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ВВЕДЕНИЕ

Начертательная геометрия – одна из дисциплин, составляющих основу инженерного образования.
Являясь теоретической базой построения чертежей, она в большей степени, чем другие дисциплины,
развивает пространственное инженерное мышление. Знание ее законов, умение применять ее выводы на
практике – необходимое условие подготовки квалифицированного инженера.

По учебному плану курс начертательной геометрии изучается студентами первого года обучения
путем прослушивания лекций, решения типовых геометрических задач на практических занятиях, само-
стоятельного решения ряда задач и выполнения графических работ.

Для проверки усвоения курса проводится экзамен.
Данное пособие составлено с целью оказания помощи студентам в процессе выполнения индиви-

дуальных заданий, подготовки к практическим занятиям и экзамену по курсу начертательной геометрии.
Работа состоит из четырех частей. В первой части рассматриваются: позиционные задачи: задачи на вза -
имное положение геометрических объектов (точки, прямых и плоскостей) относительно друг друга; мет-
рические задачи на определение размеров геометрических объектов, расстояний между ними и т.п. об-
щим методом, а также приводятся решения этих задач с помощью преобразований комплексного черте-
жа. Во второй части пособия приведены решения комплексных задач с поверхностями. Каждая часть на-
стоящего задачника разбита на несколько тем, которые, в свою очередь, содержат краткие теоретиче-
ские сведения, типовые примеры, дающие студентам представление о методике решения задач, задачи
для самостоятельного решения, а так же вопросы для самопроверки. В третьей части рассматриваются
вопросы решения задач с помощью пространственного моделирования в системе КОМПАС -3D. В чет-
вертой части приведена база данных задач, входящих в варианты домашних заданий. Также в настоящем
пособии приведена структура  дисциплины «Начертательная геометрия»,  рассмотрено содержание до-
машних работ и их графическое оформление.

Структура дисциплины «Начертательная геометрия»

1. Точка, прямая, плоскость, поверхность.
1.1.  Метод проекций.
1.2.  Основные  свойства  параллельного

проецирования.
1.3.  Комплексный чертеж Монжа.
1.4.  Точка на комплексном чертеже.
1.5.  Прямая:  классификация,  комплексный

чертеж.
1.6.  Плоскость: способы задания, классифика-

ция, комплексный чертеж.
1.7.  Поверхности: способы задания, классифи-

кация.
2. Взаимное  положение  геометрических  объек-

тов.
2.1.  Прямая и точка в плоскости. Линии особо-

го положения плоскости.
2.2.  Точка и линия на поверхности.
2.3.  Взаимное положение прямых.
2.4.  Параллельность прямой и плоскости. Па-

раллельность плоскостей.

2.5.  Пересечение плоскостей.
2.6.  Пересечение прямой с плоскостью. Ви-

димость на комплексном чертеже.
2.7.  Пересечение плоскости с поверхностью.
2.8.  Пересечение прямой с поверхностью.
2.9.  Пересечение поверхностей.

3. Метод прямоугольного треугольника.
4. Перпендикулярность  геометрических  объек-

тов.
4.1.  Перпендикулярность прямых.
4.2. Перпендикулярность  прямой  и  плоско-

сти. 
4.3.  Перпендикулярность плоскостей.

5. Методы  преобразования  комплексного  чер-
тежа.
5.1.  Замена плоскостей проекций.
5.2. Вращение  вокруг  проецирующих  пря-

мых.
5.3.  Плоскопараллельное перемещение.
5.4.  Вращение вокруг линии уровня.

6. Аксонометрические проекции.
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Условные обозначения геометрических объектов

1. Плоскости проекций:
P1 -   горизонтальная плоскость проекций;
P2 - фронтальная плоскость проекций;
P3 – профильная плоскость проекций.

2. Точки – прописные буквы латинского алфави-
та  или  арабские  цифры  (промежуточные
точки): A, B, C… или 1, 2, 3…

3. Проекции точек:
А1, В1, С1…11, 21, 31… - горизонтальные проек-
ции точек;
А2, В2, С2…12, 22, 32… - фронтальные проекции
точек;
А3, В3, С3…13,  23,  33… - профильные проекции
точек.

4. Прямые – строчные буквы латинского алфави-
та: a, b, c…
Прямые, проходящие через точки А и В, 1 и 2:
(А-В), (1-2).

5. Проекции прямых:
a1,  b1,  c1…,  (А1-В1),  (11-21)  -  горизонтальные
проекции прямых;
a2, b2, c2…, (А2-В2), (12-22) - фронтальные проек-
ции прямых;
a3,  b3,  c3…, (А3-В3),  (13-23) - профильные проек-
ции прямых.

6. Отрезки прямых, ограниченных точками: [AB],
[CD]…

7. Луч, с началом в точке А: [А-В).
8. Линии уровня:

h – горизонтальная прямая;
f - фронтальная прямая;
p - профильная прямая.

9. Плоскости – прописные буквы греческого ал-
фавита: Q, S, Y…

10. Следы плоскостей:
Q1, S1, Y1…- горизонтальный;
Q2, S2, Y2…- фронтальный;
Q3, S3, Y3… - профильный.

11. Расстояния:
/AB/ - между точками А и В;
/a, b/ - между параллельными прямыми a и b;
/А,Y/ - между точкой А и плоскостью Y;
/S,Q/ - между параллельными плоскостями.

12. Углы – строчные буквы греческого алфавита:
a, b, g…

13. Величина угла:

/ /, / / - с вершиной в точке B;

/ / - между пересекающимися прямыми;

/ /  -  между пересекающимися плоскостя-
ми.

Таблица 1
Греческий алфавит

Буква Название Буква Название

A, a альфа N, n ню

B, b бета X, x кси

G, g гамма O, o омикрон

D, d дельта P, p пи

E, e эпсилон R, r ро

Z, z дзета S, V, s сигма

H, h эта T, t тау

Q, J, q тэта U, u ипсилон

I, i йота F, j фи

K, k каппа C, c хи

L, l ламбда Y, y пси

M, m мю W, w омега
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Таблица 2
Символы взаиморасположения и логических операций

Обозначение Смысловое значение Пример символической записи

( … )
способ  задания  геометрическо-
го объекта в пространстве и на
комплексном чертеже

А(А1, А2) – точка А задана на комплексном чер-
теже горизонтальной и фронтальной проекция-
ми

Î
Ì , É

принадлежность
АÎl–точка А принадлежит прямой l;

lÌS - прямая l лежит в плоскости S

º совпадение АºВ – точки А и В совпадают

// параллельность a // b – прямые a и b параллельны

^ перпендикулярность c^d – прямые c и d перпендикулярны

_  ·  _ скрещивание m _·_ n – прямые m и n скрещивающиеся

Ç пересечение k Ç l – прямые k и l пересекаются

`Ç касание
l`Ç F =N – прямая  l касается плоскости  F в
точке N

È объединение АВ ÈВС ÈCD – ломаная линия ABCD

~ подобие
DАВС  ~  DDEF –  треугольники  ABC и  DEF
подобны

@ конгруэнтность
DАВС @ DDEF – треугольники ABC и DEF кон-
груэнтны,  т.е.  они  могут  быть  совмещены  в
пространстве движением первого порядка

= равенство /АВ/ = /CD/ - отрезки АВ и CD равны

/ отрицание А Ï l – точка А не принадлежит прямой l

Ù
конъюнкция предложений (со-

ответствует союзу «и»)
K Î a Ù K Î d – точка K принадлежит прямым
a  и d

Ú
дизъюнкция предложений (со-

ответствует союзу «или»)

А Î S Ú A Ï S - Точка А принадлежит плоско-

сти S или точка А не принадлежит плоскости S

Þ
Ü

логическое следствие – им-пли-
кация (следовательно, поэтому)

a // b Ù c // b Þ a // c – прямые а и с параллель-
ны прямой  b, следовательно они параллельны
между собой

Û
логическая эквивалентность

(что тоже самое)

A Î l Û A1 Î l1,  A2 Î l2 –точка  А принадлежит
прямой l, следовательно ее проекции лежат на
одноименных проекциях прямой; справедливо
и обратное утверждение: проекции точки А ле-
жат на одноименных проекциях прямой l, сле-
довательно точка принадлежит этой прямой

®
¬

отображение, преобразование

P2/P1  ® P1/P4 – система ортогональных плос-

костей P2/P1 преобразуется в систему плоско-

стей P1/P4
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Требования к оформлению задач и эпюр, входящих в состав ин-
дивидуального задания

Каждый студент в течение семестра должен выполнить индивидуальное задание, состоящее из на-
бора задач и графических работ. Состав и объем задания определяется рабочей программой курса «На-
чертательная геометрия» для конкретной специальности. Номера задач или бланк с их графическими
условиями (рис. 1.1) выдается на первом практическом занятии.

Задачи решаются с помощью классических методов начертательной геометрии. Ряд задач модели-
руется с помощью средств трехмерной графики.

Все задания выполняются  на отдельных листах и скрепляются в альбом, в состав которого входят:
титульный лист, бланк задания, работа «Шрифт», листы с решениями задач и распечатки чертежей.

Бланк титульного листа (рис. 1.2) распечатывается с сайта кафедры (раздел «Учебная работа») и
заполняется чертежным шрифтом вручную. 

Работа «Шрифт» (рис. 1.3) выполняется на специальном бланке1. 

Рис. 1.1. Образец бланка индивидуального задания

Требование к оформлению чертежей, входящих в альбом:

1). Каждая задача решается на отдельном листе чертежной бумаги (ватман) формата А4 (210х297 мм).
Образец оформления см. на рис. 1.5.

2). Лист должен быть оформлен внутренней рамкой чертежа (отступы: слева –  20 мм, справа, сверху,
снизу – 5 мм). 

3). Внизу  листа  располагается  основная  надпись.  Чертежи,  выполненные  на  компьютере,  должны
содержать основную  надпись «Для  конструкторских  документов,  лист  первый» (185х55 мм).  На
чертежах,  выполненных вручную,  применяется  учебная  основная  надпись принятого на  кафедре
образа  (185х30  мм)  (рис.1.4).  В  графе  «Наименование»  указывается  название  темы,  например
«Метод замены плоскостей проекций», в графе «№ задачи» ставится ее порядковый номер.

1 Бланк приведен на сайте кафедры в разделе «Учебная работа».  Без сданной (подписанной преподавателем)
работы «Шрифт» чертежи задач на проверку не принимаются.
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4). Лист должен содержать краткое условие задачи, графическое решение и алгоритм решения (рис.
1.5).

5). Все  надписи  и  построения,  выполненные  вручную,  производятся  простым  мягким  карандашом
марки ТМ или НВ с помощью чертежных инструментов, выдерживая типы линий по ГОСТ 2.303-68

6). Графическое условие и полученный результат чертятся основной линией (толщина  0,8 - 1,0 мм),
промежуточные  построения  и  линии  связи  –  тонкой  линией  (0,3  –  0,5  мм).  Проекции  точек
изображаются окружностями диаметром 0,8…1 мм.

7). Характерные  точки  заданных  геометрических  объектов  обозначаются  прописными  буквами
латинского алфавита, точки промежуточного результата – арабскими цифрами, линии – строчными
буквами латинского алфавита, плоскости – прописными буквами греческого алфавита.2

8). Условия задач и все надписи выполняются чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81. Размер шрифта
3,5 или 5 мм.

Рис. 1.2. Образец титульного листа Рис. 1.3. Образец работы «Шрифт»

Рис. 1.4. Основная надпись

2 См. Условные обозначения геометрических объектов.
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Рис. 1.5. Образец оформления задачи

1.2. Порядок приема графических работ

1. В строго установленные сроки студент выполняет определенное количество задач и передает альбом
(включая титульный лист, шрифт, бланк задания и все подписанные ранее работы) на проверку пре-
подавателю, ведущему практические занятия.

На проверку принимаются полностью оформленные работы, выполненные с учетом
требований, принятых на кафедре (см. п. 1.1)

2. Преподаватель за правильно выполненную работу ставит отметку о ее зачете либо делает замечания,
которые должны быть устранены.

3. Решенные неверно, а также плохо оформленные задачи переделываются.
4. После выполнения задач по определенному разделу курса, преподаватель вправе провести собеседо-

вание, на котором студент должен отчитаться по решенным задачам.
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5. Альбом с полностью решенными и зачтенными домашними задачами, а также зачтенные графиче-
ские работы студенту не возвращается.

При  отсутствии зачтенных  графических  работ  и  задач  индивидуального  задания
студент до экзамена не допускается!

1.3. Методика решения задач

В курсе  «Начертательная  геометрия» рассматриваются  задачи  различных типов:  позиционные,
метрические или комплексные. Однако к какому бы типу не относилась конкретная задача, методику ре-
шение ее можно разбить на следующие этапы:
1. Проработка соответствующих теоретических разделов курса по конспектам лекций и учебнику. 3 При

этом необходимо усвоить все понятия темы, определения и теоремы.
2. Анализ задачи:

1) краткая запись условия;
2) анализ того что заданно и что необходимо получить;
3) представление решения в пространстве (возможно выполнение схематичного наглядного рисун-

ка);
4) определение числа возможных решений;
5) выбор рационального пути решения.

3. Составление плана (алгоритма) решения и краткая его запись.
4. Выполнение решения на комплексном чертеже.
5. Проверка полученных результатов с помощью построения модели на компьютере.

3 Список рекомендованной литературы приведен в конце настоящего издания
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2. ПРОЕЦИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Основные свойства параллельного проецирования

Изображение геометрических элементов при проецировании на плоскости проекций может иска-
жаться по форме и размерам. Однако некоторые их свойства при этом остаются неизменными (инвари-
антными).
1. Проекция точки есть точка.

Рис. 2.1.

Любой точке пространства на одной 
плоскости соответствует только одна 
единственная проекция.

Обратное же утверждение неверно, 
т.к. каждой проекции точки может соответ-
ствовать бесчисленное множество точек 
пространства. Это значит, что одна проек-
ция точки не определяет ее положение в 
пространстве.

2. Проекцией прямой в общем случае является прямая
(прямая АВ на рисунке 2.2.).

3. Прямая может быть проекцией не только прямой, но
и любой кривой линии(кривая A’B’) , если эта кривая нахо-
дится в плоскости, перпендикулярной плоскости проек-
ций.

4. Проекцией прямой (прямая CD на рисунке 2.2), парал-
лельной направлению проецирования является точка. 
Такая проекция называется вырожденной проекцией пря-
мой.

Рис. 2.2.

Рис. 2.3

5. а) Если отрезок параллелен плоскости
проекций, то он проецируется на нее в на-
туральную величину.

б) В противном случае, при прямоугольном 
параллельном проецировании он имеет 
проекцию меньшую истиной величины 
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6. Если точка принадлежит прямой, то проекции
этой точки лежат на соответствующих проекци-
ях этой прямой.

7. Если точка, лежащая на прямой, делит ее на от-
резки в каком-либо отношении, то проекция этой
точки поделит проекцию этой прямой в том же
отношении. Рис. 2.4

Рис.2.5

8. Если  прямые  пересекаются,  то  их  проекции
тоже пересекаются. Причем проекция точки пере-
сечения  прямых  является  точкой  пересечения
проекций.

9. Проекции  параллельных  прямых  параллельны
между собой. 

Если через прямые EF и GH провести плоско-
сти (EF,  EE1),  (GH,  GG1), они будут параллель-
ны, т.к. одна из них содержит две пересекающиеся
прямые, параллельные двум пересекающимся пря-
мым второй плоскости.

Параллельные плоскости пересекаются с тре-
тьей (в данном случае с плоскостью проекций) по
параллельным прямым, следовательно, E1F1  G1H1.

Рис.2.6

Рис. 2.7

10. Прямой угол на плоскость проекций проециру-
ется без искажения, если, по крайней мере, один из
его лучей параллелен этой плоскости проекций.

