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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Изучение начертательной геометрии необходимо для приобретения 

знаний и навыков, позволяющих составлять технические чертежи, а также 

для развития пространственного воображения. В начертательной геомет-

рии  изучают теоретические основы построения изображений (чертежей). 

Основная форма работы студента-заочника  – самостоятельное изу-

чение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям, а ос-

новная форма отчетности за усвоение пройденного материала – выполне-

ние контрольной работы, сдача дифференцированного (с оценкой) зачета. 

В процессе изучения начертательной геометрии студенты выполня-

ют одну контрольную работу, которая состоит из нескольких задач. Задачи 

выполняются по индивидуальным вариантам на листах чертежной 

бумаги в карандаше. Вариант должен соответствовать последней 

цифре шифра (номера) зачетной книжки. Например, если шифр 

7564478, студент выполняет вариант 8. На проверку направляется кон-

трольная работа, выполненная в полном объеме (чертежи, поясни-

тельная записка), оформленная титульным листом (рис. 1) в сброшю-

рованном виде. 
 

 
  

Рис. 1 

 



5 

 

В противном случае контрольная работа не проверяется. После 

проверки контрольную работу возвращают студенту. Если студент обуча-

ется с применением ДОТ, то ему зачтенная контрольная работа не возвра-

щается. В случае если работа не зачтена, преподаватель указывает, какую 

часть нужно переделать, или всю работу выполнить заново.  

На повторную проверку следует высылать контрольную работу 

полностью (в том числе и принятые задачи). 

Зачет сдается после окончания изучения дисциплины. На зачет до-

пускаются те студенты, у которых зачтена контрольная работа. Контроль-

ная работа предъявляется преподавателю. По ней проводится предвари-

тельное собеседование. Преподаватель вправе аннулировать представ-

ленную контрольную работу, если при собеседовании убедится, что 

контрольная работа выполнена не самим студентом. Зачет проводится 

по билетной системе. При себе необходимо иметь экзаменационный лист и 

зачетную книжку. На зачете студент должен решить две-три задачи.  

У студента, обучающегося с применением ДОТ, зачет аннулирует-

ся при отсутствии зачтенной контрольной работы. 

                 

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Успешное изучение начертательной геометрии зависит от умения 

организовать занятия, настойчивости, добросовестности. 

Изучать начертательную геометрию необходимо регулярно и после-

довательно, не пропуская вопросы, предусмотренные программой. Нельзя 

приступать к решению задачи, не уяснив ее сущности, не составив плана 

решения задачи в пространстве, не определив теоретические предпосылки 

графического изображения. 

Теоретический материал должен быть глубоко усвоен для того, что-

бы его можно было применять к решению задач. 

Для лучшего усвоения материала рекомендуется работать с учебни-

ком по меньшей мере дважды. Вначале нужно прочитать материал темы и 

проследить за всеми построениями на иллюстрациях. При повторном чте-

нии материал следует законспектировать.  

К изучению следующей темы можно приступать только после того, 

когда будет усвоена предыдущая 

Свои знания следует проверять, отвечая на вопросы, поставленные в 

конце темы. 

В начальной стадии изучения начертательной геометрии полезно 

прибегать к помощи макетов и зарисовок изучаемых геометрических 

форм, от которых в дальнейшем следует отказаться. 

Если  в процессе изучения дисциплины возникли трудности, то мож-

но обратиться за консультацией на кафедру. 
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Метод проекций. Комплексные чертежи точки.  

Введение. Предмет и задачи начертательной геометрии. Проекцион-

ный метод отображения пространства на плоскость. Центральное и парал-

лельное проецирование. Основные свойства проекций. Комплексные чер-

тежи точки. Конкурирующие точки. 

 Проецирование на дополнительную плоскость проекций (замена 

плоскостей проекций). 

Позиционные и метрические задачи. 

Тема 2. Комплексные чертежи прямой линии. 

         Задание прямой линии. Различные положения прямой линии 

относительно плоскостей проекций. Взаимное положение точки и прямой. 

Следы прямой лини. Взаимное положение двух прямых линий. Проекции 

линейных углов. 

Определение длины отрезка прямой линии и углов наклона прямой к 

плоскостям проекций способом прямоугольного треугольника. 

