, то 
линия пересечения проецируется на эту плоскость отрезком прямой. 
Этих общих окружностей столько, сколько существует точек пересе-
чения очерковых линий поверхности (рис. 14.1).

Две пересекающиеся сферы рассматриваются так же, как соосные 
поверхности, т. к. за ось каждой сферы можно принять любой диа-
метр.

14.2. Построение линии пересечения поверхностей 
вращения способом сфер

Свойство пересечения соосных поверхностей вращения со сферой ле-
жит в основе применения сфер в качестве вспомогательных поверхнос-
тей при построении линии пересечения двух поверхностей вращения.
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В зависимости от вида пересе-
кающихся поверхностей и их вза-
имного расположения построение 
линии пересечения можно выпол-
нить одним из способов:

1) концентрических сфер,
2) эксцентрических сфер.
1. Способ концентрических 

сфер. Этот способ применяется для 
построения линии пересечения двух 
поверхностей вращения, оси кото-
рых пересекаются.

На рис. 14.2 из точки О2 пересе-
чения фронтальных проекций осей 
поверхностей вращения  и  мож-
но провести ряд сфер. Сфера пе-
ресекает каждую из поверхностей 

по окружностям (m, m1 и n). В пересечении окружностей получаются 
точки, общие для обеих поверхностей (E и F) и, следовательно, при-
надлежащие их линии пересечения.

Построения значительно упрощаются, если плоскость симмет-
рии, определяемая осями поверхностей вращения (i1 и i), будет па-
раллельна одной из плоскостей проекций (на рис. – П2). Окружности 
пересечения поверхностей сферой в этом случае проецируются в виде 
прямолинейных отрезков (m, m1 и n). Кроме того, проекция линии пе-
ресечения строится без помощи других проекций поверхностей.

В случае пересечения поверхностей, когда одна из поверхностей 
является сферой, центром вспомогательной секущей сферы может 
быть любая точка на оси поверхности вращения, т. к. осью сферичес-
кой поверхности может быть любая прямая, проходящая через центр 
этой поверхности.

Задача 14.1. Построить линию пересечения конической и цилинд-
рической поверхностей с пересекающимися осями (рис. 14.3).

Р е ш е н и е.
1. Из точки О пересечения фронтальных проекций осей поверх-

ностей вращения проводим сферу произвольного радиуса R. Сфера 
пересекает поверхность конуса по окружности 1–2, а поверхность ци-
линдра – по окружностям 3–4 и 5–6, которые проецируются на плос-
кость в отрезки прямых линий. На горизонтальную плоскость проек-
ций окружность 1–2 проецируется без искажения.

2. В пересечении отрезков [12–22] и [32–42] находим фронтальную 
проекцию точки G2, а в пересечении отрезков [12–22] и [52–62] – точку 
H2. Это точки общие и принадлежат линии пересечения поверхностей.
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3. Для определения самых близких между собой точек C и E прово-
дится сфера, касательная к одной из поверхностей – цилиндрической. 
Эта сфера с минимальным радиусом Rmin. Она касается цилиндричес-
кой поверхности по окружности 72–82, а конус пересекает по окруж-
ностям 92–102 и 112–122. В пересечении этих окружностей находим 
самые близкие между собой точки C и E.

4. Особые точки A, B, D, F определяются пересечением главных 
меридианов заданных поверхностей. Они являются высшими (точки 
A и B) и низшими (точки D и F) точками линии пересечения поверх-
ностей.

5. Горизонтальные проекции линии пересечения строятся с помо-
щью параллелей конуса, проведенных через точки линии пересече-
ния.
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Задача 14.2. Построить линию пересечения цилиндрической по-
верхности и сферы, оси которых определяют плоскость, параллель-
ную фронтальной плоскости проекций (рис. 14.4).

Р е ш е н и е.
1. Принимаем произвольную точку О2 на оси цилиндра за центр ок-

ружностей – фронтальных проекций вспомогательных секущих сфер.
2. Из точки О2 проводим фронтальную проекцию вспомогательной 

сферы радиусом R.
3. Определяем отрезки [12–22] и [32–42] – фронтальные проекции 

окружностей, по которым вспомогательная сфера пересекает задан-
ные поверхности.

4. Точки пересечения окружностей – отрезков [12–22] и [32–42] – C2 
и C2

1  (C2 ≡  C2
1 ) принадлежат искомой линии пересечения.

5. Фронтальные проекции опорных точек A2 и B2 определяются пе-
ресечением меридианов заданных поверхностей.

6. Горизонтальная проекция линии пересечения строится с помо-
щью параллелей заданной сферы.

2. Способ эксцентрических сфер. Этот способ применяется при 
построении линии пересечения двух поверхностей вращения, когда 
оси их не пересекаются и когда одна из пересекающихся поверхнос-
тей – поверхность вращения, а другая – любая поверхность, имеющая 
семейство окружностей, например, циклическая поверхность, кони-
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ческая поверхность второго порядка, имеющая в основании окруж-
ность, и другие (рис. 14.5).

Обе поверхности должны иметь общую плоскость симметрии, па-
раллельную одной из плоскостей проекций.

Задача 14.3. Построить линию пересечения поверхности кольца 
(открытый тор) с поверхностью вращения – усеченного конуса, име-
ющих общую плоскость симметрии (рис. 14.6).

Р е ш е н и е.
1. Обе поверхности – вращения, но применить способ концентри-

ческих сфер нельзя, т. к. их оси не пересекаются. Поэтому для постро-
ения линий пересечения используем способ эксцентрических сфер.

2. Рассечем кольцевую поверхность фронтально проецирующей 
плоскостью γ, проходящей через ось кольца. Эта плоскость пересечет 
кольцевую поверхность по окружности, фронтальная проекция кото-
рой – отрезок прямой [12 –22].

3. Проводим фронтальную проекцию прямой (32 – 3′2), на которой 
лежат центры сфер, пересекающих тор по этой окружности.
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4. Находим точку О2 пересечения прямой (32–3′2) с проекцией оси 
конуса. Это будет фронтальная проекция центра вспомогательной 
сферы.

