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1. Число 7  как мера емкости оперативной памяти человека 
 
«Семеро одного не ждут», «Один с сошкой – семеро с ложкой», «Семь бед – один 

ответ», «Семь пятниц на неделе», «Седьмая вода на киселе», «У семи нянек дитя без 
глазу», «Семь верст киселя хлебать», «Одним махом семерых побивахом», «Семеро 
смелых», «Семь самураев», «Семь шагов за горизонт», семь звезд Большой Медведицы, 
семь нот нотного стана. Эти народные пословицы и поговорки, названия, слоганы и 
другие лингвистические придумки обращаются к сакральному числу 7.  

Случайности в появлении этого числа нет. Его значение здесь – «много». Ровно 
настолько много, сколько может вместить оперативная память обычного человека. Эта 
память имеет возможность тренировки, и на этом пути можно достичь показателя в 9 
элементов, одновременно удерживаемых в зоне внимания. Но, если это не самоцель, как 
бывает в спорте или, например, цирке, то для достижения результата, то есть умения 
оперировать элементами, следует на начальной стадии обучения и самообучения еще 
более сократить их число до трех или четырех.  

Серьезную роль в группировании элементов имеет форма. Если в качестве при-
мера взять рисунок звездного неба, расчленяемого нашим сознанием на созвездия, то 
созвездия с большим количеством звезд могут опознаваться по форме (круга, напри-
мер), которая может состоять из любого количества элементов. Если звезды менее ор-
ганизованы в понятную и простую узнаваемую форму мы вынуждены ограничиваться 
числом 7, как в созвездии Большой Медведицы, придумывая ей узнаваемые очертания, 
в данном случае – ковша с черпаком и ручкой.  

Число 7 в искусстве известно с тех пор, как человек стал процессы и формы ис-
кусства исследовать с точки зрения науки. Древнегреческие скульпторы, например, 
считали венцом гармонических пропорций фигуры человека отношение высоты головы 
к высоте всей фигуры – один к семи (Высокая Классика). Лишь позже, когда исследо-
вательский интерес уступил первенство поискам выразительности (поздняя Классика и 
эллинизм), это соотношение поменялось, приблизившись к отношению один к восьми.  

Рисунок, как средство записи достижений всех изобразительных искусств (скуль-
птуры и живописи) стал вместилищем и местом хранения всех этих специфических зна-
ний об изображении в пространстве. Такое собирание информации было вызвано необ-
ходимостью фиксировать знания о способах изображения глубины пространства на 
плоскостной по своей природе изобразительной поверхности – всепоглощающем жела-
нии рисующего человечества. Перспективные системы рисующего человечества разви-
вались от пространства параллельной перспективы палеолита до пространства изобре-
тенной двумя Титанами Возрождения: Ф. Брунеллески (1377–1446) и Л. Б. Альберти 
(1404–1472) прямой линейной перспективы.  

Число 7 и в этой перспективной системе проявило себя как неотъемлемый эле-
мент построения глубины пространства на плоскости. Проявилось это, возможно и не-
заметно для современников, прежде всего в деятельности художественно-
педагогических направлений XIX–XX вв., в частности, школы Ш. Холлоши в Мюнхене, 
где учились многие российские художники.  
 

2. Участие числа 7 в стереометрических построениях 
 
Моделью, на которой можно это заметить, является рисунок куба в случайного 

относителен наблюдателя положении, выполненный с отображением обычно скрытой 
структуры знаков.  
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В знаковой структуре должна быть представлена система ориентации рисующего 
субъекта, каким бы то ни было образом, пусть в до минимума сокращенном составе, 
должна быть представлена в достаточном виде скрытая структура знаков, относящихся 
непосредственно к объекту и обозначен в полном виде сам объект – простейший стерео-
метрический объем, т. е. куб. Точки схода параллельных линий на рисунках предпола-
гаются расположенными на поверхности сферы, описанной вокруг центра – точки, по-
мещенной между глазами рисовальщика, при условии, что величина радиуса сферы до-
статочна для того, чтобы объект при его удалении до поверхности сферы выглядел бы 
точкой. Рис. 1 демонстрирует предполагаемый состав рассуждения.  