 Преобразование прямой общего положения в прямую  уровня, пре-

образование прямой уровня в проецирующую прямую способом замены 

плоскостей проекций. 

 Тема 3. Комплексные чертежи плоскости.  

          Способы задания плоскости, следы плоскости. Различные по-

ложения плоскости относительно плоскостей проекций. Прямые линии и 

точки, расположенные в данной плоскости. Линии уровня и линии 

наибольшего уклона плоскости. 

Преобразование плоскости общего положения в проецирующую 

плоскость, преобразование проецирующей плоскости в плоскость уровня 

способом замены плоскостей проекций. 

Тема 4. Поверхности.  

Многогранные поверхности: классификация, определения, область 

применения, ортогональные проекции. 

         Точки и линии на поверхности многогранника.   

Кривые поверхности: определение, линейный каркас поверхности, 

определитель поверхности, область применения, классификация, задание 

кривой поверхности на комплексном чертеже.  

Поверхности вращения (поверхность вращения общего вида, кони-

ческая, цилиндрическая, сфера). 

 Точки и линии на кривой поверхности. 

Тема 5. Операции на геометрических моделях плоскости и по-

верхностей. 

Пересечение плоскости прямой линией, другой плоскостью. 

 Пересечение плоскости прямой линией, другой плоскостью – част-

ные случаи. 
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Пересечение плоскости общего положения прямой линией. Алго-

ритм решения задачи. 

Прямая линия, перпендикулярная плоскости. 

Пересечение поверхности  плоскостью. 

 Пересечение многогранных и кривых поверхностей плоскостями 

частного положения. Алгоритмы решения задач. 

Тема 6. Аксонометрия. 

Сущность аксонометрии. Обратимость аксонометрического изобра-

жения; вторичные проекции. Виды аксонометрии и коэффициенты иска-

жения. 

Построение стандартных аксонометрических проекций. 

 Тема 7.  Перспектива.* 

Линейная перспектива на вертикальной плоскости. 

Сущность, область применения, основные понятия. Перспектива 

точки. Выбор точки зрения. Ориентировка картины.  Перспектива прямой 

линии. Точки схода. 

Построение перспективы объектов способом перспективной сетки/ 

 Тема 8. Проекции с числовыми отметками. 

Сущность способа. Область применения. Задание точки, прямой ли-

нии, плоскости, поверхности. 

Пересечение двух плоскостей, поверхности и плоскости, двух по-

верхностей. Определение границ земляных работ. 

Тема 9. Тени.* 

Геометрические основы теории теней. Тени геометрических 

тел. 

Общие понятия. Собственная и падающая тени. Выбор светового 

луча. 

 Тени точки, прямой линии, плоской фигуры в ортогональных про-

екциях. 

Примечание: темы, отмеченные *, изучают студенты направления 

подготовки «Лесное дело» (БЛД).  

 

3. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Точки-оригиналы обозначаются прописными буквами латинского 

алфавита: А, В, С, …, а также цифрами: 1,2,3, …. 

2. Линии-оригиналы обозначаются строчными буквами латинского 

алфавита: а, b, с, е, ….  

3. Плоскости-оригиналы обозначаются прописными буквами грече-

ского алфавита: , , ….     

4. Плоскости проекций обозначаются прописной буквой греческого 

алфавита П с подстрочными индексами: П1 – горизонтальная, П2 – фрон-

тальная, П3 – профильная. 
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 Новые плоскости проекций при замене плоскостей проекций обо-

значаются  П4, П5, …. 

5. Проекции точек, линий, и плоскостей обозначаются теми же бук-

вами, что и оригиналы, только с индексами, соответствующими индексам 

плоскостей проекций: А1, А2, … L1, L2, L3, …. 

6. Плоскость проекций при построении аксонометрических и пер-

спективных проекций обозначается П′. 

7. Аксонометрические и перспективные проекции точек, прямых и 

плоскостей обозначаются буквами, соответствующими натуре, с добавле-

нием надстрочного индекса  « ′  »: А′, а′, Σ′, …. 
 

8. Плоскость проекций на чертежах в проекциях с числовыми отмет-

ками  обозначается П0. 