5. С центром в точке О2 проводим окружность радиуса R. Она явля-
ется очерком фронтальной проекции вспомогательной сферы.

6. Находим фронтальную проекцию окружности, по которой сфера 
пересекает конус – прямая 42–52.

7. В пересечении линий 12–22 и 42–52 находим точку М(М′).
8. Проекции М1 и М′1 находим из условия, что точки М и М′ лежат 

на поверхности конуса.
9. Таким же способом находим точки N(N1, N2) и N′ (N′1, N′2) вводя 

вспомогательную сферу R1 c центром в точке О2.
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10. Одноименные проекции найденных точек соединяем плавны-
ми кривыми.

Способ эксцентрических сфер применяется и в случае пересече-
ния двух поверхностей (рис. 14.7), из которых лишь одна – поверх-
ность вращения. Вторая поверхность имеет ряд круговых параллель-
ных между собой сечений. Такое сечение принимается за параллель 
сферы, центр которой находится на оси поверхности вращения.

Через параллель m2 c центром в точке С2 проводим перпендикуляр 
к плоскости параллели до пересечения с осью поверхности враще-
ния – в точке О2. Точка О2 – центр сферы, пересекающей каждую из 
поверхностей по окружностям (m и n). В пересечении этих окружнос-
тей получается точка D (D ≡ D′), принадлежащая проекции искомой 
линии пересечения.

Аналогично находятся и другие точки, принадлежащие линии пе-
ресечения.

Задача 14.4. Построить линию пересечения поверхности враще-
ния с конической поверхностью второго порядка, имеющей в основа-
нии окружность (рис. 14.8).

Р е ш е н и е.
1. Выделим на конической поверхности Θ круговое сечение фрон-

тально проецирующей плоскостью γ , параллельной основанию ко-
нуса. Эта плоскость пересечет коническую поверхность по окружнос-
ти, которая проецируется на фронтальную плоскость проекций в виде 
отрезка – [12–22].

2. Восстанавливаем перпендикуляр из цента окружности до пере-
сечения с осью поверхности вращения в точке О2, которую принима-
ем за центр вспомогательной секущей сферы.
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3. Из центра О2 проводим сферу 
радиусом, равным [02–12]. Она пере-
сечет поверхности Θ и Φ по окруж-
ностям; отрезки [12–22] и [32–42] яв-
ляются фронтальными проекциями 
этих окружностей. В пересечении 
этих отрезков находим точки M2 и 
M 2

1 , принадлежащие линии пересе-
чения поверхностей.

Подобными построениями нахо-
дим и другие точки линии пересече-
ния.

4. Фронтальные проекции опор-
ных точек A2 и B2 определяем в пе-
ресечении фронтальных проекций 
главных меридианов поверхностей 
Θ и Φ.

5. Горизонтальные проекции то-
чек, принадлежащих линии пересе-
чения, строятся с помощью парал-
лелей поверхности вращения Φ, ко-
торые проецируются но плоскость 
П1 без искажения.

14.3. Частные случаи пересечения 
поверхностей второго порядка

Две поверхности второго порядка в общем случае пересекаются по 
пространственной линии четвертого порядка, которую называют би-
квадратной кривой. При определенных условиях эта кривая распадает-
ся на несколько линий более низкого порядка. При этом сумма порядков 
линий, на которые распадается алгебраическая кривая, равна порядку 
самой кривой (на 4 прямые, на 2 линии второго порядка). Некоторые ли-
нии, на которые распадается кривая, могут быть мнимыми. Условия, при 
которых кривая четвертого порядка распадается на две кривые второго 
порядка, могут быть сформулированы следующими теоремами:

Теорема 1: Если две поверхности второго порядка пересекаются 
по одной плоской кривой, то существует и другая плоская кривая, по 
которой они пересекаются.
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На рис. 14.9 m – общая окружность, α ⊥ П2. Общая окружность 
m – это одна из плоских кривых второго порядка, распавшейся линии 
пересечения. Вторая линия пересечения проецируется на П2 в виде 
отрезка прямой n2. Строится она по точкам А и В, принадлежащим 
очеркам заданных поверхностей.

Теорема 2: (о двойном касании). Если две поверхности второго 
порядка имеют касание в двух точках, то линии их пересечения распа-
даются на две кривые второго порядка, плоскости которых проходят 
через прямую, соединяющую точки касания.

На рис. 14.10 сфера Φ и эллиптический цилиндр Θ соприкасаются 
в точках А и В, т. к. в этих точках можно построить общие для двух 
поверхностей касательные плоскости α и β. Отрезок АВ, соединяю-
щий точки касания, занимает фронтально-проецирующее положение 
(АВ ⊥ П2). Этот отрезок и точки пересечения очерковых образующих 
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и определяют две фронтально-проецирующие плоскости γ и δ, каждая 
из которых располагается на одной линии пересечения.

Теорема 3: (теорема Г. Монжа). Если две поверхности второго 
порядка описаны около третьей поверхности второго порядка или 
вписаны в нее, то линия их пересечения распадается на две кривые 
линии второго порядка, плоскости которых проходят через прямую, 
соединяющую точки пересечения линий касания. Эта теорема являет-
ся частным случаем теоремы 2.

Линии пересечения конуса и цилиндра будут эллипсами, фронталь-
ные проекции которых изобразятся прямыми А2В2 и С2D2 (рис. 14.11).

Эффективно теорема используется при конструировании трубо-
проводов. Вписывая сферу в цилиндры одинакового диаметра, легко 
находят линию пересечения (рис. 14.12).
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Более подробно теоретический материал темы необходимо 
изучить по учебникам: [1] – §58, 61, 63; [2] – § 63, 64, 66; [3] – §37, 
40, 41; [4] – § 51, 52.

Решить задачи

1. Построить линию пересечения конуса с цилиндром вращения. 
Оси поверхностей вращения пересекаются и находятся в одной фрон-
тальной меридиональной плоскости (рис. 14.13).