Пусть  прямые  l(АВ) и  k(АС) пересекаются
под  прямым  углом.  Прямая  l параллельна  гори-
зонтальной плоскости проекций. Тогда:

Все прямые, лежащие в плоскости , на го-
ризонтальную  плоскость  проекций  проецируются
перпендикулярно следу плоскости .
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2.2. Комплексный чертеж точки (Эпюр Монжа)
Теоретическая часть

Проецирование геометрических объектов (точки, линии или фигуры) ведется на две или три вза -
имно перпендикулярные плоскости проекций – горизонтальную П1, фронтальную П2 и профильную П3.
Пересекаясь между собой, две такие плоскости делят пространство на 4 четверти (рис. 2.8 а), а три плос-
кости - на 8 октантов (рис. 2.8 б).

Рис. 2.8.

Линии пересечения плоскостей проекций 0x, 0y, 0z называются осями проекций. Они аналогичны
осям декартовой системы координат с той разницей, что ось 0x имеет положительное направление вле-
во.

Октант I II III IV V VI VII VIII

З
н
а
к
и

X + + + + - - - -

Y + - - + + - - +

Z + + - - + + - -

Так как любой предмет можно рассматривать как множество точек, проецирование его на плос-
кость сводится к построению отдельных точек ему принадлежащих. Поэтому все базовые понятия и пра-
вила проецирования рассматриваются на примере построения проекций точки. В начертательной гео-
метрии, в отличие от математического понятия, за точку условно принимают сферу бесконечно малого
радиуса. На комплексных чертежах (КЧ) ее проекции изображают в виде окружностей диаметром 0,8 –
1,0 мм.

На рисунке 2.9 изображена точка А, расположенная в первом октанте. Через нее перпендикулярно
плоскостям проекций проведены проецирующие лучи. На пересечении этих лучей с плоскостями проек-
ций находятся ее проекции. Чтобы получить чертеж точки необходимо совместить горизонтальную и

профильную плоскости с фронтальной плоскостью проекций, развернув их на угол  90  вокруг  осей

проекций 0x и 0y. При этом ось 0y разворачивается как с горизонтальной, так и с фронтальной плоско-
стями проекций, поэтому на КЧ она обозначается дважды – y и y’.

12



Рис. 2.9

Рис. 2.10

Полученный  таким  образом  чер-
теж называется комплексным чертежом
или эпюром Монжа (рис. 2.10). В связи
с тем, что он представляет собой развер-
нутую  в  плоскость  пространственную
модель,  самой точки на комплексном
чертеже нет.

Проекции  точки  на  КЧ  соединя-
ются между собой прямыми линиями, ,
проходящими  перпендикулярно  осям
проекций  и  называющимися  линиями
связи.

Независимо от того, в каком октанте находится точка, ее горизонтальная и фронтальная проек-
ции лежат на одной линии связи, перпендикулярной оси 0x, а фронтальная и профильная проек-
ция – на линии связи, параллельной этой оси проекций (рис. 2.11).

На рисунке пространственной модели (рис. 2.10) видна взаимосвязь проекций точки А:
1) расстояние от точки А до горизонтальной плоскости проекций (высота точки)

2) расстояние от точки А до фронтальной плоскости проекций (глубина точки)

3) расстояние от точки А до профильной плоскости проекций (широта точки)

Например, расстояние от фронтальной проекции точки до оси 0x равно расстоянию от профильной
проекции до оси 0y. Следовательно, по двум любым проекциям точки можно построить третью.

На рисунке 2.11 показаны пространственные модели и КЧ точек, лежащих в II-VIII октантах.

13



Рис. 2.11
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Точки могут занимать частное положение в пространстве относительно плоскостей проекций:
1) если точка расположена на оси проекций, то две ее проекции лежат на этой оси, а третья находится в

начале координат;
2) если точка лежит на плоскости проекций, тогда одна из ее проекций лежит в этой плоскости, а две

другие – на осях проекций.
Допустим, что точка В лежит на оси 0z, а точка С принадлежит горизонтальной плоскости проек-

ций (рис.  2.12).  Для точки  С построения следует  начинать с  проекции,  принадлежащей плоскости -

проекции 1
C , для точки В – с проекций 2

B  и 3
B , лежащих на оси проекций.

Рис. 2.12

Примеры решения задач

Пример 1. Построить КЧ и наглядное изображение точки А, расположенной в I октанте, и имеющей

координату х = 60 мм., y = 20 мм и отстоящую от плоскости проекций 1  на 30 мм.

На рисунке показана последовательность построения пространственной модели точки и ее КЧ.
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Положение точки в пространстве определяется ее расстоянием от плоскостей проекций и задается
на чертеже координатами (рис. а). Затем из полученных точек координат проводятся линии связи, иду-
щие перпендикулярно плоскостям проекций, на пересечении этих линий находятся проекции точки (рис.
б). Далее из полученных проекций восстанавливаются проецирующие лучи перпендикулярно плоско-
стям проекций (рис. в). Место пересечения трех проецирующих лучей и определяет положение точки в
пространстве.

Точка  А,  рассмотренная в примере,  расположена в  I октанте пространства.  Однако в каком бы
октанте не находилась точка, принцип построения эпюра Монжа остается неизменным.

Пример 2. Построить КЧ и наглядное изображение точки В, расположенной в IV октанте имеющей 

координату  y = 40 мм. и отстоящую от плоскостей проекций 1  на 70 мм. и 3  на 60 мм.

Этапы образования пространственной модели и КЧ точки В аналогичны предыдущей задаче. Ха-
рактерным для нее является то, что фронтальная и горизонтальная проекции располагаются ниже оси 0х.

Часто в задачах на построение пространственных моделей и комплексных чертежей точек требует-
ся определить расстояние от них до осей проекций. Рассмотрим это на следующем примере, ис-
пользуя уже готовые пространственный и КЧ точки (пример 1).

Пример 3. Найти расстояние от точки А до оси z.
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Чтобы определить расстояние от точки до оси проекций нужно через точку провести к ней перпен-
дикуляр (рис.  а).  Точку пересечения этого перпендикуляра с осью ( ZA ) иногда называют проекцией

точки на оси проекций. Длина полученного таким образом отрезка  ZAA  и есть расстояние от точки до

оси. Этот отрезок параллелен горизонтальной плоскости проекций 1 , следовательно, на эту плоскость

и проецируется данное расстояние в натуральную величину. На КЧ искомое расстояние – это расстояние
от горизонтальной проекции точки до начала координат (рис. б).

Из всего выше сказанного следует, что  расстояние от точки до оси проекций проецируется в
натуральную величину на ту плоскость проекций, к которой перпендикулярна заданная ось.
На этом основывается решение следующей задачи.

Пример 4. Построить КЧ и наглядное изображение точки А, расположенной в I октанте, и располо-
женной на расстоянии 35 мм от оси у, на расстоянии 25 мм от оси х и отстоящей от плоскости

проекций 1  на 20 мм.

Задачи, в которых задано расстояние от точки до оси проекций, следует начинать решать с по-
строения КЧ.

По условию задачи точка расположена от оси  у
на расстоянии 35 мм. Оно проецируется в натуральную
величину на фронтальную плоскость проекций. Значит
геометрическим  местом  расположения  фронтальная
проекция  точки  будет  дуга  окружности  радиусом  35
мм ( рис. а). По аналогии профильная проекция точки
будет располагаться на дуге окружности радиусом  25
мм, начерченной на профильной плоскости проекций,
т.к. именно на эту плоскость проецируется без искаже-
ния расстояние от точки до оси х (рис. б).

Чтобы получить точное месторасположение фронтальной и профильной проекций точки необхо-
димо учесть третье условие – расстояние от точки до горизонтальной плоскости проекций. Из этого
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условия следует, что координата точки по оси z равна 20 мм, через нее проводится линия связи перпен-
дикулярно оси z. Проекции точки располагаются в местах пересечения линии связи с дугами (рис. в). Да-
лее по линиям связи определяется недостающая горизонтальная проекция точки (рис. г).

Чтобы построить пространственную модель точки, необходимо измерить ее недостающие коорди-
наты по осям 0х и 0y на КЧ и отложить их на осях пространственной модели.

Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Что называется ортогональной проекцией точки?
2. Что представляет собой пространственная модель плоскостей проекций?
3. Как называются и обозначаются основные плоскости проекций?
4. Как называются части пространства, разделенного плоскостями проекций?
5. Что называется эпюром Монжа и как он образуется?
6. Почему на КЧ две оси 0y?

7. Какие оси проекций лежат в плоскостях проекций 1 , 2 , 3 ?

8. В какой последовательности записываются координаты в обозначении точки?

9. Какие координаты точки определяют ее положение в плоскостях 1 , 2 , 3 ?

10. Какие координаты точки определяют ее положение на осях 0x, 0y, 0z?
11. Как построить проекции точек по заданным координатам?
12. Как проходят линии связи относительно осей проекций?
13. Каков алгоритм построения третьей проекции точки?

Задачи для самоподготовки

Задача 1. По заданным координатам построить пространственную модель и КЧ следующих точек:
А(30; 20; 40), В(0; 40; 20), С(0; 30; 0)4.Определить их месторасположение. Найти расстояние от точ-
ки А до осей проекций.

Задача 2. Построить пространственную модель  и  КЧ точки  А(20;  -40;  -25).  Определить в  каком
октанте она располагается.

Задача 3. Построить пространственную модель и КЧ точки А, расположенной во  II октанте и от-
стоящей от горизонтальной плоскости проекций на 50 мм, от фронтальной плоскости проекций – на
15 мм, от оси 0y – на 60 мм.

Задача 4. Построить пространственную модель и КЧ точки В, симметричной точки А относительно
начала координат, если точка А располагается в IV октанте и отстоит от горизонтальной плоскости
проекций на 55 мм, от фронтальной плоскости проекций – на 30 мм, от профильной плоскости проек-
ций – на 40 мм

Задача 5. Построить КЧ точек, заданных пространственными моделями.

4 Координаты точек в данной и последующих задачах задаются в миллиметрах, если не указано иное.
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Задача 6. Построить пространственные модели точек, заданных на КЧ.

Задача 7. Построить недостающую проекцию точек, заданных на КЧ.

Задача 8. Построить недостающие проекции точек D, C, D, Е, если заданы по две их проекции и три
проекции точки А.
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2.3. Проецирование прямой
Теоретическая часть

Положение прямой в пространстве однозначно определяется положением любых двух ее точек.

Аксиома: «Через две точки проходит единственная прямая».

В связи с этим построение проекций прямой линии на КЧ сводится к построению проекций двух
точек ей принадлежащих (рис. 2.13.).

Рис.2.13

Рис. 2.14

Прямые могут занимать об-
щее или частное положение от-
носительно  плоскостей  проек-
ций (рис. 2.14).

Прямые не параллельные и
не перпендикулярные ни од-
ной  из  плоскостей  проек-
ций называются прямыми
общего положения.

На КЧ (рис. 2.13) ни одна из проекций прямой не параллельна осям (или не перпендикулярна ли-
ниям связи). Это говорит о том, что сама прямая в пространстве занимает общее положение.

Прямые, параллельные одной из плоскостей проекций называются линиями уровня.

Горизонталь (h)– прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций (рис. 2.15).

Рис. 2.15

20



Признаки и свойства горизонтали::
1) Т.к. все точки горизонтали располагаются на одном уровне по отношению к горизонтальной плоско-

сти проекций (имеют одинаковую координату по оси z), на КЧ фронтальная проекция располагается
параллельно оси х (или в безосном чертеже перпендикулярно линиям связи).

2) На горизонтальную плоскость проекций проецируются без искажения отрезок принадлежащий гори-

зонтали и углы наклона ее к фронтальной ( ) и профильной ( ) плоскостям проекций.

Фронталь (f) – прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций.

Рис. 2.16
Признаки и свойства фронтали::
1) Т.к. все точки фронтали имею одинаковую координату по оси у,  на КЧ горизонтальная проекция

располагается параллельно оси х (или в безосном чертеже перпендикулярно линиям связи).
2) На фронтальную плоскость проекций проецируются без искажения отрезок принадлежащий фронта-

ли и углы наклона ее к горизонтальной ( ) и профильной ( ) плоскостям проекций.

Профильная прямая – прямая, параллельная профильной плоскости проекций.

Рис. 2.17
Признаки и свойства профильной прямой:

1) Все  точки  профильной  прямой  имеют  одинаковую  координату по  оси  х.  Следовательно,  на  КЧ

фронтальная и горизонтальная проекции отрезка профильной прямой располагаются перпендику-
лярно оси х.

3) На  профильную  плоскость  проекций проецируются  без  искажения  отрезок  принадлежащий про-

фильной прямой  и углы наклона ее к фронтальной ( ) и горизонтальной ( ) плоскостям проекций.
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Прямые, перпендикулярные одной из плоскостей проекций называются проецирующими прямы-
ми.

Точка пересечения прямой с плоскостью проекций называется следом прямой. 

Проекцией проецирующей прямой на плоскость проекций к которой она перпендикулярна, являет-
ся точка (след прямой).

1. Горизонтально-проецирующая  прямая –  прямая,  перпендикулярная  горизонтальной  плоскости
проекций.

Рис. 2.18

2. Фронтально-проецирующая прямая –  прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости проек-
ций.

Рис. 2.19

3. Профильно-проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная профильной плоскости проекций.

Рис. 2.20
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К числу частных случаев  расположения прямых можно отнести и прямые,  лежащие непосред-
ственно в плоскостях проекций. Их называют  прямыми нулевого уровня. На рисунке 2.21 приведены
примеры таких прямых: горизонталь  h и профильно-проецирующая прямая  j располагаются на гори-
зонтальной  плоскости  проекций,  следовательно  их  фронтальные  проекции  находятся  на  оси  0х;
фронталь f и профильно-проецирующая прямая р лежат во фронтальной плоскости проекций, а значит их
горизонтальные проекции на КЧ совпадают с осью 0х.

Рис. 2.21

Примеры решения задач

Пример 1. Построить проекции прямой l, зная координаты двух ее точек: А(60; 20; 55), В(15; 40; 30).

По заданным координатам строятся горизонтальные и фронтальные проекции точек А и В. Затем
одноименные проекции данных точек соединяются между собой линиями. Эти линии:(А1В1) и :(А2В2), и
будут горизонтальной и фронтальной проекциями прямой l соответственно.

Построение профильной проекции прямой сводится к построению профильных проекций точек  А
и В.

Заданная прямая является  прямой общего положения восходящей влево, т.к. удаленная от наблю-
дателя точка А расположена выше и левее, чем ближайшая точка В.
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Пример 2. Через точку А (45, 20, 25) провести отрезок АВ, равный 30 мм, принадлежащий горизонта-

ли под углом 30  к фронтальной плоскости проекций. Сколько возможно вариантов решения.

В предыдущем примере положение прямой в пространстве задавалось координатами двух ее то-
чек. Однако положение прямой линии можно задать одной точкой и направлением, в данном случае -
углами наклона к плоскостям проекций.

Через построенную по заданным координатам точку А можно провести две горизонтали, располо-

женные под углом 30  к фронтальной плоскости проекций (h и h’). На КЧ фронтальные проекции этих

горизонталей параллельны оси 0х, а горизонтальные располагаются – под углом 300к ней (рис. а).5 

Отрезок АВ принадлежит горизонтали, следовательно, проецируется на горизонтальную плоскость
проекций в натуральную величину. На КЧ строится дуга окружности радиусом 30 мм с центром в гори-
зонтальной проекции точки А (рис. б). Пересекаясь с проекциями горизонтали, эта дуга определяет воз-
можное положение горизонтальных проекций точки В. Фронтальные проекции точки строятся по лини-
ям связи.

Задача имеет четыре решения.

Пример 3. На КЧ задана прямая общего положения l. Требуется определить следующие точки ей при-
надлежащие:

1) точку А, удаленную от плоскости 1 на 20 мм;

2) точку В, удаленную от плоскости 2 на 15 мм;

3) точку С, равноудаленную от плоскостей 1 и 2 .