 
Рис. 1. Рисунок куба 

 
На рис 2 изображены варианты, в которых отношение длины ребра куба в отно-

шении к расстоянию до точки схода меняется от 1/2 до 1/9. Наиболее оптимальным в 
этом рисунке выглядит вариант с соотношением 1/7. Куб в вариантах с меньшим зна-
менателем выглядит искаженным (в виде усеченной пирамиды). Искажения в случаях с 
большим семи или восьми знаменателем делают изображение похожим на аксонометри-
ческое. 
 

3. Последовательность рассуждений при построении объема 
 

Таблица 1  демонстрирует последовательность рассуждений, способных привести 
рисовальщика к адекватному знанию структуры рисунка элементарного стереометриче-
ского объема и, как следствие, приложенных усилий на выполнение такого упражнения, 
к умению его нарисовать и к овладению этим умением, как инструментом анализа более 
сложной пространственной формы.  
Применение на практике указанных рассуждений в течение более 30 лет показало ее 
действенность и привело к формированию региональной школы архитектурного рисун-
ка.  
 

Заключение 
 

Обусловленное рисовальной практикой изобразительное пространство в качестве 
практических результатов приобрело планиметрический и стереометрический аспекты 
инструментарной базы языка рисунка. С жесточайшей степенью необходимости полу-
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ченные, как результат, практические навыки и умения в качестве элементов языка 
должны быть востребованы и восприняты студентами, обучающимися архитектурным 
профессиям и их специализациям. Знание структуры действий моделирования простей-
шей пространственной формы в рисунке, закрепленное в формах языка с помощью 
упражнений является гарантией дальнейшей успешной рисовальной практики студента 
при анализе более сложных пространственных форм. 

 

 
Рис. 2. Куб в вариантах 
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Таблица 1  

Последовательность рассуждений 
Что знаем о материаль-
ном пространстве 

 Как воспринимаем ситуацию в идеальном пространстве 
Зрительно, не меняя 
точку отсчета 
 

Умозрительно, отстраненно от точки отсчета 
 
Отдаляясь от точки от-
счета в направлении оси 
центрального луча зрения 

Отдаляясь от точки отсчета в 
направлении вправо и вверх 
от оси центрального луча зре-
ния 

1 2 3 4 
Система отсчета – мое тело (лицо) 
Мое тело занимает в про-
странстве вертикальное поло-
жение в соответствии с дей-
ствием силы тяжести. Ему 
отвечает вертикальная про-
странственная ось, про-
ходящая между моими гла-
зами.  
 

Образ вертикального 
положения тела – 
вертикальная линия. 

 

Перпендикулярно верти-
кальной оси ее пересекает на 
уровне моих глаз гори-
зонтальная ось. Вместе они 
образуют плоскость моего 
лица.  Точка их пересечения 
является точкой отсчета. Это 
– мое место в пространстве.  
 

Вертикали пер-
пендикулярна гори-
зонтальная линия 
вижу их пересечение 
под прямым углом.  

    

Перпендикулярно плоскости 
моего лица ее пересекает ось 
глубины пространства (сагит-
тальная ось или «центральный 
луч зрения»).  

Центральный луч 
зрения вижу, как 
точку пересечения 
вертикали и гори-
зонтали.  

     
Три взаимно перпендику-
лярные оси являются глав-
ными пространственными 
осями (ГПО), образующимися 
путем взаимно перпендикуляр-
ного пересечения трех плоско-
стей, являющихся главными 
пространственными плоско-
стями (ГПП) 
 

Три главные про-
странственные плос-
кости видны мне как 
пересечение верти-
кали и горизонтали. 

Система трех взаимно перпендикулярно пересекающихся 
ГПО с точкой отсчета между моих глаз задает систему трех 
взаимно перпендикулярных главных пространственных 
плоскостей 

Структура пространства в системе отсчета
Пространство обладает глуби-
ной.  

При удалении объ-
екта от меня его 
линейные размеры 
кажутся уменьшаю-
щимися и на опре-
деленном расстоянии 
он выглядит как 
точка. 
 