9. Проекции точек на чертежах в проекциях с числовыми отметками 

обозначаются  буквами, соответствующими натуре, но с добавлением вы-

сотной отметки: А0, В-5, С4. 

      10. Основные операции обозначаются знаками: 

        ║ – параллельность; 

        ═ –  результат геометрического построения; 

         ∩ –  пересечение двух геометрических фигур; 

          - перпендикулярность  

         ≡ – совпадение геометрических фигур; 

            –  скрещивание прямых; 

    или      –  взаимная принадлежность (инцидентность) двух геометри-

ческих образов. 

М     обозначает, что точка M принадлежит плоскости ;  a    М  обо-

значает, что точка М принадлежит прямой а. 

 

4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

4.1. Указания по оформлению чертежей 

1. Контрольная работа выполняется на листах чертежной бумаги 

форматов А4 (210х297 мм), А3 (297х420 мм). Поле чертежа ограничивает-

ся рамкой: слева – 20 мм, с других сторон – 5мм. В правом нижнем углу 

формата А3 и вдоль короткой стороны формата А4 помещается основная 

надпись (учебная) по форме, показанной в прил. 1, лист 1. 

2. Все чертежи должны отличаться выразительностью, аккуратно-

стью и четкостью графического исполнения. 

3. Все построения должны выполняться при помощи чертѐжных ин-

струментов и принадлежностей с наибольшей точностью.  

4. Все элементы (точки, прямые, плоскости и т. п.) при решении за-

дач должны сопровождаться буквенными или цифровыми обозначениями. 

5. Буквы и цифры следует наносить так, чтобы они не пересекались 

какими-либо линиями.  
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6. Все промежуточные построения и обозначения выполнять остро 

заточенным простым карандашом. 

7. Линии связи проводить тонкими линиями с нанесением на них 

стрелок, поясняющих ход решения задачи. 

 

4.2. Пояснительная записка 
 

Ко всем задачам прилагается пояснительная записка. Она должна 

быть написана на листах писчей бумаги коротко, лаконично и отвечать 

терминологии, принятой в начертательной геометрии. В ней приводится 

план решения задачи и обосновываются основные графические построе-

ния, выполненные на чертеже. 

Пример пояснительной записки.  

Задача. Определить расстояние от точки А до отрезка прямой ВС.                                  

Расстояние от точки до прямой линии определяется отрезком пер-

пендикуляра, опущенного из точки на эту прямую. Следовательно, иско-

мый перпендикуляр должен принадлежать плоскости, перпендикулярной 

прямой, и проходить через данную точку А. 

 

 
  

 
Рис. 2. Исходные данные и решение задачи  
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План решения задачи: 

 

1. Через точку А провести плоскость Т, перпендикулярную прямой 

ВС, задав ее пересекающимися горизонтальной h и фронтальной f прямы-

ми уровня. 

2. Построить точку К пересечения данной прямой ВС и проведенной 

плоскости Т в следующей последовательности: 

2.1. Через прямую ВС провести вспомогательную плоскость частно-

го положения Г; 

2.2. Построить линию m пересечения плоскостей Т и Г; 

2.3. Построить точку К пересечения прямых ВС и m. 

3. Соединить найденную точку К с данной точкой А. 

4. Определить натуральную (действительную) величину отрезка АК. 

 

Построения: 

 

1. Через проекции точки А проводим соответствующие проекции го-

ризонтальной h и фронтальной  f  прямых уровня так, чтобы h1  была пер-

пендикулярна В1С1, а  f2 была перпендикулярна В2С2. 

2. Через ВС проводим плоскость Г фронтально проецирующую, по-

этому Г2 совпадает с В2С2. 

Фронтальная проекция m2 линии пересечения плоскостей Т и Г сов-

падает с Г2, а горизонтальная проекция m1 проходит через 11,  21 – горизон-

тальные проекции точек пересечения прямой m с f и h соответственно. 

Отмечаем К1 = m1 ∩ В1С1, по линии связи находим К2. 

3. Натуральную величину отрезка АК определяем способом прямо-

угольного треугольника: А2К2 – катет-проекция, длина другого катета рав-

на разности расстояний концов отрезка до фронтальной плоскости проек-

ций (на которой взят первый катет), а длина гипотенузы А0К2 равна отрезку 

АК в натуре. 