На точку А наложены два условия:
1) она должна принадлежать прямой, следовательно, ее проекции должны лежать на соответствующих

проекциях прямой (см. свойства параллельного проецирования).6

2) точка удалена от горизонтальной плоскости проекций на 20 мм, значит ее проекция по оси 0z равна
20 мм.

Исходя из этого, сначала на фронтальной проекции прямой строится проекция точки А, имеющая коор-
динату Z=20, затем по линиям связи находятся оставшиеся проекции точки.

Проекции точки В строятся аналогичным образом.
Точка С, кроме того, что принадлежит прямой, по условию задачи равноудалена от горизонталь-

ной и фронтальной плоскостей проекций, следовательно она находится в их биссекторной плоскости.
Эта плоскость делит пространство октанта на две равных части (располагается под одинаковыми углами

5 См. Признаки и свойства горизонтали
6 См. Основные свойства параллельного проецирования.

24



к горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций). Построение проекций точки  С начинается с
профильной проекции, она находится в месте пересечения следа биссекторной плоскости с профильной
проекцией прямой. Фронтальная и горизонтальная проекции точки находятся по линиям связи.

Пример 4. Построить следы прямой l.

След прямой – точка пересечения прямой линии
с одной из плоскостей проекций.

Прямая  l – прямая общего положения вос-
ходящая  вправо.  Она  пересекает  три плоскости
проекций: горизонтальный след  H, фронтальный
след F и профильный след Р. Каждая из этих то-
чек одновременно принадлежит и прямой l и со-
ответствующей  плоскости  проекций.  Исходя  из
этого и строятся их проекции на КЧ. 

Точка  Н (горизонтальный след) находится
на  горизонтальной плоскости проекций,  значит,
ее фронтальная проекция должна спроецировать-
ся на оси 0х, а профильная на оси 0у7.

Одновременно  с  этим  точка  принадлежит  прямой,  значит  эти  проекции  должны  лежать  на
фронтальной и профильной проекциях прямой l. Построение на комплексном чертеже ведется следую-
щим  образом:  фронтальная  проекция  прямой  продлевается  до  пересечения  с  осью  0х,  находится
фронтальная проекция горизонтального следа. Далее по линиям связи определяются горизонтальная и
профильная проекции точки Н, лежащие на соответствующих проекциях прямой l (при этом профильная
проекция точки должна располагаться на оси 0y’).

7 См. Точки частного положения (рис. 2.15).
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Фронтальный и профильный следы прямой строят аналогично.
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Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. К чему сводится проецирование прямой линии?
2. Какие положения может занимать прямая относительно плоскостей проекций?
3. Какая прямая называется прямой общего положения?
4. Какая прямая называется восходящей, нисходящей?
5. Какое положение прямой называется частным?
6. Какие прямые относятся к прямым частного положения?
7. Отрезки каких прямых проецируются в натуральную величину на плоскости проекций?
8. Что называется следом прямой и как его изобразить на плоскости проекций?

Задачи для самоподготовки

Задача 1. По координатам точек построить проекции отрезков [AB], [CD], [EF], [GH], [MN] и
[KL]. Проанализировать, как они располагаются относительно плоскостей проекций. Указать ка-
кие из отрезков проецируются на плоскости проекций в натуральную величину. Определить углы на-
клона отрезков, принадлежащих прямым уровня, к плоскостям проекций. Определить какие из от-
резков располагаются в биссекторной плоскости.

A (35; 15; 15), B (10; 25; 30),
C (30; 20; 15), D (10; 20; 10),

E (20; 15; 10), F (20, 15, 30),
G (25; 15; 30), H (25; 25; 30),

M (30; 15; 15), N (5; 15; 15),
K (25; 25; 20), L (5; 5; 15)

Задача  2. По  комплексному  чертежу  определить  положение  прямых  относительно  плоскостей
проекций и построить их пространственные модели.

Задача 3. Построить следы прямой, заданной на
КЧ

Задача 4. Построить проекции и недостающий
след прямой, заданной двумя следами

Задача 4. Через точку А (30, 20, 40) провести произвольные горизонталь и фронталь.
Задача  5. Через точку F (10, 15, 25) провести отрезок EF профильной прямой длиной 20 мм, распо-
ложенный под углом 30 к фронтальной плоскости проекций.
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2.4. Проецирование плоскости
Теоретическая часть

Положение плоскости в пространстве однозначно определяется положением следующих геометри-
ческих элементов ее принадлежащих:
1) тремя точками, не лежащими на одной прямой;
2) прямой и точкой, не лежащей на этой прямой;
3) двумя параллельными прямыми;
4) двумя пересекающимися прямыми;
5) плоской фигурой;
6) следом плоскости.

След плоскости – это линия пересечения заданной плоскости с одной из плоскостей проекций.

На КЧ плоскость задается проекциями этих геометрических элементов.

Рис. 2.22.

Рис. 2.23

Классификация плоскостей относительно плоскостей проекций аналогична классификации пря-
мых: плоскости относительно плоскостей проекций могут занимать общее или частное положение.

Плоскости не параллельные и не перпендикулярные ни одной из плоскостей проекций называются
плоскостями общего положения.

Плоскость общего положения пересекает все плоскости проекций и имеет три следа: горизонталь-
ный, фронтальный и профильный (на рис. 2.24 а показаны только горизонтальный и фронтальный сле-
ды).
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Признаки и свойства плоскости общего положения:

1) Следы плоскости общего положения не параллельны и не перпендикулярны ни одной из осей проек-
ций.

2) Любой плоский геометрический объект (отрезок или фигура), лежащий в плоскости, проецируется
на любую из плоскостей проекций с искажением.

Часто на комплексном чертеже плоскости общего положения задаются горизонталью и фронталью
нулевого уровня (рис. 2.22 б).

Рис. 2.24

К плоскостям частного положения относятся проецирующие и плоскости уровня.

Плоскости, перпендикулярные одной из плоскостей проекций называются проецирующими плоско-
стями.

Такие плоскости вырождаются в прямую линию (след проекций) на ту плоскость проекций, к ко-
торой перпендикулярны. Они пересекают все три плоскости проекций, а соответственно имеют три сле-
да, но только один из них является следом проекций. Именно на этот след проецируются геометриче -
ские элементы, лежащие в плоскости.

На КЧ проецирующие плоскости обычно задаются следом проекций.
Существует  три  вида  проецирующих  плоскостей:  горизонтально-проецирующая,  фронтально-

проецирующая и профильно-проецирующая плоскость.

1. Горизонтально-проецирующая плоскость – плоскость, перпендикулярная горизонтальной плоско-
сти проекций.

Признаки и свойства горизонтально-проецирующей плоскости:
1) горизонтальный след плоскости располагается наклонно к осям проекций 0x и 0y и определяет углы

наклона этой плоскости к фронтальной ( ) и профильной ( ) плоскостям проекций;
2) горизонтальные проекции всех точек, прямых и плоских фигур, лежащих в горизонтально-проециру-

ющей плоскости, находятся на ее горизонтальном следе 1, его называют следом проекций.
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Рис. 2.25

2. Фронтально-проецирующая  плоскость –  плоскость,  перпендикулярная  фронтальной  плоскости
проекций.

Рис. 2.26

Признаки и свойства фронтально-проецирующей плоскости:

1) фронтальный след плоскости  располагается наклонно к осям проекций 0x и 0z и определяет

углы наклона этой плоскости к горизонтальной ( ) и профильной ( ) плоскостям проекций;

2) фронтальные проекции всех точек, прямых и плоских фигур, лежащих во фронтально-проециру-

ющей плоскости, находятся на ее фронтальном следе 2.

3. Профильно-проецирующая  плоскость –  плоскость,  перпендикулярная  профильной  плоскости
проекций.

Признаки и свойства профильно-проецирующей плоскости:

1) горизонтальный и фронтальный следы плоскости  располагаются параллельно оси проекций  0x,  а

профильный след ( 3  )   наклонен к осям  0y’ и  0z.  Он определяет углы наклона этой плоскости к

фронтальной ( ) и горизонтальной ( ) плоскостям проекций;

2) профильные проекции всех точек, прямых и плоских фигур, лежащих в профильно-проецирующей
плоскости, находятся на ее профильном следе.
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Рис. 2.27

Плоскости, параллельные одной из плоскостей проекций называются плоскостями уровня.

Все точки таких плоскостей находятся на одном расстоянии от той плоскости проекций, к которой
она параллельна.

Любой отрезок или плоская фигура, лежащие в плоскости уровня, проецируются без искажения на
параллельную ей плоскость проекций.

Плоскости  уровня  пересекают  только  две  плоскости  проекций,  поэтому,  в  отличие  от  ранее
рассмотренных плоскостей, имеют только два следа.

Существует три вида плоскостей уровня: горизонтальная, фронтальная и профильная плоскости.

Горизонтальная плоскость (Г)– плоскость, параллельная горизонтальной плоскости проекций.

Рис. 2.28

Признаки и свойства горизонтальной плоскости:

1) фронтальный и профильный следы плоскости Г располагаются параллельно осям проекций 0x и
0y соответственно;

2) фронтальные проекции всех точек, прямых и плоских фигур, лежащих в горизонтальной плоско-
сти, находятся на ее фронтальном следе, профильные проекции – на профильном;

3) горизонтальные проекции плоских фигур, лежащих в плоскости, равны их натуральным величи-
нам. 
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Фронталь ная плоскость (Ф) – плоскость, параллельная фронтальной плоскости проекций.

Признаки и свойства горизонтальной плоскости:

1) горизонтальный и профильный следы плоскости  располагаются параллельно осям проекций 0x и
0z соответственно;

2) горизонтальные проекции всех точек, прямых и плоских фигур, лежащих во фронтальной плоскости,
находятся на ее горизонтальном следе, профильные проекции – на профильном;

3) фронтальные проекции плоских фигур, лежащих в плоскости, равны их натуральным величинам. 

Рис. 2.29

Профильная плоскость – плоскость, параллельная профильной плоскости проекций.

Рис. 2.30

Признаки и свойства профильной 
плоскости:

1) фронтальный  и  горизонтальный

следы плоскости Р располагаются
параллельно  осям  проекций  0z и
0y соответственно;

2) фронтальные  проекции  всех  то-
чек, прямых и плоских фигур, ле-
жащих  в  профильной  плоскости,
находятся  на  ее  фронтальном
следе, горизонтальные проекции –
на горизонтальном;

3) профильные  проекции  плоских
фигур, лежащих в плоскости, рав-
ны их натуральным величинам.

Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Как в пространстве и на КЧ можно задать плоскость?

2. Что называется следом плоскости?

3. Какое положение в пространстве относительно плоскостей проекций может занять плоскость и

как при этом она называется?

4. Как по КЧ определить положение плоскости в пространстве, в чем заключается особенность ее 

задания?

5. Какое свойство имеет плоскость, перпендикулярная плоскости проекций?
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3. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Принадлежность точки прямой. Теорема Фалеса

Теоретическая часть

Точка может принадлежать или не принадлежать прямой линии.
В первом случае согласно основным свойствам прямоугольного проецирования8, на КЧ ее проек-

ции лежат на одноименных проекциях прямой (рис. 3.1 а).

;
Во втором случае точка не принадлежит прямой (рис. 3.1 б), если хотя бы одна из проекций точки

не принадлежит проекции прямой.

.

Рис. 3.1

8 См. п. 1.2 
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Теорема Фалеса:

Если  параллельные  прямые,  пересекающие  стороны
угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то
они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.

Используя эту теорему и инвариантное свойство па-
раллельного  проецирования:  «если  точка  делит  отрезок
прямой в данном отношении, то проекция этой точки по-
делит проекцию пря  мой  в  том же отношении»,  можно
легко разделить любой отрезок в заданном отношении.

Рис. 3.2

Примеры решения задач

Пример 1. Определить принадлежность точек A, B, C, D прямой линии a.

Пример 2. Разделить отрезок МN точкой К в отношении 1:4.

Чтобы на КЧ разделить отрезок в заданном отноше-
нии, необходимо в этом отношении разделить его проек-
ции.

В данной задаче задано числовое соотношение от-
резков: на отрезок МК должна приходиться одна часть, на
отрезок KN - четыре части. 
Для определения местоположения точки  К на КЧ из лю-

бой проекции любого конца отрезка (на рисунке выбрана
проекция М1) под произвольным углом проводится луч, на 

котором откладываются пять равных отрезков произвольной длины. В соответствии с заданным соотно-
шением (1:4) через вспомогательные точки проводятся параллельные прямые, Далее, вспомогательная
точка N0 соединена отрезком с горизонтальной проекцией второго конца отрезка (проекция N1). Затем по
теореме Фалеса из вспомогательной точки К0 проводится параллельный отрезок. При этом крайняя пря-
мая должна пройти через проекцию второго конца отрезка (на рисунке проекция N1). Таким образом, ис-
пользуя теорему Фалеса, находится проекций искомой точки K, вторая проекция определяется по линии
связи.
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Пример 3. Найти недостающую проекцию точки В, принадлежащей отрезку CD профильной прямой.

Данную задачу можно решить двумя способами. В первом случае используется только инвариант-
ное свойство принадлежности точки прямой. Во втором случае решение основывается на другом инва-
риантном свойстве параллельного проецирования – делении отрезка точкой в определенном отношении,
построение на КЧ при этом идет с использованием теоремы Фалеса.

Рассмотрим второй способ. Построения на КЧ ведутся аналогично построениям в примере 2. Но в
отличии от предыдущего примера, соотношение здесь задается не в числовом, а в графическом виде, его
определяет заданная фронтальная проекция точки В и на вспомогательном луче откладываются длины
фронтальных проекций отрезков.

Пример 4. Построить точку D, принадлежащую прямой l и расположенную от фронтальной плоско-
сти проекций на расстоянии 30 мм.

Построение точки D следует начинать с построения горизонтальной проекции (координата по оси
0z =30 мм), профильная и фронтальная проекции находятся по линиям связи.

Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Признак принадлежности точки прямой.
2. Теорема Фалеса.
3. Как разделить на КЧ отрезок в определенном отношении?
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Задачи для самоподготовки

Задача 1. Построить фронтальную и
профильную  проекции  точки  А,  при-
надлежащей прямой l.

Задача 2. Построить  точку  А,  при-
надлежащую прямой l и расположен-
ную  на  расстоянии  20  мм  от  гори-
зонтальной плоскости проекций.

Задача 3. Определить, принадлежат
ли точки C и D прямой l.

37



3.2. Взаимное положение прямых линий

Теоретическая часть

Прямые могут пересекаться, быть параллельными или скрещивающимися.

Рис. 3.3

Параллельными называются прямые, лежащие в 
одной плоскости и не имеющие общих точек.

Если прямые параллельны друг другу, то на КЧ их 
одноименные проекции тоже параллельны9.

.

Пересекающимися называются пря-
мые, лежащие в одной плоскости и 
имеющие одну общую точку.

У пересекающихся прямых на КЧ 
одноименные проекции пересекаются в 
проекциях точки А. Причем фронтальная (

2A ) и горизонтальная ( 1A ) проекции 

этой точки должны находиться на одной 
линии связи.

Рис. 3.4

Особый случай пересекающихся – прямые, пересекающиеся под прямым углом.
В общем случае плоский угол проецируется на плоскость проекций с искажением.

Теорема о проецировании прямого угла:

Прямой угол на плоскость проекций проецирует-
ся без искажения, если, по крайней мере, один из
его лучей параллелен этой плоскости проекций.

Пусть  прямые  l(АВ) и  k(АС) пересекаются
под  прямым углом.  Прямая  l параллельна  гори-
зонтальной плоскости проекций. Тогда:

Рис. 3.5

9 См. Основные свойства параллельного проецирования
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Все прямые, лежащие в плоскости , на горизонтальную плоскость проекций проецируются пер-
пендикулярно следу плоскости .

Скрещивающимися называются прямые, лежащие в параллельных плоскостях и не имеющие общих
точек.