2. Построить линию пересечения конуса вращения с открытым то-
ром. Ось конуса и средняя линия кольца находятся в одной их фрон-
тальной плоскости симметрии (рис. 14.14).

Ответить на вопросы

1. Назовите условия для применения способа сфер при определе-
нии линии пересечения двух поверхностей.

2. В чем состоит различие в способах концентрических и эксцен-
трических сфер?
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Занятие 15

ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРТОК 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

15.1. Общие понятия и определения

Если произвольную поверхность Φ (рис. 15.1) представить в виде 
тонкой, гибкой и нерастяжимой пленки, то некоторые из поверхнос-
тей можно путем изгибания совместить с плоскостью без разрывов и 
складок. Поверхности, обладающие этим свойством, называют раз-
вертывающимися, а фигура, полученная от совмещения поверхности 
с плоскостью, – разверткой.

При рассмотрении развертки и поверхности как точечного мно-
жества между этими двумя множествами устанавливается взаимно 
однозначное соответствие: т. е. каждой точке на поверхности соот-
ветствует точка на развертке, каждой линии на поверхности – линия 
на развертке и т. д.

Взаимно однозначное соответствие должно отвечать следующим 
свойствам (рис. 15.1):

1. Длина двух соответствующих линий или дуга окружности раз-
вертки и поверхности равны между собой:

(СD) ≅ (С0D0); АВ ≅ А0В0.

2. Углы, образованные линиями на развертке и углы между соот-
ветствующими линиями на поверхности равны:

∠α = ∠αо; ∠α = а^b.

3. Замкнутая линия на развертке и соответствующая линия на по-
верхности ограничивают одинаковую площадь:

пл.F ≅ пл.F0.

Ðèñ. 15.1



161

Следовательно, развертку можно охарактеризовать как геометри-
ческое преобразование поверхности в плоскую фигуру, обладающую 
вышеуказанными свойствами.

К развертывающимся поверхностям относятся:
а) многогранные поверхности – построение разверток сводится к 

определению натуральной величины граней.
б) линейчатые поверхности, у которых касательная плоскость, 

проведенная в какой-либо точке поверхности, касается во всех точках 
прямолинейной образующей этой поверхности (цилиндрической, ко-
нической, торсовой).

Развертки неразвертывающихся поверхностей строятся прибли-
женными или условными.

15.2. Построение разверток многогранников
Построение разверток сводится преимущественно к определению 

натуральной величины отрезков прямых и углов между ними.
Существует три способа построения разверток:
1) способ нормальных сечений;
2) способ раскатки;
3) способ треугольника.
Первые два способа применяются для построения разверток приз-

матических поверхностей, третий – для пирамидальных гранных по-
верхностей.

1. Способ нормального сечения
Применяется в том случае, когда ребра параллельны одной из 

плоскостей проекций (П1 или П2).
Задача 15.1. Построить развертку наклонной трехгранной приз мы 

АВСDEF (рис. 15.2).
Р е ш е н и е. 1. Проводим плоскость γ перпендикулярно ребрам.
2. Строим сечение – Δ1–2–3 и определяем натуральную величину 

его сторон.
3. На произвольной прямой а откладываем натуральные величины 

сторон треугольника 1–2–3.
4. Из полученных точек восстанавливаем линии, перпендикуляр-

ные а, и от линии а откладываем в обе стороны отрезки ребер от сече-
ния – [10А0] = [12А2] и [10D0] = [12D2] и т. д.

5. Соединяем последовательно точки А0В0С0 и D0E0F0 и получаем 
развертку.

2. Способ раскатки
Целесообразно применять тогда, когда основание призмы парал-

лельно одной из плоскостей проекций, а ее ребра параллельны другой 
плоскости проекций.
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Задача 15.2. Построить развертку боковой поверхности наклон-
ной трехгранной призмы АВСDEF (рис. 15.3).

Р е ш е н и е. 1. За плоскость развертки принимаем плоскость β, 
проходящую через ребро АD и параллельно П2.

Ðèñ. 15.2

Ðèñ. 15.3
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2. Совместим грань АВED с плоскостью β. Для этого мысленно 
разрежем поверхность призмы по ребру АD, а затем осуществим по-
ворот грани вокруг АD (А2D2).

3. Из точки В2 и Е2 проводим перпендикуляр к ребру А2D2.
4. Из точки А2 и D2 радиусами, равными А1В1 и D1Е1, делаем на 

перпендикуляре засечки и находим точки В0 и Е0. Это будет совме-
щенное положение ребра ВЕ с плоскостью β.

5. Дальше за ось вращения принимается уже ребро В0Е0, и постро-
ения повторяются.

3. Способ треугольников
Задача 15.3. Построить развертку боковой поверхности пирамиды 

SАВС (рис. 15.4).
Р е ш е н и е. Построения сводятся к определению натуральной ве-

личины ребер пирамиды и построению по трем сторонам треугольни-
ков – граней пирамиды.

Ðèñ. 15.4
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15.3. Построение развертки 
цилиндрической поверхности

Развертка боковой поверхности прямого кругового цилиндра пред-
ставляет собой прямоугольник с основанием, равным длине окруж-
ности основания цилиндра, и высотой, равной высоте цилиндра.

При определенных условиях для построения цилиндрической 
поверхности используют способы нормального сечения и раскатки. 
В обоих случаях цилиндрическую поверхность заменяют призмати-
ческой поверхностью, вписанной в данную цилиндрическую. Пред-
почтение следует отдавать способу нормального сечения, т. к. в этом 
случае можно не прибегать к замене цилиндрической поверхности 
призматической.

Задача 15.4. Построить развертку боковой поверхности наклонно-
го цилиндра с круговым основанием способом нормального сечения 
(рис. 15.5).

Ðèñ. 15.5
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Р е ш е н и е. 1. Проводим вспомогательную плоскость γ (γ ⊥ П2), 
перпендикулярно образующим поверхности цилиндра.