 

Совокупность таких точек образует сферу с центром в точ-
ке отсчета. Свойством этой сферы является то, что на ее 
поверхности теряют смысл линейные размеры.  
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Оперативные простран-
ственные образы, спо-
собные получить знако-
вое выражение. 
 
 

Что делаю на бумаге Как выглядит рисунок 

5 6 7 

Вертикальная ГПО 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провожу вертикальную линию

                 

Горизонтальная ГПО 
Точка отсчета (ТО) 
 
 
 
 
 
 
 

Провожу горизонтальную ли-
нию 

                  

Сагиттальная ГПО или цен-
тральный луч зрения (ЦЛЗ) 
 
 
 
 
 

Визуально отслеживаю точку 
ЦЛЗ 

       

Система главных простран-
ственных осей 
Система главных простран-
ственных плоскостей (ГПП): 
Сагиттальная ГПП, 
Горизонтальная ГПП,  
Фронтальная ГПП (плоскость 
моего лица). 
 

     

                      

 
Пространственная сфера 
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1 2 3 4 
Пространство главными 
пространственными 
плоскостями делится 
пополам каждой плос-
костью , а в совокупно-
сти на 8 равных частей-
октантов. 

След сечения пространства 
сагиттальной ГПП выглядит 
для меня как вертикальная 
линия, горизонтальной  – 
как горизонтальная линия. 
След сечения пространства 
фронтальной ГПП я не ви-
жу, так как он находится в 
плоскости моего лица. 

Сфера тремя взаимно перпендикулярными плоскостями 
делится на 8 одинаковых частей. Фигуры сечения – 
окружности. 

Перед моим лицом 
находится лишь поло-
вина пространства 

Полуокружность сагитталь-
ного сечения вижу как вер-
тикальную линию 
Полуокружность горизон-
тального сечения вижу как 
горизонтальную линию 
Окружность фронтального 
сечения я не вижу, лишь 
знаю, что она есть.   

Структура пространства,  организованного кубическим объемом,  грани которого  
Куб образован взаимно 
перпендикулярным пе-
ресечением трех пар 
параллельных плоско-
стейс одинаковыми рас-
стояниями между плос-
костями в парах. 
  

Мне видны линии пересече-
ния плоскостей между собой. 
Параллельные линии, уходя-
щие от плоскости моего лица 
в глубину, выглядят сходя-
щимися в одну точку в глу-
бине пространства (точку 
ЦЛЗ).   
 
 

Точки схода параллельных линий находятся на сфере. 
 
 

 

Поверхность куба со-
стоит из трех взаимно 
перпендикулярных пар 
параллельных и равных 
квадратов 

Грани куба, параллельные  
фронтальной ГПП, сохраня-
ют облик квадратов, но 
дальняя из них выглядит 
меньшей, чем ближняя.  
Грани куба, параллельные 
вертикальной и горизонталь-
ной ГПП, выглядят как тра-
пеции.  
 
 

Квадраты граней куба, 
пересекаясь между со-
бой, образуют три чет-
верки равных и парал-
лельных между собой 
ребер. Каждая четверка 
параллельна одной из 
ГПО 

Четверки ребер куба, парал-
лельные вертикальной и го-
ризонтальной ГПО, выгля-
дят параллельными им.  
Четверка ребер куба, парал-
лельная сагиттальной ГПО, 
выглядит сходящейся в точ-
ку ЦЛЗ.  

Четверка ребер куба, параллельная вертикальной  ГПО и 
четверка ребер куба, параллельная горизонтальной ГПО, 
сходятся в в точках пересечения этих осей  с окружностью 
сечения сферы плоскостью моего лица.  
Четверка ребер куба, параллельная сагиттальной ГПО, 
сходится в точке пересечения оси ЦЛЗ со сферой (точке 
ЦЛЗ), Точка ЦЛЗ может варьировать свое положение 
внутри квадрата ближней грани куба.  
 

Если провести через 
точку отсчета три 
взаимно перпендику-
лярные плоскости, 
параллельные граням 
куба, то они совпадут 
с системой ГПП.  

 Система трех взаимно перпендикулярных плоско-
стей, проведенных через точку отсчета, параллель-
ных граням куба, совпадает с системой ГПП.  
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5 6 7 

Система трех взаимно перпенди-
кулярных окружностей сечения 
сферы: сагиттальной, горизон-
тальной и фронтальной.  
 