Рис. 3.6

Если прямые скрещивающиеся, то на КЧ их одноименные проек-
ции могут пересекаться, но точки пересечений одноименных проекций
не будут лежать на одной линии связи.

На рисунке точка С принадлежит прямой b, а точка D – прямой
а.  Эти  точки  находятся  на  одинаковом  расстоянии  от  фронтальной
плоскости проекций.  Аналогично точки  E и  F принадлежат разным
прямым, но находятся на одном расстоянии от горизонтальной плоско-
сти проекций. Поэтому на КЧ их фронтальные проекции совпадают.

Примеры решения задач

Пример 1. Построить отрезок EF длиной 20 мм, параллельный отрезку CD.

Отрезок  EF по условию задачи параллелен отрезку  CD,  который в свою очередь является про-
фильным отрезком. Из этого можно сделать вывод, что отрезок EF также параллелен профильной плос-
кости проекций, а, следовательно, проецируется на нее в натуральную величину (20 мм). Поэтому на КЧ
сначала строится профильная проекция отрезка ЕF, длина которой равна 20 мм. Затем по линиям связи
определяются горизонтальная и профильная проекции. Построения ведутся с учетом того,  что одно-
именные проекции параллельных отрезков параллельны между собой.

Задача имеет два решения, т.к. точка F может располагаться дальше и выше точки Е или ближе и
ниже ее.
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Пример 2. Найти горизонтальную проекцию точки А, если она принадлежит прямой, параллельной
прямой m и пересекающей прямую l.

На прямую а, которой должна принадлежать точка А, наложены два условия: она должна быть па-
раллельна одной из заданных прямых, а другую пересекать. Если прямые параллельны, то и их одно-
именные проекции тоже параллельны, следовательно в данной задаче сразу можно построить фронталь-
ную проекцию прямой, проходящей через точку А и параллельной прямой m. Эта же прямая пересечется
с прямой l в точке 1. Построив горизонтальную проекцию прямой а, можно найти недостающую гори-
зонтальную проекцию точки А, принадлежащей ей.

Пример 3. Построить прямую, проходящую через точку А и пересекающую прямую i и отрезок ВС.

В данной задаче построение прямой l нужно начинать с построения ее горизонтальной проекции.
Это связано с тем, что прямая l пересекается с горизонтально-проецирующей прямой i, все точки кото-
рой, включая точку пересечения Е, проецируются на ее горизонтальный след.

Прямая  l пересекается  с  отрезком  ВС в  точке  D,  исходя  из  этого  строится  ее  фронтальная.
Фронтальная проекция точки D находится с помощью теоремы Фалеса.
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Пример 4: Построить перпендикуляр из точки А к горизонтали.

Т.к. отрезок АК перпендикулярен горизонтали h (прямой, параллельной горизонтальной плоскости
проекций), то на КЧ перпендикулярными будут их горизонтальные проекции.

Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Как прямые могут располагаться относительно друг друга?
2. Какие прямые называются параллельными, пересекающимися, скрещивающимися?
3. Как в общем случае проецируется угол между пересекающимися прямыми на плоскости проекций.
4. В каком случае прямой угол спроецируется на плоскость проекций без искажения?
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Задачи для самоподготовки

Задача 1. Определить взаимное положение прямых, заданных на КЧ.

Задача 2. Построить недостающую проек-
цию отрезка CD, пересекающего отрезок АВ.

Задача 3. Построить фронтальную проекцию точ-
ки А, принадлежащей прямой пересекающей задан-
ную прямую и параллельной фронтальной плоскости
проеций.

Задача  4. Построить  недостающую  проек-
цию  отрезка  АВ,  пересекающего  прямую  l
(решить задачу без построений на профиль-
ной плоскости проекций).

Задача 5. Построить фронталь, пересекающую за-
данные прямые..

Задача 6. Построить квадрат ABC, со сто-
роной ВС на отрезке EF.

Задача 7. Построить равнобедренный треугольник 
АВС с основанием АВ и вершиной С на прямой l.
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3.3. Точка и прямая в плоскости

Теоретическая часть

Признаки принадлежности точки и прямой плоскости:

Точка принадлежит плоскости, если принадлежит прямой, лежащей в этой плоскости.

Прямая принадлежит плоскости, если имеет с ней две общие точки или имеет с ней одну общую
точку и параллельна другой прямой, лежащей в этой плоскости.

Рис. 3.7

На рисунке 3.7 изображена плоскость ( АВС) и точки D и Е. Точка D принадлежит плоскости,
т. к. принадлежит прямой l, имеющей с этой плоскостью две общие точки – 1 и А. Точка Е не принадле-
жит плоскости, т.к. через нее нельзя провести прямую, лежащую в данной плоскости.

На  рисунке  3.8  показана  плос-

кость  (a  b) и прямая t, лежащая в
этой плоскости, т.к. имеет с ней общую
точку 1 и параллельна прямой а.

Рис. 3.8
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Кроме прямых общего положения, в плоскости существуют еще линии особого положения. К ним
относятся линии уровня и линии наибольшего наклона плоскости.

Линиями уровня плоскости называются прямые, лежащие в плоскости и параллельные одной из
плоскостей проекций.

Существуют три линии уровня плоскости: горизонталь, фронталь и профильная прямая плоскости.

1. Горизонталь плоскости – прямая, лежащая в плоскости и параллельная горизонтальной плоско-
сти проекций.

Признаки и свойства горизонтали плоскости:

1) все горизонтали плоскости параллельны друг другу;
2) фронтальный след горизонтали (точка F) принадлежит фронтальному следу плоскости;
3) горизонтальная проекция горизонтали параллельна горизонтальному следу плоскости.

Рис. 3.9

2. Фронталь плоскости –  прямая,  лежащая в  плоскости и  параллельная фронтальной плоскости
проекций.

Признаки и свойства фронтали плоскости:

1) все фронтали плоскости параллельны друг другу;
2) горизонтальный след фронтали (точка H) принадлежит горизонтальному следу плоскости;
3) фронтальная проекция фронтали параллельна фронтальному следу плоскости.

Рис. 3.10
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3. Профильная прямая плоскости – прямая лежащая в плоскости и  параллельная профильной плос-
кости проекций.

Рис.3.11

Признаки и свойства профильной прямой плоскости:

1) все профильные прямые плоскости параллельны друг другу;
2) фронтальный след профильной прямой (точка F) принадлежит фронтальному следу плоскости, а ее

горизонтальный след (точка H) – горизонтальному следу плоскости; 
3) профильная проекция профильной прямой параллельна профильному следу плоскости.

Прямая, лежащая в плоскости  и обра-
зующая  с  плоскостью   проекций  наи-
больший угол,  называется 
линией наибольшего наклона 
плоскости.

Линии наибольшего наклона перпен-
дикулярны  к  соответствующим  линиям
уровня плоскости:

 линия наибольшего наклона плос-
кости к горизонтальной плоскости
проекций  перпендикулярна  гори-
зонтали плоскости;

 линия наибольшего наклона плос-
кости  к  фронтальной  плоскости
проекций  перпендикулярна
фронтали плоскости; Рис. 3.12

 линия наибольшего наклона плоскости к профильной плоскости проекций перпендикулярна про-
фильной прямой плоскости;
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Примеры решения задач

Пример 1. Найти недостающую проекцию прямой l, принадлежащей плоскости .

Если плоскость задана точкой и прямой, как в данной задаче, ее следует перезадать парал-
лельными (на рис. а прямая с проходит через заданную точку А и параллельна прямой b), пере-
секающимися прямыми или плоской фигурой (треугольником). Далее по признаку принадлеж-
ности прямой плоскости строится недостающая горизонтальная проекция прямой l.

Пример 2. Найти горизонтальную проекцию точки А, если она принадлежит плоскости l.

В плоскости по двум точкам строится прямая l. Ее следует проводить через точку

Пример 3. Построить горизонталь плоскости общего положения .
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Если плоскость не задана следами, то построение горизонтали плоскости начинают с построения
ее фронтальной проекции, идущей параллельно оси х. 

На рисунке приведена плоскость общего положения, заданная треугольником ( ( АВС)), и при-
надлежащая ей горизонталь h. Т.к. горизонталь принадлежит плоскости, то она имеет с ней две общие
точки – 1 и С. Зная их фронтальные проекции 12 и С2, по линиям связи можно получить горизонтальные
проекции 11 и С1, а затем, соединив между собой, получить горизонтальную проекцию горизонтали.

Пример 4. Построить фронталь и профиль-

ную прямую  плоскости общего положения 
(DEF).

Аналогичным  образом  строится
фронталь плоскости, начиная построение с ее
горизонтальной проекции, идущей параллель-
но оси х.

Построение профильной прямой плоскости 

начинают с построения ее фронтальной или 

горизонтальной проекций, идущих перпенди-

кулярно оси х.

Пример 5. Построить линию наибольшего наклона плоскости (a  b) к горизонтальной плоскости

проекций 1.
Решение задачи начинается с построения линии уровня плоскости, т.к. в конечном итоге необхо-

димо начертить линию наибольшего наклона заданной плоскости к горизонтальной плоскости проек-
ций,  то в  плоскости должна присутствовать  горизонталь.  Затем в плоскости,  перпендикулярно гори-
зонтали, проводится линия наибольшего наклона. При этом следует учитывать теорему о проецирова-
нии прямого угла. В данном случае перпендикуляр строится к горизонтали (прямой параллельной гори-
зонтальной плоскости проекций), значит на комплексном чертеже перпендикулярными должны быль го-
ризонтальные проекции этих прямых.
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Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Как по КЧ установить принадлежность прямой и точки плоскости?
2. Какие линии называются линиями уровня плоскости?
3. В каком случае прямой угол на плоскость проекций проецируется без искажения?
4. Что называется линией наибольшего наклона?
5. Как располагается линия наибольшего наклона в плоскости?

Задачи для самоподготовки

Задача 1. Определить принадлежат ли точки А, В, С плоскости .

Задача 2. Определить принадлежит ли прямая плоскости.

Задача 3. Построить недостающую проекцию  точки, принадлежащей плоскости.
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Задача 4. Построить недостающую проекцию прямой или плоской фигуры, принадлежащей плоско-
сти.

Задача 5. Построить фронталь, принадлежа-
щую плоскости и расположенную на расстоянии
40 мм от фронтальной плоскости проекций.

Задача 6. Построить линию наибольшего накло-
на плоскости к фронтальной плоскости проек-
ций.
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3.5. Взаимное положение плоскостей

Теоретическая часть

Плоскости по отношению друг к другу могут занимать два положения: быть параллельными или
пересекаться.

Параллельные плоскости не имеют ни одной общей точки.
Если плоскости параллельны,  то на КЧ параллельны их одноименные следы.  На рисунке  3.25

изображены две параллельные плоскости заданные горизонтальными и фронтальными следами:

.

Рис. 3.25

Признак параллельности плоскостей:

Плоскости параллельны, если пересекающиеся прямые одной плоскости параллельны двум пересе-
кающимся прямым второй плоскости.

На КЧ (рис.) плоскости заданы пересекаю-
щимися прямыми.  Т.к.  эти прямые попарно па-
раллельны, то и плоскости также параллельны.

Рис. 3.26
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Если две плоскости не параллельны, то они обязательно пересекаются и результатом их пересече-
ния является прямая.

Частные случаи пересечение двух плоскостей

Пример 1. Пересекаются плоскость общего положения (k m) и горизонтально-проецирующая плос-

кость ( 1), заданная следом.

Этот случай является основой для решения задач на пересечение плоскостей в общем виде.

Рис. 3.27

Так как одна из заданных плоскостей проецирующая, то все геометрические элементы, включая и
линию пересечения плоскостей l, спроецируются на след этой плоскости. Таким образом, на КЧ гори-
зонтальная  проекция  линии  пересечения  определяется  исходя  из  принадлежности  ее  проецирующей

плоскости , а фронтальная проекция – по принадлежности второй заданной плоскости.
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Пример 2. Пересекаются плоскости общего положения, заданные следами.

В этом случае следы плоскости пересекаются в пределах чертежа, следовательно, линия пересече-
ния этих плоскостей строится по двум точкам, являющимся следами линии пересечения, которые нахо-
дятся в точках пересечения одноименных следов плоскостей.

При решении задачи (рис. 3.28) горизонтальные и фронтальные следы плоскостей  и  были за-
менены на горизонтали и фронтали нулевого уровня.  Далее определяется точка пересечения горизонта-
лей плоскостей (рис. б), затем точка пересечения фронталей плоскостей (рис. в). Эти точки одновремен-
но принадлежат и первой, и второй заданным плоскостям, соответственно через них проходит линия
пересечения плоскостей (рис. г).
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Рис. 3.28

Общие случаи пересечения плоскостей

Для построения линии пересечения плоскостей в общем случае необходимо найти две точки, од-
новременно принадлежащие этим плоскостям, или одну общую точку, если известно направление
линии пересечения.

Общая точка для двух 
пересекающихся плоскостей в 
общем случае определяется с 
помощью вспомогательной 
плоскости частного положения, 
также пересекающей заданные 
плоскости по прямой (рис. 3.29).

Рис.  3.29

Направление линии пересечения известно в том случае, если:
1) пересекающиеся плоскости содержат взаимно-параллельные прямые (линия пересечения плоско-

стей параллельна этим прямым);
2) две пересекающиеся плоскости перпендикулярны третьей плоскости (линия пересечения перпен-

дикулярна этой плоскости).

Алгоритм нахождения точки линии пересечения плоскостей

1. Выбирается дополнительная плоскость, перпендикулярная одной из плоскостей проекций (зада-
ется следом).

2. Строятся линии пересечения дополнительной плоскости с двумя заданными.
3. Находится точка пересечения линий пересечения плоскостей. Эта точка является искомой.
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Пример 3. Пересекаются плоскости общего положения ( ABC) и (h k).

На КЧ (рис. 3.30) заданы две плоскости общего положения  и . В данном случае сразу невоз-
можно определить направление линии пересечения. Следовательно, для определения линии пересечения
плоскостей необходимо построить две точки, одновременно принадлежащие этим плоскостям. Задача
решается по ранее приведенному алгоритму.

В качестве дополнительной плоскости была выбрана горизонтальная плоскость   (рис.  а).  Она
перпендикулярна фронтальной плоскости проекций и задана фронтальным следом. 

Рис. 3.30
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Эта плоскость пересекает плоскость  по прямой d, а плоскость  по прямой h’. Т.к. данные пря-
мые  принадлежат  плоскости,  перпендикулярной  фронтальной  плоскости  проекций,  их  фронтальные
проекции совпадают с ее фронтальным следом (рис.  б). Горизонтальные проекции линий пересечения
находятся исходя из признака принадлежности прямой плоскости.

Общая точка пересекающихся плоскостей (точка N) – точка пересечения линий пересечения плос-
костей (рис.  в). Сначала определяется ее горизонтальная проекция, затем фронтальная проекция, лежа-
щая на следе дополнительной плоскости.

Вторая точка (точка  М)  линии пересечения плоскостей  и   определяется аналогично с помо-

щью дополнительной плоскости ’ (рис. г).
Линия пересечения плоскостей (прямая l) проходит через точки N и М (рис. д).
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Рис. 3.31

Пример 5.  Пересекаются плоскости ( a b) и ( CDE), имеющие взаимно параллельные прямые.

Рис. 3.32
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Заданные плоскости содержат взаимно параллельные прямые (отрезок CD плоскости  паралле-

лен прямой а, лежащей в плоскости ). В этом случае заранее известно направление линии пересечения
плоскостей l – она параллельна данным прямым. Остается определить точку, через которую она прохо-
дит. Точка, принадлежащая линии пересечения плоскостей, определяется по ранее рассмотренному ал-
горитму.

На рис. в качестве дополнительной плоскости выбрана фронтально-проецирующая плоскость  ,

параллельная прямой b плоскости . В этом случае дополнительна плоскость пересекается с плоскостью

 по прямой k, параллельной прямой b. Со второй заданной плоскостью  плоскость  пересекается по
прямой n.