2. Находим натуральную величину сечения.
3. Делим основание цилиндра на 12 равных частей (точки 1, 2, 3,...) 

и через точки деления проводим образующие цилиндра, которые де-
лят периметр сечения на 12 равных частей 1–2, 2–3...

4. На свободном поле чертежа проводим прямую линию и на ней 
откладываем прямолинейные отрезки 10–20, 20–30 ..., равные сторо-
нам многоугольника, вписанного в кривую нормального сечения.

5. Через полученные точки 10, 20, 30... к прямой 10–10 проводим 
перпендикуляры и на каждом из них откладываем отрезки образую-
щих цилиндра от нормального сечения в натуральную величину.

6. Соединяем концы образующих плавными кривыми. Полученная 
фигура и будет разверткой боковой поверхности наклонного цилин-
дра. Если ось цилиндра не параллельна какой-либо плоскости про-
екций, то переводим цилиндр в положение уровня, т. е. в положение, 
когда ось будет параллельна П1 и П2. Это необходимо, чтобы не про-
изводить дополнительно определение натуральной величины образу-
ющих цилиндра.

Задача 15. 5. Построить развертку боковой поверхности цилинд-
рической поверхности способом раскатки (рис. 15.6).

Ðèñ. 15.6
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Р е ш е н и е.
1. Разбиваем нижнее и верхнее основания цилиндрической повер-

хности на равное количество отрезков (например, 12) и вписываем 
призматическую поверхность.

2. Мысленно разрезаем боковую поверхность призмы по ребру 1–1/ 
(11–11

/) и вращением вокруг него последовательно совмещаем все бо-
ковые грани вписанной призмы с фронтальной плоскостью, проходя-
щей через это ребро. Построение ничем не отличается от построений 
развертки призмы, приведенной выше.

15.4. Построение развертки конической поверхности

Если задана поверхность прямого кругового конуса, то развертка 
его боковой поверхности представляет круговой сектор, радиус кото-
рого равен длине образующей l = [SА], а центральный угол ϕ = 360 r/l, 
где r – радиус основания конуса (рис. 15.7).

Чтобы избежать вычислений, связанных с определением угла φ 
или длинны дуги, обычно в основание конуса вписывают правильный 
многоугольник, например двенадцатиугольник (на чертеже показаны 
только вершины двенадцатиугольника). Из произвольной точки S0 
описываем дугу радиуса l и от точки О наносим 12 дуг, хорды которых 
равны стороне двенадцатиугольника. Таким образом развертку в виде 
кругового сектора заменяем разверткой правильной двенадцатиуголь-
ной пирамиды, вписанной в данный конус.

Точку K, принадлежащую поверхности прямого кругового конуса, 
переносим с помощью образующей sm, проведенной через эту точку. 

Ðèñ. 15.7
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На развертке находим положение образующей S0m0 и на ней отклады-
ваем натуральную величину отрезка образующей S2K2′ (S0K0 = S2K2′). 
Натуральная величина отрезка SK определяется способом вращения 
образующей Sm вокруг оси конуса до положения, параллельного 
плоскости проекции П2.

Если коническая поверхность наклонна, то построение развертки 
производится способом треугольника. Для этого коническая поверх-
ность аппроксимируется вписанной в нее многогранной пирамидаль-
ной поверхностью. Чем больше граней у вписанной пирамиды, тем 
меньше будет разница между действительной и приближенной раз-
верткой конической поверхности. Пример построения развертки на-
клонной конической поверхности приведен на рис. 15.8.

Ðèñ. 15.8
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Более подробно теоретический материал изучить по учебни-
кам: [1] – § 70; [2] – § 56, 57, 67–70; [3] – § 42–44; [4] – §63–64.

Решить задачи

1. Построить полную развертку четырехгранной призмы (рис. 15.9).

 Ðèñ. 15.9  Ðèñ. 15.10

2. Построить полную развертку наклонного цилиндра (рис. 15.10).

Ответить на вопросы

1. Что называется разверткой?
2. Какие свойства поверхности сохраняются на развертке?
3. Назовите способы построения разверток, сформулируйте усло-

вия их применения.



169

Занятие 16

ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРТОК ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ (продолжение)

16.1. Построение условных разверток 
неразвертываемых поверхностей

Для неразвертывающихся поверхностей строят условные развер-
тки.

Построение условной развертки поверхности выполняют в такой 
последовательности:

1. Исходя из требуемой точности развертки данную поверхность 
разрезают на несколько примерно равных частей.

2. Отсеки данной поверхности заменяются (аппроксимируются) 
отсеками развертывающихся поверхностей.

3. Строятся развертки этих отсеков, совокупность которых и пред-
ставляет собой условную развертку неразвертываемой поверхности.

Для линейчатых неразвертывающихся поверхностей условную 
развертку целесообразно строить способом треугольника, т. е. путем 
разбивки поверхности на треугольники, которые затем последова-
тельно совмещают с плоскостью.

Условные развертки поверхностей вращения обычно строят спосо-
бом вспомогательных цилиндров или вспомогательных конусов.

1. Построение условной развертки способом треугольника

Задача 16.1. Построить развертку поверхности коноида, у которо-
го одной направляющей является полуокружность l, другой – отрезок 
АВ, а третьей – плоскость параллелизма γ (рис. 16.1).

Р е ш е н и е.
1. Разделяем дугу направляющей l на три части.
2. Через полученные точки деления (52, 62, 82) проводим образую-

щие поверхности, которые на фронтальной проекции горизонтальны 
(параллельны вырожденной проекции плоскости параллелизма γ), а 
на горизонтальной проекции пересекаются в одной точке – вырож-
денной проекции второй направляющей |АВ|.

3. Каждую полученную таким образом часть поверхности делим 
еще и наклонными прямыми на треугольники, натуральную величину 
которых можно построить, зная величины их сторон.

4. Поскольку обе направляющие поверхности параллельны плос-
кости П2, их отрезки проецируются на П2 без искажений. Натуральные 
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величины дополнительных прямых определяем плоскопараллельным 
перемещением.