 

4.3. Содержание контрольной работы 

 

Содержание контрольной работы зависит от направления подготовки 

и должно соответствовать табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Таблица 1 

 

Содержание контрольной работы 

 

 
 

Лист 1 

 

Задача 1 – определить расстояние от точки D до плоскости Г, за-

данной треугольником АВС. 

Натуральную величину расстояния определять способом прямо-

угольного треугольника.  

 

Лист 2 

 

Задача 2 – определить угол наклона плоскости Г к горизонтальной 

плоскости проекций способом прямоугольного треугольника 

Данные к задачам 1 и 2 взять из табл. 2.  

Примеры оформления даны в прил. 1, листы 1и2. 

 

Указания к решению задач  

Расстояние от точки до плоскости измеряется по перпендикуляру, 

проведенному из точки до пересечения с плоскостью.  

При решении задачи 1  потребуется умение строить проекции точек 

по заданным координатам; через проекции точек проводить проекции от-

резков прямых линий; строить линии уровня плоскости на комплексном 

чертеже (необходимые для построения проекций перпендикуляра к плос-

кости); проводить прямую  линию через заданную точку под прямым уг-

лом к плоскости. Для определения на комплексном чертеже точки пересе-

чения прямой линии   
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Таблица 2 

Данные к задачам 1 и 2 

 
 

 

с плоскостью  потребуется через прямую линию проводить вспомо-

гательную плоскость частного положения; строить линию пересечения 

плоскости частного положения с плоскостью общего положения. Для 

определения искомого расстояния потребуется применить способ прямо-

угольного треугольника. 

Для определения угла наклона плоскости к горизонтальной плоско-

сти проекций (задача 2) необходимо в плоскости провести линию 

наибольшего уклона, перпендикулярную к горизонтали плоскости, затем 

способом прямоугольного треугольника определить угол наклона этой 

прямой к горизонтальной плоскости проекций. 

Решая задачи, нужно исходить из следующих основных положений. 

Тема: «Точка» 

Проекцией точки называется  точка пересечения проецирующего лу-

ча (прямой) с плоскостью проекций (рис. 3, а). 

Комплексным чертежом (эпюром Монжа) называется чертеж, на 

котором построено несколько связанных между собой прямоугольных (ор-
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тогональных) проекций объекта на взаимно перпендикулярные плоскости 

(рис.3, б, в). 

Две проекции точки определяют ее положение в пространстве, так 

как по двум проекциям можно установить расстояние от точки до трех ос-

новных плоскостей проекций. 

Ортогональные проекции одной и той же точки связаны между со-

бой линиями проекционной связи, перпендикулярными к осям проекций. 

Фронтальная и горизонтальная проекции точки всегда располагаются на 

одной вертикальной линии связи (А2 А1  Оx). Фронтальная и профильная 

проекции точки всегда находятся на одной горизонтальной линии связи 

(А2А3  Оz). 

                                                                              
 

 
Рис. 3 

Определитель точки пространства –  две ее проекции, а также три 

прямоугольные  координаты.  Принимается, что плоскости проекций сов-

мещены с плоскостями координат. 

Условная запись определителя точки А (А1, А2) или А (X, Y, Z). Каж-

дую проекцию точки определяют две еѐ координаты: А1 (X; Y); A2 (X; Z); А3 

(Y; Z). 

Ширина точки – расстояние точки от профильной плоскости проек-

ций – определяется координатой X (АА3 ═ А1АY ═ А2АZ ═ X).  

Глубина точки – расстояние точки от фронтальной плоскости проек-

ций – определяется координатой Y (АА2 ═ А1АX ═ А3АZ ═ Y). 

Высота точки – ее расстояние от горизонтальной плоскости проек-

ций – определяется координатой Z (AA1 ═ A2AX ═ A3AY ═ Z). 

Безосные комплексные чертежи точек не определяют их положение 

в пространстве, но позволяют определить относительное положение (рис. 

3, в). 

По заданным двум проекциям точек всегда можно построить третью.  