Пример 6. Пересекаются плоскости (  ABC) и  (DE ||  GF), перпендикулярные профильной плоско-
сти проекций.

Рис. 3.33

В этом примере также изначально известно направление линии пересечения. Т.к. Обе заданные
плоскости перпендикулярны одной плоскости – профильной плоскости проекций, то линия их пересече-
ния – профильно-проецирующая прямая.

Прежде, чем приступить к нахождению точки, через которую проходит линия пересечения, следу-

ет в плоскости  , заданной параллельными профильными прямыми, построить взять дополнительную
прямую общего положения ЕG (рис. а). Это требуется для удобства решения задачи.
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Точка линии пересечения определяется с помощью горизонтально-проецирующей плоскости  ,

пересекающей первую заданную плоскость   по прямой общего положения k, а вторую плоскость  -
по прямой общего положения n.

Рис. 3.34

Приведение общего случая пересечения плоскостей к частному

Из предыдущих примеров видно, что задача решается проще, если хотя бы одна из пересекающих-
ся плоскостей является проецирующей по отношению к одной из плоскостей проекций. В дальнейшем,
при рассмотрении темы «Преобразование комплексного чертежа» будет рассмотрен вопрос  преобразо-
вания плоскости общего положения в проецирующую. В настоящем же параграфе предлагается второе
(более  простое)  решение  задачи  на  нахождение  линии  пересечения  двух  профильно-проецирующих
плоскостей (используется графическое условие примера 6).
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Пример 7. Пересекаются плоскости (  ABC) и  (DE ||  GF), перпендикулярные профильной плоско-
сти проекций.

Т.к. обе плоскости перпендикулярны профильной плоскости проекций, они проецируются на нее в
виде следов проекций. Тогда задача сводится к нахождению следов пересекающихся плоскостей.

Рис. 3.35

Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Как формулируется признак параллельности двух плоскостей?
2. Что является результатом пересечения двух плоскостей?
3. Что необходимо определить на КЧ для построения линии пересечения плоскостей?
4. В каком случае известно направление линии пересечения плоскостей?
5. Каков алгоритм построения линии пересечения  общем случае?
6. Какую плоскость используют в качестве плоскости-посредника (дополнительной плоскости?
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Задачи для самоподготовки

Задача 1-4. Построить линию пересечения плоскостей, заданных на комплексны чертежах

Задача 5. Через точку А провести плоскость, параллельную плоскости  и содержащую прямую 
b.
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3.6. Взаимное положение прямой и плоскости

Теоретическая часть

Для прямой и плоскости возможны три случая их взаимного расположения: прямая линия может

принадлежать плоскости10; быть параллельна плоскости; пересекаться с ней.

Признак параллельности прямой и плоскости:

Прямая параллельна плоскости, если она параллельна прямой, принадлежащей этой плоскости.

Рис. 3.36

На рисунке 3.36 изображена прямая l, параллельная плоскости . Об этом свидетельствует
то, что она параллельна прямой b, лежащей в заданной плоскости.

Определение видимости геометрических объектов

Во многих задачах для улучшения наглядности изображений, заданных на КЧ, необходимо опре-
делить видимость геометрических объектов относительно друг друга. На чертеже видимые для наблю-
дателя линии показываются сплошными, а невидимые – штриховыми линиями. При этом принимается
ряд допущений:

1) плоскости и поверхности непрозрачны;
2) луч зрения от наблюдателя всегда попадает перпендикулярно к той плоскости проекций, относи-

тельно которой определяется видимость.
Рассмотрим принцип определения видимости на примере двух пар точек (рис.):

1 пара – точки  А и  В, находятся на одном проецирующем луче, направленном перпендикулярно гори-
зонтальной плоскости проекций П1;
2 пара – точки  С и  D,  через которые проходит проецирующий луч,  перпендикулярный фронтальной
плоскости проекций П2.

Необходимо определить видимость этих точек относительно горизонтальной и фронтальной плос-
костей проекций.

Точки А и В, С и D называются точками, конкурирующими в видимости, а сам метод определения
видимости – методом конкурирующих точек.

10 Задача принадлежности рассматривалась в п. 3.3.
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Конкурирующими в видимости точками называются точки,  лежащие на одном проецирующем
луче, но принадлежащие разным геометрическим объектам.

Рис. 3.37

Т.к. точки А и В располагаются на одном проецирующем луче, перпендикулярном горизонтальной
плоскости проекций, их горизонтальные проекции на КЧ совпадают. Но, как видно из рисунка про-
странственной модели, точка А располагается выше точки В. Определяя видимость точек относительно
горизонтальной плоскости проекций на КЧ необходимо сравнивать их координаты по оси z. Видна отно-
сительно горизонтальной плоскости проекций та точка, координата которой по этой оси больше.

Аналогичным образом определяется видимость относительно фронтальной плоскости проекций
(точки С и D). Эти точки расположены на одном проецирующем луче, перпендикулярном фронтальной
плоскости проекций. Но видна точка D, она находится ближе к наблюдателю. Следовательно, при опре-
делении видимости относительно фронтальной плоскости проекций, следует сравнивать координаты то-
чек по оси у. Видна та точка, координата которой по этой оси больше. 

Если на КЧ какие-либо две проекции точек совпадают, то для наблюдателя будет видима та точка,
проекция которой находится дальше от оси проекций.

Прямая называется пересекающей плоскость,  если она имеет с ней только одну общую точку.
Рассмотрим различные случаи пересечения прямой и плоскости.

Частные случаи пересечения прямой и плоскости 

Пример 1. Прямая – проецирующая, плоскость – общего положения.

На КЧ (рис.  3.39)  необходимо построить проекции точки пересечения прямой с  плоскостью и
определить видимость этой прямой относительно фронтальной плоскостей проекций. 

Точка пересечения прямой с плоскостью (точка К) должна одновременно принадлежать и прямой,
и плоскости. 
1) Горизонтальная проекция точки пересечения находится из условия принадлежности ее прямой i: все

точки, лежащие на горизонтально-проецирующей прямой, совпадают с ее горизонтальным следом
(рис. 3.39 а).

2) Определение фронтальной проекции точки пересечения сводится к задаче на принадлежность точки

К плоскости : точка принадлежит плоскости, если принадлежит прямой этой плоскости (прямая с
на рис. 3.39 б). 
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Рис. 3.39
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Точка К разделила прямую i на два луча. Необходимо с помощью метода конкурирующих точек
определить, какой из этих лучей находится перед плоскостью. Для этого выбираются две точки, лежа-
щие на одном проецирующем луче, перпендикулярном фронтальной плоскости проекций, принадлежа-
щие прямой i и прямой, лежащей в плоскости (точки 3 и 4 рис. 3.39 в). Точка 3 принадлежит прямой i,
точка 4 – прямой b плоскости. Их фронтальные проекции совпадают. При сравнении между собой гори-
зонтальные проекции видно, что точка 3 имеет меньшую координату по оси y. Следовательно, эта точка
находится за плоскостью, и луч, проходящий через нее, не виден. 

Пример 2. Прямая – общего положения, плоскость – проецирующая.

На рисунке прямая l пересекает фронтально проецирующую плоскость. В этом случае фронталь-
ная проекция точки пересечения лежит на следе плоскости. 

Построение недостающей горизонтальной проекции точки пересечения сводится к задаче на при-
надлежность точки прямой:

Рис. 3.40

Общий случай пересечения прямой с плоскостью

В общем случае задача на пересечение пря-
мой с плоскостью решается с помощью вспомога-
тельной секущей плоскости, на которую наклады-
вается ряд условий:
1) она должна быть плоскостью частного положе-

ния;
2) должна проходить через заданную прямую.

Алгоритм нахождения точки пересечения пря-
мой с плоскостью:

1) Через  прямую  l проводится  вспомогательная

плоскость частного положения .

2) Определяется  линия  пересечения  вспомо-
гательной плоскости  с заданной плоско-
стью ( АВС).

На пересечении линии пересечения плоскостей
d(1,2) с  заданной прямой находится точка  К,
являющаяся искомой точкой.

Рис. 3.41
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Пример 3. Прямая – общего положения, плоскость – общего положения.

На рисунке 3.42 а заданная прямая l заключена во фронтально-проецирующую плоскость . Эта

плоскость пересекается с заданной плоскостью общего положения  по прямой d. Фронтальная проек-
ция линии пересечения плоскостей определяется по принадлежности ее дополнительной проецирующей
плоскости (совпадает с ее фронтальным следом).11 Горизонтальная проекция линии пересечения опреде-
ляется исходя из принадлежности ее заданной плоскости (рис. б).12

Рис. 3.42

Далее определяется точка пересечения прямой l c линией пересечения плоскостей d (точка  К на
рис. в).

Точка К разделила прямую l на два луча, один из которых скрывается за плоскостью. 

11 См. Частные случаи пересечения плоскостей, Свойства проецирующих плоскостей.
12 См. Признак принадлежности прямой плоскости.
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Для определения видимости прямой относительно фронтальной плоскости были выбраны точки 1
и 3 проекций которых на КЧ совпадают (рис. г). Точка 1 принадлежит плоскости (отрезку АС), точка 3
находится на прямой l. Для определения какая из точек находится ближе к наблюдателю, необходимо
сравнить их горизонтальные проекции. Т.К. точка 3 имеет меньшую координату по оси у, она находится
за плоскостью. Следовательно, луч прямой  l, проходящий через эту точку также не виден. На КЧ его
фронтальная проекция чертится штриховой линией.

Видимость прямой l на горизонтальной плоскости проекций определена с помощью точки 4, при-
надлежащей прямой, и точки  5, принадлежащей плоскости (отрезку АС). При сравнении их фронталь-
ных проекций видно, что точка 4 имеет большую координату по оси z. Следовательно, она, а вместе с
ней и луч прямой, через нее проходящий, находятся над плоскостью.

Рис. 3.43

Пересечение плоских фигур

Пример 4. Пересекаются две плоские фигуры. 

Линией пересечения плоских фигур является отрезок. Точки концов отрезка определяются по ал-
горитму нахождения точки пересечения прямой с плоскостью. Это точки пересечения стороны одной
плоской фигуры с плоскостью второй.

На рисунке 3.44 задан КЧ пересекающихся плоских фигур – треугольника АВС и параллелограмма
DEFG. Они пересекаются по отрезку NM. Данные точки являются точками пересечения двух сторон тре-
угольника с плоскостью параллелограмма. Для их нахождения следует выполнить следующие действия:

1. Сторона  треугольника  АС заключается  в  дополнительную  фронтально-проецирующую  плос-

кость .
2. Определяется отрезок [1,2], по которому дополнительная плоскость пересекается с параллело-

граммом.
3. Находится точка пересечения стороны АС треугольника с отрезком [1,2] – точка N. 

Вторая точка отрезка пересечения (точка М) находится аналогично. В этом случае дополнительная

плоскость  проходит через вторую сторону треугольника ВС (рис. 3.44 б).
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Рис. 3.44
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Для определения видимости необходимо выбрать пары конкурирующих точек. Они располагаются
на пересечении проекций плоских фигур.  Относительно фронтальной плоскости проекций таких пар
четыре, относительно горизонтальной – две. Достаточно взять по одной паре конкурирующих точек.

Допустим,  в  видимости относительно фронтальной плоскости проекций конкурируют  точки  1,
принадлежащая стороне DE параллелограмма, и 5, принадлежащая треугольнику (стороне АС). Коорди-
ната по оси у больше у точки 5, принадлежащей треугольнику. Следовательно, отрезок NA, на котором
находится эта точка, а вместе с ним и верхняя часть треугольника NABM располагается перед параллело-
граммом.

Для  определения  видимости  относительно  горизонтальной  плоскости  проекций  была  выбрана
пара конкурирующих точек 6,  7. Точка 6 находится на стороне АС треугольника, точка 7 – на стороне
DG параллелограмма. Исходя из того, что координата по оси  z у точки 6 больше, она находится выше
параллелограмма. Следовательно видна часть треугольника NABM.

Примеры решения задач

Пример 1. Построить недостающую проекцию плоскости , параллельной прямой l. 

В данной задаче необходимо найти точку С, принадлежащую плоскости , при условии, что эта
плоскость параллельна заданной прямой l. Для этого в плоскости необходимо построить прямую k, па-
раллельную заданной прямой l (рис. а). Тогда плоскость будет перезадана пересекающимися прямыми 

(АВ k).  И  задача  сводится  к  нахождению недостающей  проекции  точки,  принадлежащей  заданной
плоскости: точка С принадлежит плоскости , если принадлежит прямой (В,!) этой плоскости (рис. в).
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Пример 2. Через точку А провести прямую q, параллельную двум заданным плоскостям  и . 

По условию, прямая q должна быть одновременно параллельна двум заданным плоскостям.  Сле-
довательно, она должна быть параллельна и прямой лежащей в плоскости , и прямой, лежащей в плос-

кости . Такой прямой является линия пересечения плоскостей.
Эта линия проходит через точки N, M, которые определяются с помощью дополнительных плоско-

стей.13

13 См. Пересечение плоскостей. Общий случай.
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Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Как прямая может располагаться относительно плоскости?
2. Как формулируется признак параллельности прямой и плоскости?
3. Как построить точку пересечения прямой с плоскостью в общем случае?
4. Что называется конкурирующими точками и как с их помощью определить видимость прямой отно-

сительно плоскости?

Задачи для самоподготовки

Задача 1. Построить недостающую проекцию 

прямой l, параллельной плоскости .

Задача 2. Через точку А провести горизонталь, 

параллельную плоскости .

Задача 3. Через точку А провести прямую  l, па-

раллельную плоскости  и пересекающую прямую
q.

Задача 4. Через  точку  А провести профильно-
проецирующую  плоскостьl,  параллельную   пря-
мой m.

Задача 5. Построить точку пересечения  прямой

l с плоскостью  и определить видимость.

Задача 6. Найти линию пересечения параллело-
граммовABCD и EFGH .
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4. МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

4.1. Натуральная величина отрезка прямой общего положения. 
Метод прямоугольного треугольника

Теоретическая часть

В отличие от отрезков прямых частного положения, проецирующихся хотя бы на одну из плоско-
стей проекций в  натуральную  величину,  отрезок прямой общего положения  на плоскости проекций
проецируется с искажением. Для того чтобы найти его натуральную величину, необходимо провести ряд
преобразований. Существует несколько методов нахождения натуральной величины отрезка прямой об-
щего положения и углов наклона его к плоскостям проекций. Одним из них является метод прямоуголь -
ного треугольника, в котором находится зависимость длины проекции отрезка от его истинной величи-
ны.

Рис.4.1

На рисунке 4.1 изображена
пространственная модель отрезка
АВ, занимающего общее положе-
ние относительно системы орто-
гональных плоскостей проекций.
Если через точку  А  провести ли-
нию,  параллельную  плоскости
П1,  в  пространстве  будет  по-
строен прямоугольный треуголь-
ник  АВВ’,  один из катетов кото-
рого  (АВ’)  равен  длине  гори-
зонтальной  проекции  отрезка,  а
угол между отрезком и этим кате-
том  является  углом  наклона  от-
резка  АВ к горизонтальной плос-
кости проекций.

Для определения натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов наклона ее к
плоскости проекций на КЧ необходимо построить прямоугольный треугольник:
1. Первый катет прямоугольного треугольника равен проекции отрезка на плоскости проекций (обычно

прямоугольный треугольник пристраивают к проекции отрезка, однако в некоторых задачах целесо-
образно прямоугольный треугольник строить в стороне от проекций геометрических объектов).

2. Под прямым углом к первому катету (из проекции любого конца отрезка) проводится луч, на кото-
ром откладывается длина второго катета, равная разности расстояний от концов отрезка до данной
плоскости проекций.

3. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна длине заданного отрезка.
4. Угол наклона отрезка к той или иной плоскости проекций равен углу между гипотенузой – натураль-

ной величиной и катетом – проекцией на эту плоскость проекций.