5. Построение развертки начинаем с отрезка 10–50, равного отрезку 
11–51. Точку 20 строим засечками, радиусы которых 1222 и 5020 = 5121.

Таким же образом построены все треугольники на развертке.
При этом, чем на большее число треугольников будет разбита по-

верхность, тем точнее будет развертка.

2. Построение условной развертки 
способом вспомогательных цилиндров

При построении условной развертки поверхностей вращения спо-
собом цилиндров (рис. 16.2):

1) поверхность делится меридиональными плоскостями γ на рав-
ное число частей;

2) каждая часть заменяется отсеком цилиндрической поверхнос-
ти β с направляющим средним меридианом γср. Образующая отсека 
направлена по касательной к параллелям в точках их пересечения со 
средним меридианом γср. Длина образующих, в которые преобразо-
вались дуги параллелей поверхности вращения, определяются от-
резками прямых, заключенных между соседними меридиональными 
плоскостями(γ1 и γ1

/);
3) проводится горизонтальная прямая и на ней откладывается от-

резок [10–20] = [11–21];

Ðèñ. 16.1
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4) из середины [10–20] проводим вертикальную прямую, на которой 
откладываем спрямленное меридиональное сечение [A–S] и отмечаем 
на нем точки A0B0C0 ... пересечения с параллелями поверхности;

5) через точки A0B0C0 ... проводим горизонтальные прямые и от-
кладываем на них по обе стороны отрезки, равные половине длин ка-
сательных, заключенных между плоскостями γ и γ/;

6) полученные точки 10, 30, 50
 ... соединяем плавными кривыми. 

Полученная фигура и является приближенной разверткой участка 
поверхности. Таких фигур строится столько, на сколько частей была 
разбита поверхность.

Задача 16.2. Построить развертку поверхности вращения (рис. 16.3).
Р е ш е н и е.
1. Разрезаем поверхность меридиональными плоскостями γ на 6 

частей. Одну из частей, средним меридианом которой является глав-
ный меридиан SA поверхности, заменяем фронтально проецирующей 
цилиндрической поверхностью, образующие которой ограничены 
плоскостями γ и γ/.

2. Направляющую SA поверхности вспомогательного цилиндра ап-
проксимируем ломаной ABCDES.

3. Развертку отсека поверхности цилиндра строим по способу нор-
мальных сечений, для чего ломаную ABCDES спрямляем в отрезок 
A0B0C0D0E0S0.

Ðèñ. 16.2
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4. Через точки А0, В0 ... проводим прямые, перпендикулярные А0... S0, 
на которых откладываем отрезки касательных, проведенных к соот-
ветствующим параллелям и ограничивающим плоскостям γ и γ/.

5. Полученные точки соединяем плавными кривыми. Фигура между 
двумя кривыми и будет разверткой участка поверхности вращения.

3. Построение условной развертки 
способом вспомогательных конусов

Способ вспомогательных конусов за-
ключается в том, что поверхность враще-
ния разрезается плоскостями α, перпен-
дикулярными ее оси, на несколько частей, 
которые аппроксимируются коническими 
поверхностями β. Совокупность разверток 
отсеков конических поверхностей и будет 
условной разверткой поверхности враще-
ния (рис. 16.4).

Задача 16.3. Построить развертку повер-
хности вращения (рис. 16.5).

Р е ш е н и е.
1. Поверхность вращения разрезаем 

по высоте плоскостями γ и γ/ на три части, 
каждую из которых заменяем вписанными 

Ðèñ. 16.3

Ðèñ. 16.4
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коническими поверхностями в точке S, S/ и S//. Основанием конусов 
являются параллели поверхности.

2. Развертка прямого кругового конуса представляет собой круговой 
сектор, радиус которого равен длине образующей, а центральный угол 
ϕ = 360°r/l/ , где r – радиус основания конуса, а l – длина его образующей.

Построения видны из рисунка.
Более подробно теоретический материал изучить по учебни-

кам: [1] – § 71; [2] – § 69, 70; [3] – § 45; [4] – § 65, 66.

Решить задачи

1. Построить условную развертку сферы (рис. 16.6).
2. Построить приближенную развертку винтового коноида (рис. 16.7).

Ðèñ. 16.5

 Ðèñ. 16.6  Ðèñ. 16.7
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Ответить на вопросы

1. Общий прием построения условных разверток.
2. Какие способы используют при построении условных развер-

ток.
3. Способ вспомогательных цилиндрических поверхностей, его 

сущность.
4. Способ конических вспомогательных поверхностей, его сущ-

ность.
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Занятие 17

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

17.1. Образование аксонометрической проекции

При выполнении технических чертежей часто возникает необходи-
мость иметь наглядное изображение предмета. Для получения таких 
изображений применяют способ аксонометрического проецирования, 
сущность которого состоит в том, что данный предмет вместе с сис-
темой трех взаимно перпендикулярных осей координат параллельно 
проецируется на некоторую плоскость, называемую плоскостью аксо-
нометрических проекций (или картинной плоскостью). Проекция на 
этой плоскости называется аксонометрической, или аксонометрией 
(аксонометрической моделью).

Рассмотрим образование аксонометрической проекции. На 
рис. 17.1 – ОХYZ – декартова система координат, lх, lу и lz – единичные 
натураль ные масштабные отрезки. Отнесем точку А пространства к 
системе координат и получим координатную ломаную ОАхА1А, и А1 – 
первичная проекция точки А.

Возьмем плоскость П′ и расположим ее так, чтобы она пересекала 
координатные оси X, Y и Z (обязательное условие).

Построим на плоскости П′ параллельную проекцию как точки А, 
так и системы координат ОХYZ. В результате получим аксонометри-

Ðèñ. 17.1
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ческую систему координат О′Х′Y′Z′, с которой связана аксонометри-
ческая проекция А′ точки А. Точка А′ называется вторичной проекцией 
точки А.

Покажем, что при проецировании точки А на плоскость П′ вместе 
с координатной системой образуется проекционная модель трехмер-
ного прост ранства.