 
 
.  
 

  

Сагиттальная полуокружность 
сечения полусферы. 
Горизонтальная полуокружность 
сечения полусферы. 
 
 
 
 
 
 

  

                                     

параллельны главным пространственным плоскостям 
Точки схода параллельных линий 
на сфере.  
Точки «зенит» (З) и «надир» (Н).  
Точки «левого уха»  (ЛУ) и «пра-
вого уха»  (ПУ).  
Точка ЦЛЗ.  
 
 
 

Провожу вертикаль и горизон-
таль, определяя точку ЦЛЗ. Оп-
ределяю относительно ЦЛЗ по-
ложение линий ближнего квад-
рата куба и провожу их. В точ-
ку ЦЛЗ провожу линии пересе-
чения боковых квадратов куба   
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определяю положение точек 
дальних вершин куба и провожу 
линии дальнего квадрата куба. 

    

                   

 
 
 
 
 

Проверяю возможности рисунка 
при другом положении точки 
ЦЛЗ. 

              

Система взаимно перпендику-
лярных плоскостей, проходящих 
через точку отсчета параллельно 
граням куба. 
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1 2 3 4 

Если рассечь куб тремя 
взаимно перпендикуляр-
ными плоскостями, па-
раллельными его граням, 
на 8 равных частей,  то 
эти плоскости пересе-
кутся в геометрическом 
центре куба, а следы се-
чения ими куба разделят 
квадраты граней каждый 
на 4 равных квадрата, 
пересекаясь в геометри-
ческом центра каждого 
квадрата.  
Линия сечения квадрата 
грани куба такой плоско-
стью является осью сим-
метрии квадрата, разде-
ляя его на 2 равных пря-
моугольника.  

Грани куба, параллельные 
фронтальной ГПП делятся 
на 4 равных квадрата. Я 
вижу их квадратную фор-
му без искажений.  
Грани куба, параллельные  
горизонтальной и сагит-
тальной ГПП, видны мне 
как трапеции и делятся 
плоскостью фронтального 
сечения каждая на две ви-
зуально неравные трапе-
ции. Линия сечения ви-
зуально сдвинута к даль-
нему ребру, деля расстоя-
ние от ближнего до дальне-
го ребра приблизительно в 
пропорции 4/3.  

.

Эти три плоскости, пере-
секаясь с гранями куба, 
образуют три четверки 
следов сечения,  парал-
лельные трем четверкам 
ребер куба.  
Плоскости, пересекаясь 
между собой, в геометри-
ческом центре куба,  об-
разуют систему взаимно 
перпендикулярных осей 
симметрии куба,  парал-
лельных ГПО. 

 Сходящиеся в точках «зенит» (З) и «надир» (Н) ось сим-
метрии куба, параллельная вертикальной ГПО, верти-
кальная четверка ребер куба и четверка параллельных им 
следов сечения граней куба сходятся вместе в тех же точ-
ках.  Параллельная фронтальной ГПП горизонтальная ось 
симметрии куба вместе с четырьмя горизонтально протя-
нутыми ребрами куба и туда же направленными осями 
сечения граней сходятся вместе в точках «левого уха» 
(ЛУ) и «правого уха» (ПУ). Ось симметрии куба, направ-
ленная в точку ЦЛЗ, сходится в этой точке с линиями 
сагиттальных ребер куба и сагиттальными линиями гори-
зонтального и вертикально сечений объема куба.   

Таким образом, куб обла-
дает тремя группами из 
9-ти параллельных линий 
(ось симметрии, куба, 4 
оси симметрии граней и 4 
ребра куба.  

 

Если рассечь куб тремя 
группами, каждая из 
двух  взаимно перпенди-
кулярных плоскостей, 
проходящих через наи-
более отдаленные друг от 
друга параллельные реб-
ра куба (плоскости диаго-
нальных сечений куба) то 
каждая пара пересечется 
по линии оси симметрии 
куба, то каждая пара 
пересечется по линии оси 
симметрии куба.  
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Система трех взаимно перпенди-
кулярных плоскостей, парал-
лельных граням куба, пересе-
кающихся в геометрическом цен-
тре куба 
Геометрический центр куба. 
Следы сечения граней куба этими 
плоскостями – система осей сим-
метрии граней куба.  
Геометрический центр квадрата 
грани куба.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провожу вертикальную и гори-
зонтальную оси симметрии передней 
фронтальной грани куба.  
 