Следовательно, для определения угла наклона отрезка к горизонтальной плоскости проекций пря-
моугольный треугольник строится на базе горизонтальной проекции отрезка (рис.4.2 а,  б), к фронталь-
ной плоскости проекций – на базе фронтальной проекции (рис. 4.2. в), к профильной плоскости проек-
ций – на базе профильной проекции (рис. 4.2 в).
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Рис. 4.2
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Примеры решения задач

Пример 1: Найти натуральную величину отрезка, принадлежащего профильной прямой (без нахожде-
ния профильной проекции).  Определить углы наклона к  горизонтальной и  фронтальной плоскостям
проекций.

В предыдущем случае (рис. 4.2) при определении углов наклона отрезка прямой общего положе-
ния к горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций необходимо было построить два прямо-
угольного треугольника. При определении тех же углов наклона профильного отрезка достаточно по-
строить один прямоугольный треугольник. Это связано с тем, что в случае с профильным отрезком пер-
вый катет (горизонтальная проекция отрезка) прямоугольного треугольника, с помощью которого опре-

деляется наклон отрезка к горизонтальной плоскости проекций (угол , рис. а), равен второму катету
(разности расстояний от концов отрезка до фронтальной плоскости проекций) другого прямоугольного

треугольника, строящегося для нахождения угла наклона к фронтальной плоскости проекций (угол  
,рис. б).
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Пример 2: Найти недостающую проекцию отрезка, если его длина равно 50 мм.

Из графического условия задачи видно, что недостает горизонтальной проекции отрезка АВ. Для

того чтобы ее построить необходимо найти горизонтальную проекцию точки  В.  При этом неизвестно

расстояние от этой точки до фронтальной плоскости проекций (координата по оси y). 

Т.к. полностью задана фронтальная проекция отрезка,  прямоугольный треугольник строится на

базе этой проекции (I катет). Разность расстояний от концов отрезка до фронтальной плоскости проек-

ций (длина второго катета) определяется графическими построениями (рис. а):

1). Из фронтальной проекции точки А под прямым углом проводится луч.

2). Строится дуга окружности радиусом, равным длине отрезка АВ – 50 мм (известна из условия за-

дачи).

3). Дуга отсекает на перпендикулярном луче длину второго катета – разницу расстояний от концов

отрезка до фронтальной плоскости проекций.  Это расстояние откладывается на горизонтальной

плоскости проекций.

Задача имеет два решения. Если у точки В координата по оси у больше, чем у точки А, отрезок АВ

принадлежит нисходящей прямой (рис. б), если меньше – восходящей прямой (рис. в).

74



Пример 3: Найти недостающую проекцию отрезка Построить развертку трехгранной пирамиды.

В том случае, когда полностью задана проекция отрезка на той плоскости проекций, к которой за-

дан угол наклона, прямоугольный треугольник строится на базе II катета (рис. а). Дальнейший ход реше-

ния задачи показан на рис. б, в.

Данная задача имеет два решения.
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Пример 4: Найти натуральную величину треугольника АВС, построить центр описанной окружности.

Для определения натуральной величины тре-
угольника необходимо знать длину каждой его сто-
роны. В данном случае необходимо найти только
длины сторон АВ и ВС, т.к. отрезок АС параллелен
горизонтальной плоскости проекций и проецирует-
ся на нее в натуральную величину. Они могут быть
определены методом прямоугольного треугольни-
ка.

В некоторых задачах целесообразно прямоугольный треугольник не пристраивать к проекции от-
резка, а строить его в стороне от комплексного чертежа. Т.к. точки А и С располагаются на одинаковом
расстоянии от горизонтальной плоскости проекций, стороны АВ и  ВС имеют одинаковую величину  II

катета (разницу расстояний от концов отрезка до горизонтальной плоскости проекций z ). 

Общий катет z чертится в стороне от КЧ (рис. а), а к нему пристраиваются под прямым углом I катеты
(длины горизонтальных проекций). Полученные гипотенузы прямоугольных треугольников равны дли-
нам сторон АВ и ВС.
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Натуральная  величина  заданного  тре-
угольника строится в стороне методом засечек
(рис. б).

Центр описанной окружности находится 
на пересечении срединных перпендикуляров 
сторон треугольника (рис. в).

Для определения проекции центра описанной окружности (точки О) на КЧ необходимо построить
проекции срединных перпендикуляров. Они строятся с помощью теоремой Фалеса (рис.  г). Точки сре-
динных перпендикуляров откладываются на соответствующих гипотенузах (натуральных величинах от-
резков). Далее определяются их проекции на КЧ. Проекции основания перпендикуляра к отрезку  АС
(точка 2) строится непосредственно на КЧ по теореме о проецировании прямого угла.
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Пример 5: Определение расстояния от точки до горизонтали.

Данная задача решается в два этапа:

1. Т.к. кратчайшим расстоянием от точки до прямой является перпендикуляр, необходимо через точку

А провести прямую, перпендикулярную горизонтали h. При этом на комплексном чертеже прямой

угол проецируется без искажения на горизонтальную плоскость проекций (рис. а).14

2. Полученный отрезок АК равен расстоянию от заданной точки А до прямой h. Но на плоскости проек-

ций он проецируется с искажением, т.к. принадлежит прямой общего положения. Поэтому его длина

определяется с помощью метода прямоугольного треугольника15. В данном примере в качестве пер-

вого катета выбрана горизонтальная проекция отрезка, тогда второй катет равен разности расстоя-

ний от концов отрезка до горизонтальной плоскости проекций. Гипотенуза полученного таким об-

разом прямоугольного треугольника равна длине отрезка, а, следовательно, расстоянию от точки А

до горизонтали.

14  См. «Теорему о проецировании прямого угла
15  При определении длины отрезка прямоугольный треугольник можно строить на любой плоскости проекций.
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Пример 6: Определение угла наклона плоскости общего положения к фронтальной плоскости  проек-
ций.

Угол между линией наибольшего наклона16 и  плоскостью проекций равен углу наклона самой
плоскости к этой плоскости проекций. Поэтому с помощью этой линии определяют двухгранные углы

между заданной плоскостью и соответствующими плоскостями проекций. Угол наклона плоскости  к
фронтальной плоскости проекций –  угол  наклона  линии наибольшего наклона  u,  перпендикулярной
фронтали плоскости. 

16 См. Точка и прямая плоскости. Линии особого положения плоскости.
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Вопросы для самостоятельного контроля знаний

4. Как на КЧ определить натуральную величину отрезка, принадлежащего прямой общего положения? 
В чем заключается метод прямоугольного треугольника.

5. Что выбирается в качестве первого, второго катетов при определении углов наклона к горизонталь-
ной, фронтальной, профильной плоскостям проекций?

6. Как разделить на КЧ отрезок в определенном отношении?

Задачи для самоподготовки

Задача  1: Определить  углы  наклона  отрезка
АВ к плоскостям проекций.

Задача  2: Построить  недостающую  проекцию
отрезка  АВ,  наклоненного  под  углом  30о к  гори-
зонтальной плоскости проекций.

Задача 3: Построить недостающую проекцию
отрезка  АВ,  если  угол  наклона  его  к  гори-
зонтальной  плоскости  проекций  составляет
30о.

Задача  4: Построить  недостающую  проекцию
отрезка АВ, пересекающего прямую  l,   если  его
длина 30 мм.

Задача 5: Определить под каким углом высота
треугольника  АВС  наклонена  к  фронтальной
плоскости проекций.

Задача 5: Определить  наклон  плоскости к  гори-
зонтальной и профильной плоскостям проекций.
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4.2. Перпендикулярность прямой и плоскости
Теоретическая часть

Общий случай. Перпендикулярны прямая и плоскость общего положения

Из курса элементарной геометрии известно, что прямая перпендикулярна плоскости, если она пер-
пендикулярна двум пересекающимся прямым этой плоскости. Но, исходя из теоремы о проецировании
прямого угла, перпендикуляр, проведенный к прямым общего положения, на КЧ проецируется с искаже-
нием. Поэтому применительно к начертательной геометрии признак перпендикулярности прямой и плос-
кости формулируется следующим образом.

Признак перпендикулярности прямой и плоскости:

Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум пересекающимся линиям уровня
этой плоскости.

Это связано с тем, что только к линиям уровня на плоскостях проекций можно построить прямой
угол без искажения. В качестве линий уровня плоскости, при решении задач на перпендикулярность гео-
метрических объектов, обычно выбирают горизонталь и фронталь.

Рис. 4.3

На  рисунке  1.3  изображена  плоскость

общего положения , в которой находятся го-
ризонталь  h и фронталь  f.  Из точки пересече-
ния линий уровня  плоскости к  ним построен
перпендикуляр АК. Отрезок АК перпендикуля-

рен плоскости  , т.к. перпендикулярен ее го-
ризонтали и фронтали.

На основании теоремы о проецировании
прямого угла на КЧ горизонтальная проекция
перпендикуляра к  плоскости общего положе-
ния  располагается  перпендикулярно  гори-
зонтальной проекции горизонтали плоскости,
а следовательно, и к ее горизонтальному сле-
ду, а фронтальная проекция перпендикуляра –
фронтальной  проекции  фронтали  и
фронтальному следу.

Пример: Определить расстояние от точки А до  плоскости (h f).

Данная задача решается в три этапа:
1. Из точки А строится перпендикуляр к плоскости  - прямая l. Исходя из признака перпендикулярно-

сти прямой и плоскости, она должна быть перпендикулярна горизонтали и фронтали плоскости. На
КЧ горизонтальная проекция прямой проводится перпендикулярно горизонтальной проекции гори-
зонтали, а фронтальная - перпендикулярно фронтальной проекции фронтали (рис.4.4 а).

2. Находится точка пересечения перпендикуляра с заданной плоскостью . Эта точка определяется по
стандартному алгоритму нахождения точки пересечения прямой с плоскостью (рис. 4.4. б).

3. Методом прямоугольного треугольника определяется длина отрезка  АК, равная расстоянию между
точкой А и плоскостью .
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Рис. 4.4.

82



Частный случай. Перпендикулярны прямая линия и проецирующая плоскость

В этом случае перпендикулярная прямая будет являться линией уровня и на КЧ перпендикулярны-
ми будут вырожденная проекция плоскости (след проекций) и соответствующая проекция прямой (рис.
4.5).

Пример: Найти расстояние от точки А до горизонтально-проецирующей плоскости .

На рисунке 1.5 задана горизонтально-проецирующая плоскость . Перпендикуляром к ней являет-
ся прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций, - горизонталь h (ее горизонтальная проек-
ция должна быть перпендикулярна горизонтальному следу плоскости). 

Точка К – точка пересечения перпендикуляра с плоскостью.17

Отрезок АК  проецируется на горизонтальную плоскость проекций в натуральную величину, т.к.
принадлежит прямой, параллельной этой плоскости проекций. Его длина равна расстоянию от точки А

до плоскости .

Рис. 4.5

Примеры решения задач

Пример 1: Из точки К восстановить перпендикуляр к плоскости  длиной 30 мм. 

1. Через точку К, принадлежащую плоскости необходимо провести прямую l, перпендикулярную гори-

зонтали и фронтали заданной плоскости  (рис.  а).
2. Отрезок АК, равный 30 мм, принадлежит прямой l. Но т.к. эта прямая является прямой общего поло-

жения, то, длина отрезка проецируется на плоскости проекций с искажением. Необходимо графиче-
ским методом определить коэффициент искажения. Для этого на прямой l выбирается произвольная
точка N и методом прямоугольного треугольника определяется длина произвольного отрезка NK. По-
ложение проекций точки А определяется по инвариантному свойству «Если точка в пространстве раз-
делит отрезок в определенном отношении, то проекции этой точки разделят проекции отрезка в этом
же соотношении» и теореме Фалеса (рис.  в). 

17  См. Частный случай пересечения прямой с плоскостью.
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Пример 2: Построить точку В, симметричную точке А относительно плоскости . 

Задача решается в три этапа:

1. Через точку  А необходимо провести перпендикуляр к плоскости общего положения  . Чтобы это
сделать, в плоскости должны быть построены горизонталь и фронталь (рис. а). 

2. Необходимо  найти  точку  пересечения  перпендикуляра  с  плоскость  (алгоритм  построения  точки
пересечения прямой с плоскостью общего положения, рис. б).

3. Симметричная точка В находится на одинаковом расстоянии от плоскость с точкой А. Следователь-
но, проекции отрезков АК и ВК равны между собой (рис. в).
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4.3. Перпендикулярность плоскости
Теоретическая часть

Признак перпендикулярности плоскостей:

Плоскость перпендикулярна другой плоскости, если она проходит через перпендикуляр к этой плос-
кости.

Плоскость перпендикулярна другой плоскости, если она перпендикулярна прямой, лежащей в этой
плоскости.

Итак, зная, как располагаются проекции прямой, перпендикулярной плоскости, легко строить вза-
имно-перпендикулярные плоскости. Исходя из признака перпендикулярности плоскостей можно:
1) построить перпендикуляр к заданной плоскости и через него провести искомую плоскость (рис.4.6

вариант 1)
или

2) в заданной плоскости взять прямую и перпендикулярно ей провести искомую плоскость (рис. 4.6,
вариант 2).

В любом из этих случаев задача будет иметь бесчисленное множество решений, если на искомую
плоскость не наложены дополнительные условия.

Пример: Через точку А провести плоскость, перпендикулярную плоскости (a || b).

Рис. 4.6

Вариант 1. задана двумя пересекающимися прямыми, одна из которых отвечает условию перпендику-
лярности плоскостей (прямая l), в зависимости от выбора второй прямой, искомая плоскость может за-
нимать различное положение в пространстве. В данном случае прямая  p – профильно-проецирующая,
следовательно, сама плоскость является профильно-проецирующей плоскостью.

Вариант 2.  Новая плоскость, проходящая через точку А, задана линиями уровня, перпендикулярными

одной из прямых плоскости .
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Примеры решения задач

Пример 1: Через точку В построить плоскость, перпендикулярную двум плоскостям общего положе-

ния   и . 

Пример 2: Построить недостающую проекцию прямой, лежащей в плоскости  , если известно, что

эта плоскость перпендикулярна плоскости  . 

87



4.4. Перпендикулярность прямых общего положения
Теоретическая часть

Признак  перпендикуляр-
ности прямых:

Прямые  взаимно  перпен-
дикулярны,  если  через
одну из них можно прове-
сти плоскость, перпенди-
кулярную второй прямой.

Рис.4.7

На рисунке задана точка А, из которой необходимо построить перпендикуляр к прямой общего по-
ложения l. Для этого, следуя признаку перпендикулярности, через точку А проводится плоскость, пер-
пендикулярная  заданной прямой (рис.  4.7  а).  Перпендикулярная  плоскость  задается  горизонталью и
фронталью18. 

18 См. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.

88



Далее с помощью дополнительной плоскости  определяется точка пересечения прямой l и пер-
пендикулярной к ней плоскости  (рис. 4.7 б).19 

Прямая n, проведенная через точки А и К перпендикулярна заданной прямой (рис. 4.7 в).

Примеры решения задач

Пример 1: Построить сферу, касающуюся прямой m, центром которой является точка B.

Чтобы построить сферу, касающуюся прямой, необходимо в первую очередь построить перпенди-
куляр из ее центра (точки О) и найти его основание (рис. а). Далее методом прямоугольного треугольни-
ка определяется длина перпендикуляра ОК (рис. б). Этот отрезок равен расстоянию от точки О до пря-
мой m и радиусу сферы (рис. в).

19 См. Алгоритм нахождения точки пересечения прямой с плоскостью.
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Пример 2: Построить отрезок ВС, перпендикулярный отрезку АВ. Точка С должна находиться на пря-
мой m.