Теорема 1. Плоскость П′ с аксонометрической системой координат 
О′Х′Y′Z′ является проекционной моделью трехмерного пространства.

Действительно, поскольку простое отношение трех точек является 
инвариантом параллельного проецирования, то координаты

′ =
′ ′
′

= =X O A
l

OA
l

XA
X

X

X

X
;

′ =
′ ′
′

= =Y O A
l

OA
l

YA
Y

Y

Y

Y
;

′ =
′ ′
′

= =Z O A
l

OA
l

ZA
Z

Z

Z

Z
.

Это значит, что координаты X, Y и Z каждой точки А трехмерного 
пространства равны аксонометрическим координатам Х′, Y′ и Z′ про-
екции точки А′ этой точки на плоскости П′. Этим самым между мно-
жеством точек трехмерного пространства и множеством их проекций 
на плоскости П′ устанавливается взаимно однозначное соответствие, 
и аксонометрическое изоб ражение является проекционной моделью 
трехмерного пространства.

Поэтому с аксонометрическими проекциями можно выполнять все 
построения и вычисления, что и с фигурами в трехмерном пространстве.

17.2. Виды аксонометрии

Направление аксонометрических осей, а следовательно, и характер 
аксонометрической проекции зависит как от положения плоскости ак-
сонометрических проекций по отношению к системе координатных 
плоскостей, так и от направления проецирования. В зависимости от 
направления проецирования аксонометрические проекции делятся на 
два вида:

прямоугольные – при направлении проецирования, перпендику-
лярном к плоскости аксонометрических проекций;

косоугольные – при любом другом направлении проецирования.
Чтобы произвести классификацию аксонометрии по видам, уста-

новим не которые метрические зависимости. Оси системы координат 



177

XYZ в общем случае не параллельны плоскости П′. Поэтому аксоно-
метрические масштабные отрезки lх′, ly′ и lz′ не равны натуральным 
масштабным отрезкам lх, ly и lz.

Чтобы учесть возникающие искажения размеров, вводятся показа-
тели искажений по осям:

K l
l

m l
l

n l
l

X

X

Y

Y

Z

Z
= ′ = ′ = ′; ; .

Величина коэффициента искажения зависит от положения систе-
мы ОХYZ относительно плоскости П′ и угла ϕ. Например, если ось 
ОХ || П′, то K = 1 и |О′Ах′| = |ОАх|.

В зависимости от величины показателей искажений прямоуголь-
ная и косоугольная аксонометрии делятся на следующие виды:

а) изометрию – все три показателя искажений равны, т. е. k = m = n;
б) диметрию – равны два показателя искажений, т. е. k ≠ m = n;
в) триметрию – все три показателя искажений не равны, т. е. k ≠ m ≠ n.

17.3. Основная теорема аксонометрии 
(теорема К. Польке)

При построении параллельной проекции можно произвольно вы-
брать плоскость проекций П′ и направление проецирования. Очевид-
но, любое изме нение положения осей координат и плоскости про-
екций и всякое изменение направления проецирования вызовет как 
изменение по ложения аксонометрических осей, так и коэффициентов 
искажений по ним. Геометр прошлого века К. Польке, изучая этот 
вопрос, пришел к следующему выводу: три произвольно выбранных 
отрезка (рис. 17.1) О'Х', О'Y' и О'Z' на плоскости П', выходящие из 
одной точки, представляют параллельную проекцию трех равных и 
взаимно перпендикулярных отрезков ОХ, ОY и ОZ, выхо дящих из не-
которой точки пространства.

На основании теоремы К. Польке системы аксонометрических 
осей, а также отношение коэффициентов искажения по ним могут 
быть заданы совершенно произвольно.

Коэффициенты искажения пропорциональны соответственно от-
резкам, изображающим аксонометрические оси. Действительно, от-
резки О'Х', О'У' и О'Z' согласно теореме могут быть выбраны произ-
вольно. Но все эти три отрезка служат параллельно проекцией трех 
равных и взаимно перпендикулярных отрезков пространства. Пусть 
длина каждого из них равна l. Составим отношение



178

k : m : n = ′ ′O C
OC

: ′ ′O Y
OY

: ′ ′O Z
OZ

и, заменяя ОХ, OY и OZ через l, получим

k : m : n = О′Х′ : О′Y′ : О′Z′,

что и доказывает пропорциональность коэффициентов искажения со-
ответствующим отрезкам.

17.4. Зависимость между коэффициентами 
искажения и углом проецирования

В связи с тем, что масштабные отрезки lх, ly и lz взаимно перпен-
дикулярны, между показателями искажений существует определен-
ная зависимость. Выведем ее для случая прямоугольной аксономет-
рии. Пусть оси прямоугольной декартовой системы координат OXYZ 
(рис. 17.2) пересекаются с плоскостью П′ в точках А = |ОХ ∩ П′|, 
В = |ОY ∩ П′| и С = |ОZ ∩ П′| и образуют углы α = (ОХ' ^ П'), β = (ОY' ^ П') 
и γ = (ОZ' ^ П'). Спроецируем ортогонально по направлению ОО' систе-
му OXYZ на плоскость П'. Тогда O'X'Y'Z' – аксонометрическая система 
координат.

Теорема 2. Показатели искажений K, m и n прямоугольной аксоно-
метрии связаны зависимостью: K2 + m2 + n2 = 2.

Ðèñ. 17.2
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Показатели искажений по аксонометрическим осям равны:

K = 
′O A

OA
= cosα; m = 

′O B
OB

= cosβ; n = 
′O C

OC
 = cosγ

Длина радиуса – вектора точки О′|X, Y, Z|, r = |ОО′| = x2 + y2 + z2. 
Если обозначить углы, обозначенные отрезком |ОО′| с осями системы 
координат ОXYZ через α′, β′ и γ′, то

x = rcosα′; y = rcosβ′; z = rcosγ′.