 
 
 
Провожу сагиттальные оси симмет-
рии сагиттальных и горизонтальных 
граней куба, дальней фронтальной 
грани.  
 
 
 
Определяю на ребрах сагиттальных 
граней куба точку, визуально деля-
щую ребро пополам. Провожу 
фронтальные оси симметрии сагит-
тальных и горизонтальных граней 
куба.  
 

 

 
     

         

Система осей симметрии куба. 
Структура из трех групп  
 9-ти параллельных линий куба.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провожу оси симметрии куба. .  
 

  

   
Система трех групп диагональных 
сечений куба.  
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Линии сечений граней 
куба этими плоскостями. 
образуют диагонали гра-
ней, пересекаясь в гео-
метрическом центре каж-
дой грани 
Эти диагонали образуют 
6 пар параллельных ли-
ний, каждая из которых 
делит пополам прямой 
угол между соседними с 
ней ребрами куба, ле-
жащими с ней в одной 
плоскости.  

 Я вижу углы фронталь-
ных граней куба без иска-
жение. Диагонали этих 
граней делят углы визу-
ально пополам.   
Углы сагиттальных и го-
ризонтальных граней куба 
не выглядят прямыми де-
лятся диагоналями на ви-
зуально неравные части.  

Пары диагоналей граней куба сходятся на поверхности 
сферы в точках, лежащих на окружностях сечения сферы 
главными пространственными плоскостями, параллельных 
граням куба. Точки схода диагоналей равноотстоят от то-
чек схода ребер, лежащих с ними в одной плоскости.  

Если провести через точ-
ку отсчета плоскости, 
параллельные плоскостям 
диагональных сечений 
куба, то эти плоскости 
пересекутся с фрон-
тальной ГПП (плоско-
стью моего лица). 
Следы сечения фронталь-
ной ГПП этими плоско-
стями, перпенди-
кулярными горизонталь-
ным и сагиттальным гра-
ням куба будут парал-
лельны горизонтальной и 
вертикальной ГПО 
Следы сечения фронталь-
ной  ГПП такими плоско-
стями, перпенди-
кулярными фронтальным 
граням куба, будут па-
раллельны диагоналям 
фронтальных граней ку-
ба.  

Точки схода диагоналей 
фронтальных граней куба 
мне не видны.  
 Точки схода диагоналей 
сагиттальных граней куба 
зрительно находятся на 
вертикальной ГПО, зри-
тельно располагаясь на 
фронтальном радиусе сфе-
ры примерно в четверти 
его длины от точек «зенит» 
и «надир» и в трех четвер-
тях от точки ЦЛЗ.  
Точки схода диагоналей го-
ризонтальных граней куба 
зрительно находятся на 
горизонтальной ГПО, по-
мещаясь на ней в тех же 
пропорциях.  

Точки схода пар диагоналей фронтальных граней куба 
(ДФ) лежат на пересечении окружности фронтального 
сечения сферы со следами сечения фронтальной ГПП 
плоскостями, проходящими через точку отсчета и и па-
раллельными плоскостям диагональных сечений куба, пер-
пендикулярных его фронтальным граням.  

Точки схода пар диагоналей сагиттальных граней куба 
(точки ДС) находятся на полуокружности сечения полу-
сферы сагиттальной ГПП. Они одинаково удалены от то-
чек «зенит» и «надир»и одинаково удалены от точки 
ЦЛЗ.  

Точки схода (ДГ) пар диагоналей горизонтальных граней 
куба находятся на полуокружности сечения полусферы 
горизонтальной ГПП. Они одинаково удалены от точек 
ЛУ и ПУ и находятся на равном расстоянии от точки 
ЦЛЗ.  