Искомая точка С является точкой пересечения прямой заданной прямой m с плоскостью , прохо-

дящей через точку В перпендикулярно отрезку. Плоскость  в соответствии с признаком перпендику-
лярности задается горизонталью и фронталью, перпендикулярными отрезку АВ (рис. а). Точка С опреде-
ляется по алгоритму нахождения точки пересечения прямой с плоскостью (рис. б). Построенный таким
образом отрезок ВС лежит в перпендикулярной к заданному отрезку АВ плоскости, следовательно сам
перпендикулярен этому отрезку (рис. в).
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Пример 3: Построить недостающую проекцию треугольника АВС, если угол А прямой.

В задаче необходимо достроить фронтальную проекцию прямоугольного треугольника АВС. Неиз-
вестна фронтальная проекция точки С. Т.к. по условию задачи две стороны треугольника (АС и АВ) пер-
пендикулярны, то отрезок АС должен находиться в плоскости, перпендикулярной второй стороне. Эта
плоскость, исходя из признака перпендикулярности, задается фронталью и горизонталью (рис. а). Далее
по признаку принадлежности точки плоскости определяется недостающая проекция точки С. Для этого
через известную горизонтальную проекцию точки проводится проекция прямой, лежащей в плоскости.
В качестве такой прямой была выбрана прямая, пересекающая горизонталь h плоскости в точке 1 и па-
раллельная фронтали f  (рис. б). 
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Пример 4: Построить квадрат ABCD  со стороной ВС на прямой l.

Т.к. сторона квадрата ВС по условию задачи должна принадлежать заданной прямой l, сторона АВ

перпендикулярна этой прямой, следовательно, она лежит в плоскости , перпендикулярной ей (рис. а).
Точка основания перпендикуляра (точка В) определяется аналогично предыдущим задачам (рис.  б).

Натуральная величина отрезка АВ находится методом прямоугольного треугольника, первый катет
которого равен его горизонтальной проекции, второй – разности расстояний от концов отрезка до гори-
зонтальной плоскости проекций (рис. в). 

Т.к. все стороны квадрата равны, гипотенуза построенного таким образом треугольника равна на-
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туральной величине не только отрезка АВ, но и ВС. Но сторона квадрата ВС принадлежит прямой обще-
го положения, следовательно, проецируется на плоскости проекций с искажением. Необходимо графи-
ческим образом найти этот коэффициент искажения. Для этого на прямой  l выбирается произвольная
точка N и методом прямоугольного треугольника находится натуральная величина произвольного отрез-
ка  BN (рис.  г). Далее на гипотенузе (натуральной величине произвольного отрезка  BN) откладывается
найденная ранее длина стороны квадрата и, используя теорему Фалеса, находится проекция точки С.

Оставшиеся стороны квадрата строятся по свойству параллельности прямых: если прямые в про-
странстве параллельны, то и их проекции на КЧ также параллельны (рис. е).

Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Как формулируется признак перпендикулярности прямой и плоскости с точки зрения элементарной 

геометрии?

2. Если прямая заведомо перпендикулярна плоскости, сколько можно провести прямых, лежащих в 

плоскости, перпендикулярно ей?

3. Какие две пересекающиеся прямые в плоскости необходимо выбрать из множества прямых, чтобы

прямой угол, расположенный между ними и заданной прямой, спроецировался на плоскости проек-
ций без искажения?

4. Исходя из этого сформулируйте признак перпендикулярности прямой и плоскости с точки зрения

начертательной геометрии.

5. Как построить перпендикуляр к плоскости общего положения на КЧ?

6. Как на КЧ построить прямую, перпендикулярную проецирующей плоскости?
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7. Как на плоскость проекций спроецируется прямой угол между пересекающимися прямыми, если ни

одна из них не параллельна этой плоскости проекций?

8. Сформулируйте признак перпендикулярности прямых общего положения.

9. Сформулируйте признак перпендикулярности плоскостей.

Задачи для самоподготовки

Задача 1. Найти расстояние от

точки А до плоскости  (ВСD).

Задача 2. Построить гори-
зонталь, параллельную плоско-

сти , и расположенную от нее 
на расстоянии 40 мм.

Задача 3: Определить расстоя-
ние между параллельными пря-
мыми.

Задача 4: На прямой l найти 
точку, равноудаленную от кон-
цов отрезка АВ.

Задача 5: Через точку А прове-
сти прямую, пересекающую пря-
мую b и перпендикулярную пря-
мой т.

Задача 6: Найти недостающую 
проекцию точки А, равноудален-
ной от концов отрезка.
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5. МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЧЕРТЕЖА. ЧЕТЫРЕ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Из рассмотренных ранее примеров решения метрических и позиционных задач можно сделать
вывод, что намного проще решаются те задачи, в которых геометрические объекты занимают частное
положение относительно плоскостей проекций. Однако существуют различные методы, позволяющие
задачи, в которых геометрические объекты занимают общее положение относительно плоскостей проек-
ций, также привести к частному случаю решения.

Методы преобразования комплексного чертежа, позволяющие переходить от задания фигур об-
щих положений к частным, основываются на двух принципах:

1). замещение системы плоскостей проекций на новую систему плоскостей, в которой неподвижный
геометрический объект  занимает  какое-либо частное положение  (способ замены плоскостей
проекций);

2). перемещение геометрического объекта в пространстве таким образом, чтобы он занял какое-ли-
бо частное положение в неподвижной системе плоскостей проекций (способ вращения).
В зависимости от расположения оси в пространстве, вокруг которой вращается геометрический

объект, различают следующие виды способа вращения:
1). вращение вокруг линии уровня;

2). вращение вокруг проецирующей прямой;

3). плоскопараллельное перемещение.

Эти способы преобразования включают в себя  четыре основные задачи начертательной гео-
метрии (ОЗ):

1. Преобразование КЧ таким образом, чтобы прямая общего положения стала линией уровня.

2. Преобразование КЧ таким образом, чтобы линия уровня стала проецирующей прямой.

3. Преобразование  КЧ таким  образом,  чтобы  плоскость  общего  положения  стала  проецирующей
плоскостью уровня.

4. Преобразование КЧ таким образом, чтобы проецирующая плоскость стала плоскостью уровня.

Практически все задачи можно отнести к той или иной ОЗ начертательной геометрии. И в зависи-
мости от этого выбирается тот или иной алгоритм их решения.

5.1. Метод замены плоскостей проекций

Сущность этого метода заключается в том, что проецируемый объект не изменяет своего положе-
ния в пространстве, а вокруг него в определенной последовательности перемещаются плоскости проек-
ций. Может быть произведена заменена одной, двух и более плоскостей. Замена системы плоскостей
проекций производится до тех пор, пока геометрический объект не займет частное положение относи-
тельно новой плоскости проекций. При этом новая плоскость должна быть перпендикулярна оставшейся
«старой» плоскости проекций.

На рисунке 5.1 первоначально точка А располагалась в ортогональной системе плоскостей проек-

ций 2 1. Далее горизонтальная плоскость проекций была заменена на новую плоскость 5. Таким

образом, точка расположилась в новой ортогональной системе плоскостей проекций 2 5. При таком

преобразовании должно соблюдаться следующее условие:

Расстояние от точки до оставшейся «старой» плоскости проекций в новой системе плоскостей
проекций должно остаться неизменным.
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Рис. 5.1

1 основная задача. Преобразованием прямой общего положения в прямую уровня можно определить:

– натуральную длину отрезка (рис. 5.2);
– углы наклона прямой к плоскостям проекций (рис. 5.2).

Рис. 5.2

На рисунке 5.2 задан отрезок  АВ,  занимающий общее положение в системе плоскостей  2

1.Т.к. отрезок проецируется в натуральную величину на ту плоскость проекций, к которой он паралле -

лен, фронтальная плоскость проекций заменена на новую плоскость 4, параллельную заданному от-

резку. На КЧ новая ось  расположена параллельно оставшейся горизонтальной проекции отрезка.

Расстояния от точек до горизонтальной плоскости проекций при преобразовании остается неизменным.

2 основная задача. С помощью преобразования прямой уровня в проецирующую прямую можно найти:

– расстояние между точкой и прямой (рис. 5.3);

– расстояние между параллельными или скрещивающимися прямыми и т.п.
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Рис. 5.3

На рисунке 5.3 с помощью преобразования горизонтали в проецирующую прямую найдено рассто-

яние от точки А до прямой h. При этом фронтальная плоскость проекций 2 заменена на новую плос-

кость 4, перпендикулярную горизонтали. На КЧ новая ось располагается перпендикулярно го-

ризонтальной проекции горизонтали. Расстояния от точек до горизонтальной плоскости проекций в

новой системе плоскостей проекций остается неизменным.

3 основная задача. Преобразованием плоскости общего положения в проецирующую плоскость можно
определить: 

– расстояние от точки до плоскости или расстояние между параллельными плоскостями;
– углы наклона плоскости к плоскостям проекций (рис. 5.4).

Рис. 5.4

На рисунке 5.4 определен угол наклона плоскости общего положения (a||b) к горизонтальной
плоскости проекций. Для этого фронтальную плоскость проекции необходимо развернуть в по-

ложение (плоскость  4),  перпендикулярное заданной плоскости  .  Для того, чтобы преоб-
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разовать плоскость общего положения в проецирующую, в ней необходимо построить ли-
нию уровня (в данном примере – горизонталь). Новая плоскость проекции должна располагать-

ся перпендикулярна этой линии уровня (на КЧ ось  располагается перпендикулярно гори-
зонтальной проекции горизонтали). Угол между полученным следом плоскости и осью х1-4 яв-
ляется искомым.

4 основная задача. Преобразованием проецирующей плоскости в плоскость уровня можно найти:
– натуральную величину плоской фигуры;
– угол между пересекающимися прямыми;
– центр описанной или вписанной окружности;
– построить биссектрису угла и т.п.

Рис. 5.5

На рисунке 5.5 задана горизонтально-проецирующая плоскость  (c d).  Необходимо опреде-
лить угол между пересекающимися прямыми, задающими эту плоскость. Данный угол спроеци-
руется в натуральную величину на плоскость проекций, параллельную заданной плоскости. На
КЧ новая ось параллельна следу плоскости.

Примеры решения задач

Пример 1.  Провести перпендикуляр из точки А к прямой l.

Для того чтобы провести перпендикуляр из точки к прямой общего положения, прямую необходи-

мо преобразовать в линию уровня. В данном случае заменена фронтальная плоскость проекции 2 на

новую плоскость проекции 4, параллельную прямой l (рис. а). 

Т.к. отрезок  АК перпендикулярен прямой l, параллельной плоскости проекций  4, то на
КЧ, исходя из теоремы о проецировании прямого угла, перпендикулярны проекции прямой и
отрезка на этой плоскости проекций (рис. б).

Горизонтальная и фронтальная проекции точки основания перпендикуляра  К располага-
ются на соответствующих проекциях прямой l и определяются с помощью линий связи.
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Пример 2.  Построить квадрат со стороной ВС на прямой l (используется графическое условие преды-
дущего примера).
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Сторона квадрата АВ перпендикулярна прямой общего положения l и строится аналогично отрезку
АК предыдущего примера (рис.а. б).

Далее определяется длина стороны квадрата АВ. Для этого плоскость проекций 4 меняется на

новую плоскость проекций  5.Эта плоскость должна быть расположена параллельно отрезку
АВ, следовательно, на нее отрезок проецируется в натуральную величину (рис. в).

Сторона квадрата ВС по условию задачи находится на прямой l. Эта прямая – линия уровня по от-

ношению к плоскости проекций 4, следовательно, сторона ВС проецируется на данную плоскость
проекций в натуральную величину. Т.к. все стороны квадрата равны, длина этой проекции равна

длине отрезка АВ (рис. г).
Далее определяются проекции найденных точек в первоначальной системе плоскостей проекций

2 1 и достраиваются проекции квадрата с учетом того, что противолежащие его стороны параллель-

ны друг другу. Задача имеет два решения (рис. г).

Пример 3.  Построить перпендикуляр к скрещивающимся прямым m и n.

Заданные скрещивающиеся прямые m и n занимают 
общее положение в системе ортогональных плоскостей 

проекций 2 1. Чтобы построить перпендикуляр к 

этим прямым, одна из них должна быть преобразована в 
проецирующую прямую относительно какой-либо систе-
мы плоскостей проекций. Такое преобразование можно 
осуществить с помощью двух последовательных замен 
плоскостей проекций (I, II ОЗ).
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1. На каждой прямой выбираются пары произвольных точек (рис. а, точки 1, 2 и 3, 4).

2. Одна из прямых (в данном примере прямая m) с помощью замены фронтальной плоскости проекций

2 на новую плоскость проекций 4 преобразовывается в линию уровня (рис.  а). При этом новая

ось  располагается параллельно оставшейся без изменений горизонтальной проекции прямой m.

3. При замене плоскости проекций 4 на новую плоскость 5 (рис. б) линия уровня m преобразовы-

вается в проецирующую прямую. На КЧ новая ось  располагается перпендикулярно оставшейся
проекции прямой m. 

4. Отрезок KL по условию задачи должен быть перпендикулярен прямой m. Т.к. прямая m перпендику-

лярна плоскости проекций 5, отрезок KL является линией уровня по отношению к этой плоскости

проекций. По второму условию, он должен быть перпендикулярен прямой n, следовательно, на дан-
ную плоскость проекций прямой угол между ними проецируется без искажения. Исходя из выше

сказанного, на КЧ проекция точки К на плоскости проекций 5 совпадает с вырожденной проек-
цией проецирующей прямой  m, проекция отрезка K5L5

20 строится перпендикулярно проек-

ции второй прямой n, а проекция K4L4 параллельно оси (рис. в).

5. Точки оснований перпендикуляра K, L в старой системе плоскостей проекций 2 1 определяют-
ся по линиям связи (рис. г).

20  Длина данной проекции отрезка KL равна расстоянию между заданными скрещивающимися прямыми m и n.
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Пример 4. Построить недостающую проекцию точки, расположенной на расстоянии 20 мм от прямой
l.

Из  условия  задачи  известно  расстояние  от
точки до прямой. Это расстояние проецируется без
искажения  на  ту  плоскость  проекций,  к  которой
прямая  перпендикулярна.  Следовательно,  необхо-
димо преобразовать  прямую  общего  положения  в
проецирующую прямую (рис. а, I, II ОЗ). 

Геометрическое место точек, на котором мо-
жет располагаться проекция точки  А на плоскости

5 по отношению к прямой l – окружность ра-
диусом 20 мм с центром, совпадающим с выро-
жденной проекцией прямой.
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Также из КЧ известно расстояние от точки А до плоскости проекций 4 (рис. б). Исходя из этого

второе геометрическое место точек, на котором может располагаться проекция точки на плоскости 5 –

прямая, параллельная оси  и располагающаяся от нее на расстоянии равном расстоянию от гори-

зонтальной проекции точки до оси .

Проекция точки на плоскости проекций 5 располагается там, где геометрические места сов-

падают. Задача имеет два решения (рис. б). Проекция точки на 4 определяется по линиям свя-
зи.  Эта  проекция  определяет  расстояние  от  точки  до  горизонтальной  плоскости  проекций.
Недостающая фронтальная проекция точки определяется  по линиям связи с учетом данного
расстояния (рис. в).

Пример 5. Определить величину двугранного угла.

Двугранный угол образуется двумя пересекающи-

мися плоскостями  и . Его величину возможно опре-
делить в том случае, если обе плоскости будут перпен-
дикулярны одной из плоскостей проекций (этой плоско-
сти должна быть перпендикулярна линия их пересече-
ния  –  прямая  (А-В).  Т.к.  прямая  (А-В)  изначально яв-
ляется прямой общего положения, необходимо произве-
сти две замены плоскостей проекций. Сначала заменить
фронтальную плоскость проекций на новую, параллель-
ную прямой (А-В) (I ОЗ), затем горизонтальную плос-
кость проекций заменить на плоскость, перпендикуляр-
ную прямой (А-В) (II ОЗ).
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Пример 6.  Построить перпендикуляр из точки А к плоскости (a || b).