Поэтому cos2α′ + cos2β′ + cos2γ′ = 1.
Так как α′ = 90° – α; β′ = 90° – β; γ′ = 90° – γ, то последнее равенство 

записывается в виде:

sin2α + sin2β + sin2γ = 1, 
или

(1 – cos2α) + (1 – cos2β) + (1 – cos2γ) = 1,
отсюда 

cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 2.

Поэтому, показатели искажений не связаны зависимостью K2 + m2 + n2 = 
= 2, что и требовалось доказать.

В случае косоугольной аксонометрии показатели искажения связа-
ны формулой: K2 + m2 + n2 = 2 + ctg2ϕ.

Это основная формула аксонометрии.
Теорема 3. Угол ϕ между двумя осями аксонометрической систе-

мы координат в прямоугольной аксонометрии определяется значения-
ми показателей искажений вдоль этих осей.

Докажем теорему, например, для угла ϕ между осями О′Х′ и О′Y′ 
(рис. 17.2). Из ранее выведенной зависимости следует:

cosϕ = –tgα · tgβ = – 1 2− cos
cos

α
α

· 1 2− cos
cos

β
β

или 

cosϕ = – ( )( )1 12 2− −K m
Km

.

Таким образом, угол ϕ определяется значением показателей иска-
жений K и m однозначно. Аналогично выкладки можно привести для 
углов между другими парами аксонометрических осей.

Следствие. В прямоугольной аксонометрии углы, образованные 
осями координат, тупые. Действительно, т. к. в полученной формуле 
правая часть всегда отрицательна, то ϕ > 90°.
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17.5. Стандартные виды аксонометрии

При изменении значений показателей искажений K, m и n с соблю-
дением выведенных соотношений можно получить бесчисленное мно-
жество видов косоугольной или прямоугольной аксонометрии. Одни 
из них будут наглядными, другие – мало наглядными. Опираясь на 
теоретические исследования и практическую проверку ГОСТ 2.317-69 
системы ЕСКД рекомендует к практическому применению пять видов 
аксонометрии: два вида прямоугольных проекций (изометрия и ди-
метрия) и три вида косоугольных проекций (фронтальные изометрия 
и диметрия и горизонтальная изометрия). Рассмотрим прямоугольные 
проекции.

1. Прямоугольная изометрия. При прямоугольной изометрии 
K = m = n. Из основной формулы следует: 3K2 = 3m2 = 3n2 = 2 или 
K = m = n = 2 3 = 0,82.

Определим углы между аксонометрическими осями:

cosϕ = – ( )( )1 12 2− −
⋅

K m
K m

= – 1 2

2
− K
K

= – 1 2 3
2 3
− = – 1

2
.

Отсюда, углы между осями одинаковы и равны ϕ = 120°.
На рис. 17.3 показана аксонометрическая система координат и ее 

пост роение с помощью вспомогательной окруж ности.
Так как дробные величины показателей иска жений вызывают 

необходимость в дополнительных вычислениях при построении ак-
сонометрии, то на практике пользуются показателями искажений, 
приведенными к единице, т. е. K = m = n = 1. При этом построенная 

Ðèñ. 17.3
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аксонометрия оказывается увеличенной в I : 0,82 = 1,22 раза. Это не 
вызывает никаких осложнений, т. к. всегда имеется равен ство X′ = X, 
Y′ = Y, Z′ = Z. 

2. Прямоугольная диметрия. При построении прямоугольной 
диметрии принято следующее соотношение между показателями ис-
кажений по осям: K = 2m = n.

Из основной формулы получаем: K2 + (1/4)K2 + K2 = 2 или (9/4)K2 = 2. 
Отсюда K = n = 8 9 = 0,94m = 0,47.

Вычисляем угол ϕ1 = |О′Х′ ^ О′Z′|:

cosϕ1  = – 1 2

2
− K
K

= – 1 8 9
8 9
− = – 1

8
; ϕ1 = 97°10′.

Угол ϕ2 =|О′Y′ ^ О′Z′|:

cosϕ2 = – ( )( )1 8 9 1 2 9
8 92 2

− − = – 7
4

 ≅  –0,6614; ϕ2= 131°25′. 

Приняты следующие приведенные коэффициенты: K = n = 1, m = 0,5.
На рис. 17.4 приведены построения, аналогичные предыдущему 

случаю. Во избежание использования транспортира углы между ося-
ми OX, ОY и горизонтальной вспомогательной линией построены из 
соотношений: tg7°10′ = (1/8)tg11°25′ = (7/8) (рис. 17.5).

Ðèñ. 17.4 

Ðèñ. 17.5
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17.6. Построение аксонометрии 
по ортогональному чертежу

Любая аксонометрическая проекция может быть построена по 
ортогональ ным проекциям, если заданы направления аксонометри-
ческих осей и известны показатели искажения по осям. Обычно в 
практике построения аксонометри ческих проекций применяют спо-
соб координат, при котором аксонометричес кие проекции отдельных 
точек строят по координатам, взятым с ортогональ ного чертежа. Вы-
бор вида аксонометрии производится по ГОСТ 2.317-69.

1. Построение аксонометрии точки.
На ортогональном чертеже проводим оси X, Y и Z, которые прини-

маем за оси натуральных координат. Строим аксонометрические оси 
X′, Y′ и Z′.

Изометрия Диметрия

 Ðèñ. 17.6  Ðèñ. 17.7

Измерив на ортогональном чертеже (рис. 17.6) натуральные коор-
динаты точки А, строим ее аксонометрическую проекцию (рис. 17.7).

2. Построение аксонометрической проекции фигуры.
Построение сводится к определению аксонометрических проек-

ций вершин фигуры, которые затем соединяют между собой отрезка-
ми прямых линий (рис. 17.8).