 

  Зрительно расположение точек схода диагоналей граней 
куба на  сфере, спроецированное на фронтальную ГПП, 
выглядит как квадрат, со сторонами, параллельными реб-
рам фронтальных граней куба, вписанный в окружность 
фронтального сечения сферы.   
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Система из 6 пар диагоналей куба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
     

Система плоскостей, , параллель-
ных диагональным сечениям куба, 
проходящих через точку отсчета.. 
Система следов сечения этими 
плоскостями фронтальной ГПП.  

Точки схода диагоналей граней 
куба на сфере: 4 точки ДФ, 2 
точки ДС, 2 точки ДГ.  

Оси симметрии куба.  

 
В каждую точку попарно про-
вожу диагонали ближней и 
дальней фронтальных граней 
куба, диагонали сагиттальных и 
горизонтальных граней куба.  
Провожу оси куба.  
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Структура пространства,  организованного кубическим объемом,  грани которого не 
Куб развернут в про-
странстве таким образом, 
что все вершины куба 
находятся на разных рас-
стояниях от фронтальной 
ГПП, а его ближняя вер-
шина лежит на оси ЦЛЗ. 
Плоскости трех ближних 
граней куба, проходящих 
через эту вершину, про-
ходят на минимальных 
расстояниях от точки от-
счета.  

 При этом мне видны три 
грани куба, предположим, 
что иене других видна по-
верхность верхней грани. 
Чуть лучше – правой и еще 
лучше- левой грани куба.  
Все грани куба теперь не 
выглядят как квадраты.   
Три группы параллельных 
линий куба выглядят схо-
дящимися каждая в свою 
точку.  

Система трех ближних граней куба не параллельна систе-
ме ГПП. Система трех ближних ко мне ребер куба, отхо-
дящих от ближней вершины, не будет параллельна ГПО 

  

Если провести через точ-
ку отсчета три взаимно 
перпендикулярные плос-
кости, параллельные 
ближним граням куба, то 
они пересекутся с фрон-
тальной ГПП по линиям, 
наклонным по отношению  
к вертикальной и гори-
зонтальной ГПО и пер-
пендикулярным к трем 
ближним ребрам куба.  
Эти линии будут парал-
лельны следам сечения 
фронтальной ГПП плос-
костями ближних граней 
куба.  

Мы видим площади по-
верхностей  всех трех этих 
плоскостей в той же про-
порции, что и площади 
поверхностей  трех ближ-
них граней куба.  

Внутри полусферы остались лишь три точки схода. В вы-
бранной нами ситуации разворота куба ближе других к 
фронтальной ГПП находится нижняя точка схода, не-
сколько дальше – левая,  дальше других – правая точка 
схода. Каждая из этих плоскостей пересекается с поверх-
ностью сферы по той же окружности, что и параллельная 
ей грань куба.  

Следы сечения фронтальной ГПП плоскостями передних 
граней куба образуют треугольник, стороны которого па-
раллельны пересекающимся в точке отсчета следам сече-
ния фронтальной ГПП   плоскостями пространственной 
ориентации куба.  

Расстояние от точки от-
счета до плоскости грани 
измеряется по перпенди-
куляру к ней, проведен-
ного к ней из этой точки. 
Если в плоскости каждой 
ближней грани куба через 
точку пересечения с ней 
этого перпендикуляра 
провести линию, па-
раллельную фронтальной 
ГПП (фронталь),  то эта 
линия будет параллельна    
следу сечения этой плос-
костью фронтальной ГПП 
и следу сечения фрон-
тальной ГПП соответ-
ствующей плоскостью 
пространственной ори-
ентации куба.  
 
 
 

Линия перпендикуляра к 
плоскости грани куба вы-
глядит перпендикулярной 
к следу сечения фронталь-
ной ГПП соответствующей 
плоскостью ориентации 
куба, а также фронтали и 
линии сечения фронталь-
ной ГПП плоскостью этой 
грани куба, если они не 
очень удалены от поля 
четкого зрения (телесный 
угол в 28о). Фронталь яв-
ляется линией наименьших 
искажений в своей плоско-
сти, т. к., все ее точки рав-
ноудалены от плоскости 
моего лица.  
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параллельны главным пространственным плоскостям
Точка ближней вершины куба. 
Система ближних граней куба 
(главных граней).  
Система ближних ребер куба 
(главных ребер).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Провожу вертикаль и горизон-
таль, определяю точку отсчета и 
положение ближней вершины 
куба.  