Для  того  чтобы  построить  перпендикуляр  к
плоскости, ее необходимо из плоскости общего поло-
жения преобразовать в проецирующую. Преобразова-
ние осуществляется с помощью линии уровня (3 ОЗ). 

В плоскости  построена фронталь (рис. а). Го-
ризонтальная плоскость проекций перемещается в по-
ложение, перпендикулярное фронтали (рис. б). На КЧ
при  этом  новая  ось  располагается  перпендикулярно
фронтальной  проекции  фронтали,  следовательно,
фронталь стала проецирующей прямой по отношению

к плоскости проекций  5. Вме-

сте с ней стала проецирующей и

заданная плоскость .

Отрезок  АК  перпенди-
кулярен  плоскости  ,  являю-

щейся проецирующей относи-
тельно  плоскости  проекций

5.  Следовательно, он является

линией  уровня  относительно
этой плоскости проекций.21

Горизонтальная  проек-
ция точки основания перпен-
дикуляра  К определяется  по
линиям связи.

21  Проекция отрезка АК на плоскости проекций 5.равна расстоянию от точки А до заданной плоскости .
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Пример 7.  Построить точку пересечения прямой l с плоскостью  (a || b).

Для определения точки пересечения прямой с
плоскостью  необходимо  преобразовать  плоскость
общего положения  таким образом, чтобы она отно-

сительно новой плоскости проекций  4 стала проеци-

рующей (III ОЗ). Для этого в плоскости  строится го-
ризонталь (рис. а). 

Далее  заменяется  фронтальная  плоскость  проек-

ций на плоскость  5, перпендикулярную горизонта-
ли (рис.  б). При этом плоскость   спроецируется на

новую плоскость проекций в след. Проекция прямой  l
строится с помощью произвольных точек 3 и 4, принад-
лежащих этой прямой.

В этом случае проекция точки пересечения прямой с проецирующей плоскостью будет принадле-
жать следу проекций плоскости. Горизонтальная и фронтальная проекции точки определяются по лини-
ям связи исходя из принадлежности ее прямой l.
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Пример 8.  Найти линию пересечения плоскостей (a || b).

Чтобы  определить  линию  пересечения
двух плоскостей, одна из них (в данном при-

мере плоскость ) с помощью горизонтали h
преобразовывается  в  проецирующую  плос-
кость относительно новой плоскости проекций

4 (III ОЗ). 
Т.к. линия пересечения плоскостей  l

принадлежит плоскости , то проецируется

на  ее  след  (рис.  б).  Горизонтальная  и
фронтальная  проекции  линии  пересечения
определяются  по  принадлежности  второй

плоскости .
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Пример 9.  Найти натуральную величину треугольника АВС.

Треугольник АВС занимает общее положение в си-

стеме плоскостей проекций 2 1. Чтобы найти его нату-

ральную величину он сначала с помощью линии уровня h дол-

жен стать перпендикулярным плоскости проекций 4 (III ОЗ, 
рис. а), затем параллельным плоскости проекций в проеци-

рую 5 (IV ОЗ, рис. б).
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Задачи для самоподготовки

Задача 1-2.  Преобразовать прямую l в проецирующую прямую.

Задача 3.  Определить расстояние меду парал-
лельными прямыми l и k.

Задача 4.  Найти недостающую проекцию прямой 
l, параллельной прямой m и расположенной от нее 
на расстоянии 20 мм.

Задача 5.  Определить расстояние меду парал-

лельными плоскостями  и .

Задача 6.  Найти недостающую проекцию точки 
D, расположенную на расстоянии 20 мм от плос-

кости (АВС).
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5.2. Метод вращения вокруг проецирующих прямых

Метод вращения вокруг проецирующих прямых предполагает неизменность системы плоскостей
проекций, в которой вокруг проецирующей оси вращается геометрический объект – точка, прямая или
плоская фигура. При этом все точки, принадлежащие геометрическому объекту, вращаются в параллель-
ных плоскостях, расположенных перпендикулярно оси вращения.

Вращение точки

Рис. 5.6

Траектория движения точки – окружность (или дуга окружности), центр которой находится на оси
вращения. Плоскость траектории движения перпендикулярна оси вращения, следовательно, она является
плоскостью уровня по отношению к той плоскости проекций, к которой перпендикулярна ось вращения.
Радиус вращения равен расстоянию от точки до оси вращения.

На КЧ траектория движения проецируется без искажения на ту плоскость проекций, к которой
ось вращения перпендикулярна. На другие плоскости проекций она проецируется в виде отрезка, парал-
лельного оси проекций.

На рисунке 5.6 точка  А повернута на угол   вокруг фронтально-проецирующей прямой  j.  При

этом траектория ее движения (дуга окружности) располагается во фронтальной плоскости уровня  .
Центр вращения (точка О) является точкой пересечения плоскости траектории движения с осью враще-
ния. Т.к. плоскость траектории движения параллельна фронтальной плоскости проекций, на нее траекто-
рия движения и угол поворота проецируется без искажения. Горизонтальная проекция траектории дви-

жения проецируется на след проекций плоскости  и параллельна оси х.

Пример 1.  Повернуть точку А вокруг фронтально-проецирующей прямой j во фронтально-проецирую-

щую плоскость .

Точка А вращается во фронтальной плоскости уровня , перпендикулярной оси вращения. Траек-
тория движения точки  А –  окружность  t, центр которой (точка  О) располагается на оси вращения. По

условию задачи после поворота точка  А должна находиться в плоскости . Новое положение точки А
можно определить найдя точку пересечения траектории движения с фронтально-проецирующей плоско-

стью . Задача имеет два решения - точки А’ и А”.
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Пример 2.  Повернуть точку А вокруг горизонтально-проецирующей прямой i в плоскость общего поло-

жения .

Точка  А  вращается в горизонтальной плоскости ,  перпендикулярной оси вращения. Эта плос-

кость пересекается с заданной плоскостью  по прямой k (рис.  а). Точка  А займет новое положение в

плоскости  , когда траектория ее движения (окружность  t) пересечется  c линией пересечения плоско-
стей k (рис. б). Задача имеет два решения.
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Вращение прямой

Положение прямой линии в пространстве определяют две точки ей принадлежащие, поэтому вра-
щение прямой вокруг оси сводится к вращению на один и тот же угол двух принадлежащих ей точек
(рис. 5.7 а). Также вращение прямой можно свести к вращению одной ее точки на заданный угол, если
учитывать, что при вращении вокруг проецирующей оси проекция прямой на плоскость проекций, к ко-
торой эта ось перпендикулярна, остается равной самой себе.

На рисунке 5.7 б отрезок АВ повернут на заданный угол  вокруг горизонтально-проецирующей
прямой с помощью точки 1, принадлежащей отрезку и расположенной на минимальном расстоянии от
оси вращения.

Рис. 5.7

1 основная задача. Преобразование прямой общего положения в прямую уровня.

Если необходимо преобразовать прямую общего положения в горизонталь, в качестве оси враще-
ния следует выбирать фронтально-проецирующую прямую. Если требуется построить фронталь, осью
вращения должна быть горизонтально-проецирующая прямая.

Рис. 5.8

На  рисунке  5.8  прямая
общего  положения,  заданная
отрезком  АВ, преобразована в
горизонталь. Для этого на пря-
мой  (А-В) найдена  точка  1,
расположенная  на  минималь-
ном расстоянии от  фронталь-
но-проецирующей оси враще-
ния j. 

На  КЧ  вращением  во-
круг  вырожденной  проекции
оси вращения разворачивается
фронтальная проекция прямой
до положения, параллельного 

оси х. При этом новая фронтальная проекция прямой должна быть конгруэнтна старой. Горизонтальные
проекции траектории движения точек параллельны оси х.
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2 основная задача. Преобразование прямой уровня в проецирующую прямую.

Рис. 5.9

Если ось  вращения на  чертеже не
задана,  то  ее  можно выбрать  таким об-
разом, чтобы она пересекала прямую, то-
гда  поворот  вокруг  нее  значительно
упрощается. На рисунке 5.9 горизонталь-
но-проецирующая ось вращения i пересе-
кает горизонтальную прямую (A-В) в точ-
ке 1. Тогда вращением вокруг нее одного
из концов отрезка прямая преобразовыва-
ется во фронтально-проецирующую пря-
мую.  При  этом  на  КЧ  поворот  гори-
зонтальной проекции прямой выполняет-
ся до тех пор, пока она не займет перпен-
дикулярное положение относительно оси
х.  Новая  горизонтальная  проекция  пря-
мой

должна остаться  конгруэнтной старой.  Фронтальная  вырожденная  проекция  прямой определяется  из
того, что фронтальные проекции траектории движения точек А и В совпадают и параллельны оси х.

Вращение плоскости

Вращение плоскости вокруг проецирующей оси сводится к вращению на один и тот же угол трех

точек, определяющих положение этой плоскости в пространстве.

3 основная задача. Преобразование плоскости общего положения в проецирующую.

Рис. 5.10

112



Преобразование плоскости общего положения в проецирующую осуществляется с помощью ли-
нии уровня. Для этого преобразования необходимо провести одно вращение, при котором линия уровня
плоскости превратится в проецирующую прямую (II О.З.). Если в конечном результате необходимо по-
лучить  горизонтально-проецирующую  плоскость,  в  заданной  плоскости  должна  быть  построена
фронталь. Если после преобразования должна быть получена фронтально-проецирующей плоскостью,
выбирается горизонталь (рис. 5.10 а). Ось вращения в первом случае – фронтально-проецирующая пря-
мая, во втором случае – горизонтально-проецирующая прямая.

На рисунке  плоскость   ( ABC) преобразовывается во фронтально-проецирующую плоскость.
Для этого в плоскости построена горизонталь. Ось вращения, перпендикулярная горизонтальной плос-
кости проекций, выбрана таким образом, что пересекает горизонталь плоскости в точке 2. Горизонталь
вращением вокруг оси преобразовывается во фронтально-проецирующую прямую. При этом на КЧ ее
горизонтальная проекция должна быть расположена перпендикулярно оси  х.22 После поворота гори-
зонтальная проекция элементов, задающих плоскость должна остаться конгруэнтной самой себе.

4 основная задача. Преобразование проецирующей плоскости в плоскость уровня.

Горизонтально-проецирующая  плоскость  вращением вокруг  горизонтально-проецирующей пря-
мой преобразовывается во фронтальную плоскость уровня. Фронтально-проецирующая плоскость вра-
щением вокруг фронтально-проецирующей прямой – в горизонтальную плоскость уровня.

При преобразовании проецирующей плоскости в плоскость уровня на КЧ необходимо развернуть
след плоскости так, чтобы он стал параллельным оси проекций х.

Рис. 5.11

22 Ось х здесь и в дальнейшем на рисунках не показана.
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Задачи для самоподготовки

Задача 1.  Преобразовать прямую l во фронталь. Задача 3.  Повернуть точку А вокруг фронтально-
проецирующей прямой на прямую l.

Задача 2.  Преобразовать прямую l во фронталь-
но-проецирующую прямую.

Задача 4.  Повернуть плоскость вокруг выбранной
оси так, чтобы она стала горизонтально-проеци-
рующей.

Задача 5.  Повернуть прямую l в плоскость  . Задача 6.  Преобразовать плоскость  во 
фронтальную плоскость уровня.

Задача 7.  Построить перпендикуляр из точки А к

плоскости .

Задача 8.  Построить квадрат  ABCD со сторо-
ной ВС на прямой l.
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5.3. Метод плоскопараллельного перемещения

Рис. 5.12

При вращении системы точек вокруг проеци-
рующей  оси  одна  из  проекций  плоской  фигуры
остается конгруэнтной самой себе. Поэтому проек-
цию, форма и размеры которой остаются неизмен-
ными, можно перемещать в новое, удобное для ре-
шения задачи положение. При этом не задается ра-
диус  вращения  точки,  а  траектория  ее  движения
произвольна.  Этот способ преобразования КЧ на-
зывается плоскопараллельным перемещением.

Плоскопараллельное  перемещение  можно
рассматривать  как  частный  случай  вращения  во-
круг проецирующих прямых, когда точки заданно-
го  объекта  перемещаются  во  взаимно  параллель-
ных  плоскостях,  параллельных  одной  из  плоско-
стей проекций, а положение осей вращения на КЧ
не указывается.

1 основная задача. Преобразование прямой общего положения в прямую уровня.

2 основная задача. Преобразование прямой уровня в проецирующую прямую.

3 основная задача. Преобразование плоскости общего положения в проецирующую.

Если необходимо преобразовать прямую общего положения в горизонталь, в качестве оси враще

4 основная задача. Преобразование проецирующей плоскости в плоскость уровня.

Если необходимо преобразовать прямую общего положения в горизонталь, в качестве оси враще
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Рис. 5.13

Допустим, что плоскость общего положения, заданную пересекающимися прямыми m и n, необ-
ходимо  перевести  во  фронтально-проецирующее  положение.  Для  этого  возьмем  в  плоскости  гори-
зонталь  h и преобразуем ее во фронтально-проецирующую прямую. Горизонтальную проекцию гори-
зонтали располагаем перпендикулярно оси  х в любом месте КЧ. В процессе перемещение расстояния
между горизонтальными проекциями точек, определяющих плоскость, остается неизменным. 

5.4. Вращение вокруг линии уровня

В отличие от метода замены плоскостей проекций, вращением вокруг линии уровня плоскость
общего положения в плоскость уровня можно преобразовать за одно вращение. 

Сущность метода вращения вокруг линии уровня заключается в том, что плоский геометриче-
ский объект совмещается с плоскостью уровня, проходящей через ось вращения. И на соответствующую
плоскость проекций плоская фигура проецируется без искажения. Каждая точка заданного геометриче-
ского объекта  вращается в  своей плоскости,  перпендикулярной линии уровня.  Траектория движения
точки – окружность, центр которой находится на оси вращения, а радиус вращения равен расстоянию от
точки до оси вращения. 

Если за ось вращения взята горизонталь, то траектория вращения точки на горизонтальную плос-

кость проекций  1 проецируется в виде отрезка, перпендикулярного горизонтальной проекции гори-
зонтали. Новое положение точки будет определено, когда горизонтальная проекция траектории ее дви-
жения будет равна натуральной величине радиуса вращения.
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Рис. 5.13

Рис. 5.14

Пример. Определить натуральную величину треугольника ABC.

Рис. 5.15

Положение плоскости, при котором она становится плоскостью уровня, определяется вращением
только одной ее точки, в данном случае – точки А.
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Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Для чего необходимо преобразовывать КЧ?

2. Какие основные задачи можно решить с помощью преобразования КЧ?

3. Какие положения относительно плоскостей проекций должны занимать геометрические объекты

при преобразовании комплексного чертежа?

4. В чем заключается способ замены плоскостей проекций?

5. Какое условие после замены плоскостей проекций должно остаться неизменным?

6. Сколько замен плоскостей проекций и в какой последовательности необходимо выполнить, что-

бы преобразовать отрезок прямой общего положения в проецирующую прямую?

7. Что необходимо в первую очередь построить в плоскости общего положения при преобразова-

нии ее в проецирующую плоскость?

8. Перпендикулярно чему строится новая плоскость проекций при преобразовании плоскости об-

щего положения в проецирующую?

9. Какой алгоритм нахождения натуральной величины плоской фигуры, принадлежащей плоскости

общего положения?

10. В чем заключается сущность метода вращения вокруг линии уровня?

11. Как при этом методе перемещаются точки, принадлежащие плоской фигуре?

12. Как при вращении вокруг линии уровня проецируется траектория движения точек на плоскости

проекций?

13. Каковы свойства параллельного перемещения?

14. В чем заключается сущность метода вращения вокруг проецирующих прямых?

15. В чем отличие способа вращения вокруг проецирующей прямой от способа перемещения?

16. Как  проецируется  траектория  движения  точки  вокруг  проецирующей  прямой  на  плоскости

проекций?
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