3. Построение аксонометрической проекции кривой линии.
В общем случае аксонометрическая проекция кривой линии бу-

дет также кривая линия. Построение аксонометрических координат 
точек, принадлежащих кривой l, осуществляется в следующей после-
довательности:

1) отнесем данную линию к некоторой натуральной системе коор-
динат;
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2) отмечаем на кривой точки 1, 2, 3 ... и определяем их ортогональ-
ные координаты (рис. 17.9);

3) по координатам точек I, 2, 3 ... строим их вторичные проекции 
1, 2, 3 ...;

4) через вторичные проекции точек проводим прямые, параллель-
ные аксонометрической оси Z, и откладываем на них отрезки, равные 
значе нию соответствующих аппликат точек;

5) соединив найденные аксонометрические проекции точек I, 2, 
3... плавной кривой, получим аксонометрическую проекцию кривой.

4. Построение прямоугольной аксонометрической проекции 
окружности.

Аксонометрической проекцией окружности в общем случае будет 
эллипс, т. к. угол между аксонометрической плоскостью и плоскос-
тью окружности острый.

В окружности, принадлежащей координатной плоскости XOY (она 
же плоскость проекций П1), выделим два сопряженных диаметра 
(рис. 17.10): А1В1 – параллельный плоскости аксонометрических про-
екций α (прямая уровня, параллельная следу α1), и C1D1 – перпенди-
кулярный к A1B1. Диаметр A1B1 проецируется на плоскость α без ис-
кажения в прямую A′1B′1. Диаметр C1D1 проецируется с наибольшим 

Ðèñ. 17.8
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искажением в прямую C1D′1, перпендикулярную к A′1B′1. Из этого 
следует, что проекция A′1B′1 будет большой осью эллипса, а проекция 
C′1D′1 – малой осью. При этом проекция C′1D′1 направлена перпен-
дикулярно к оси Z′, т.е. к проекции той координатной оси, которая не 
лежит в плоскости окружности.

Отсюда вытекает основное правило построения прямоугольных 
аксонометрических проекций окружностей, лежащих в координатных 
или параллельных плоскостях: большая ось эллипса должна быть 
перпендикулярна к проекции координатной оси, не лежащей в плос-
кости окружности.

Для построения аксонометрической проекции окружности необхо-
димо в ней выделить несколько точек, получить их аксонометричес-
кие проекции и соединить их плавной кривой линией.

Прямоугольная изометрическая проекция (рис. 17.11). Направ-
ление осей эллипсов определяется по правилу, изложенному выше.

Размеры осей при использовании коэффициента искажения по 
осям X′, Y′ и Z′, равном единице:

большая ось A′B′ = 1,22d,
малая ось C′D′ = 0,71d,

где d – диаметр изображаемой окружности.

Ðèñ. 17.10
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Так, например, в аксонометрической плоскости X′OY′ параллель-
но осям X′ и Y′ через центр эллипса проводят прямые линии, равные 
диаметру окружности (прямые 1′2′ и 3′4′). В итоге получается восемь 
точек, по которым и строят проекцию эллипса.

Прямоугольная диметрическая проекция (рис 17.12). У прямо-
угольной диметрической проекции коэффициенты искажения по осям 
X и Z равны между собой, а по оси Y – в два раза меньше.

В этом случае углы между аксонометрическими осями будут: 
X′O′Y′ = Y′O′Z′ = 131°25′, а X′O′Z′ = 97°10′. По отношению к горизон-

Ðèñ. 17.11
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тальной линии ось X′ направлена под углом 7°10′, а ось Y′ – под углом 
41°25′.

Из основной формулы прямоугольной аксонометрической проек-
ции можно определить коэффициенты искажения:

k2 + m2 + n2 = 2,

откуда k = n = 0,94, m = 0,47. В практике (см. ГОСТ 2.317-69) коэффи-
циенты принимают равными k = n = 1 и m = 0,5.

Равные окружности, лежащие в координатных плоскостях или па-
раллельных плоскостях, будут проецироваться в одинаковые эллипсы 
для плоскостей X′O′Y′ и Y′O′Z′, т. к. плоскости окружностей одинаково 
наклонены к плоскости аксонометрических проекций. Направление 
осей эллипсов определяется по правилу, приведенному выше.

Более наглядно эти построения можно выполнить в гранях куба 
(рис. 17.13), вписав в них окружности. Аксонометрические оси X′, 
Y′ и Z′ совладают c направлением ребер куба. Очевидно, грани куба 
(квадраты со сторонами, равными диаметру окружности) изобразятся 
ромбами, окружности – эллипсами. Центры квадратов (окружностей) 
в изометрии являются центрами ромбов (эллипсов). Диаметры окруж-
ностей, параллельные координатным осям, изображаются сопряжен-
ными диаметрами эллипсов. Каждый из них равен стороне квадрата.

Оси эллипсов совпадают с диагоналями ромбов. Большая ось эл-
липса равна и параллельна диаметру окружности, который паралле-
лен плоскости аксонометрических проекций.

Ðèñ. 17.13
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При использовании приведенных коэффициентов искажения боль-
шие оси эллипсов будут равны 1,06d, а малые – 0,35d для плоскостей 
X′O′Y′ и Y′O′Z′ и 0,95d для плоскости X′O′Z′ (d – диаметр изображае-
мой окружности).

Сопряженные диаметры окружности, параллельные координатным 
осям, проецируются в отрезки, параллельные этим осям, размерами d 
и 0,5d. Проекции эллипсов строят по восьми точкам или любым дру-
гим способом.

Более полно теоретический материал необходимо изучить по 
учебникам: [1] – § 72–78; [2] – § 71–74; [3] – § 46–49; [4] – § 67, 68.

Решить задачи

1. Построить прямоугольную изометрию детали (рис. 17.14).
2. Построить прямоугольную диметрию диффузора (рис. 17.15).

 Ðèñ. 17.14  Ðèñ. 17.15

Ответить на вопросы

1. В чем сущность аксонометрического проецирования?
2. Какие виды аксонометрии существуют?
3. Изложить сущность теоремы Польке.
4. Привести основные зависимости между коэффициентами иска-

жения и углом проецирования.
5. Приведите различия между стандартными видами аксонометрии.
6. Основные зависимости при построении аксонометрии окружности.
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