   

             

Система трех взаимно перпенди-
кулярных плоскостей, пересе-
кающихся в точке отсчета,  па-
раллельных главным граням куба 
– плоскостей пространственной 
ориентации куба.  
Система следов сечения этими 
плоскостями фронтальной ГПП.  
Система следов сечения фрон-
тальной ГПП плоскостями глав-
ных граней куба.  
 
 
 
 
 
 

 

Три перпендикуляра из точки 
отсчета к плоскостям главных 
граней куба.  
Фронтали граней куба или линии 
наименьших искажений в плос-
костях этих граней.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провожу линии ближних ребер 
куба.   
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 Линия перпендикуля-

ра из точки отсчета к 
плоскости грани куба 
для меня визуально 
совпадает с с линией 
перпендикулярного к 
этой грани главного 
ребра куба.  
Проекция на фрон-
тальную ГПП линии 
наименьших искаже-
ний в плоскости все-
гда выглядит перпен-
дикулярной к проек-
ции на фронтальную 
ГПП перпендикуляра 
из точки отсчета к 
этой плоскости.  
 
 
 
 
 

Пропорциональные соотношения видимых длин ребер куба, спроеци-
рованных на фронтальную ГПП, дают возможность судить о пропор-
циональных соотношениях спроецированных на нее видимых длин 
расстояний от точки отсчета до точки схода на полусфере.  
Пропорциональные соотношения видимых площадей поверхности 
главных граней куба. Спроецированных га фронтальную ГПП, дают 
возможность судить о пропорциональных соотношениях видимых 
площадей поверхностей плоскостей окружностей сечения сферы 
плоскостями пространственной ориентации куба.  
Линия сечения фронтальной ГПП плоскостью пространственной ори-
ентации куба всегда перпендикулярна проекции на фронтальную 
ГПП линии пересечения двух других плоскостей пространственной 
ориентации куба.   

Куб рассечен тремя 
взаимно перпенди-
кулярными плоско-
стями (плоскостями 
симметрии куба) , 
параллельными 
плоскостям про-
странственной ори-
ентации куба, на 8 
равных кубиков 
Ребра куба делятся 
осями симметрии 
граней пополам.  

Три группы их 9 па-
раллельных линий 
куба выглядят сходя-
щимися каждый в 
своей точке.  
Зрительно ребра де-
лятся на неравные 
части. Чем менее ис-
каженной выглядит 
длина ребра куба, тем 
менее точка, зритель-
но делящая ребро по-
полам сдвинута от 
середины ребра 
вглубь.  
 

Местонахождение этих точек на сфере уже найдено.   
 
   

    

Куб рассечен тремя 
группами плоско-
стей диагональных 
сечений, каждая из 
двух взаимно пер-
пендикулярных 
плоскостей, про-
ходящих через 
наиболее удаленные 
друг от друга па-
раллельные ребра 
куба и пере-
секающихся по 
осям симметрии 
куба.  
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 Определяю направление трех 
отходящих от точки отсчета 
(точнее – от ближней ко мне 
точки куба)  ребер куба.  
Определяю положение на сфере 
точек схода линий, параллель-
ных этим трем равным ребрам 
куба.  
Провожу линии трех главных 
ребер куба.  
Определяю точки окончания 
главных ребер куба.  
Провожу линии линий куба, за-
мыкающих его контур.  
Провожу линии трех дальних от 
меня ребер куба.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                                      

                   

                   

Плоскости симметрии куба.  
Оси симметрии граней куба. 
Оси симметрии куба.  

Определяю на трех главных реб-
рах куба положение точек, зри-
тельно делящих эти ребра попо-
лам.  
Провожу через эти точки плос-
кости симметрии куба.  
Провожу линии осей симметрии 
куба.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
         

                              
           

Три группы диагональных сече-
ний куба. 

Определяю положение на сфере 
точек схода линий диагональных 
сечений куба  Провожу линии 
диагональных сечений.  
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