Конкурирующими называются точки, лежащие на одном проециру-

ющем луче. На рис. 3 изображены горизонтально конкурирующие точки А 

и В. 
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Тема: «Прямая» 

Проекции прямой определяются проекциями двух ее точек (рис. 4, 

а). 

Проекциями прямой, в общем случае, являются прямые линии. 

Следы прямой – это точки пересечения прямой с плоскостями проек-

ций.  

Одна из координат следа прямой равна нулю (рис. 4, б). 

 

           Рис.4 
Прямые частного положения параллельны одной (прямые уровня) 

или двум (проецирующие) плоскостям проекций. Если две проекции пря-

мой  параллельны разным осям проекций (рис. 5, а, б), то такая прямая па-

раллельна одной из плоскостей проекций (горизонтальная, фронтальная, 

профильная прямые). Принадлежащий ей отрезок проецируется на эту 

плоскость проекций в натуральную величину. Если две проекции прямой 

параллельны одной  

из осей проекций, то такая прямая занимает проецирующее положе-

ние. Одна из ее проекций  вырождается в точку (рис. 5, в). 

   

а)                                     б)                                         в)     

 
Рис. 5 

 

Прямая общего положения не параллельна ни одной плоскости про-

екций.  Проекции прямой общего положения всегда меньше ее натураль-

ной величины.  

Натуральная величина отрезка прямой общего положения опреде-

ляется величиной гипотенузы прямоугольного треугольника, построенного 

на одной  

из проекций, как на катете. Второй катет треугольника равен разно-

сти расстояний концов отрезка от той плоскости проекций, на которой взят 
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первый катет. Угол между гипотенузой и катетом-проекцией равен углу 

наклона прямой к плоскости проекций, на которой треугольник построен 

(рис. 6). 

 

                             
 

Рис. 6 

 

Точка принадлежит прямой, если еѐ проекции лежат на одноимѐн-

ных проекциях прямой и на одной линии связи (рис. 4; рис. 5, а; рис. 6).  

Одноименные проекции параллельных прямых взаимно параллельны 

(рис. 7, а).  

Для оценки взаимного положения прямых уровня следует построить 

их проекции на плоскость, которой они параллельны. На рис. 7, б показаны 

профильные прямые уровня не параллельные, а скрещивающиеся. 

Точки пересечения одноименных проекций пересекающихся прямых 

расположены на одной линии связи (рис. 7, в). 

Точки пересечения одноименных проекций скрещивающихся прямых 

не лежат на одной линии связи (рис. 7, г).  

 

 

                                                      

                                                                
Рис. 7 

 

Тема: «Плоскость» 

Определитель плоскости – совокупность элементов плоскости с ука-

занием их взаимного расположения, выделяющая однозначно данную 

плоскость из всего множества. Основной определитель плоскости – три 

точки, не лежащие на одной прямой: Σ (А, В, С).  
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Перезадание плоскости – означает переход от одного способа зада-

ния к другому (рис. 8), более удобному для решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8 

Следы плоскости – это линии пересечения плоскости с плоскостями 

проекций. (рис. 9,а). 

 

 
 

Рис. 9 

 

Плоскости частного положения, перпендикулярные к одной плос-

кости проекций – проецирующие плоскости (рис. 9, б), а перпендикуляр-

ные к двум плоскостям проекций – плоскости уровня (рис. 9, в). Проекции 

плоскостей частного положения на плоскости проекций, к которым они 

перпендикулярны, вырождаются в прямые линии, которые собирают на 

себе одноименные проекции всех элементов, расположенных в плоскости 

(рис. 9, б). 

Точка принадлежит плоскости, если она принадлежит прямой, ле-

жащей в этой плоскости (рис. 10, а). Прямая принадлежит плоскости, ес-

ли она проходит через две точки, заведомо лежащие в этой плоскости, или 

проходит через одну точку и параллельна какой-либо прямой плоскости 

(рис. 10, б). 

Линии уровня плоскости начинают строить с той проекции, которая 

параллельна оси проекций (рис. 10, в). 

Линиями наибольшего уклона плоскости (рис. 10, в) называются пря-

мые, лежащие в ней и перпендикулярные линиям уровня плоскости. Угол 

наклона этих линий к соответствующей (горизонтальной, фронтальной или 

профильной) плоскости проекций равен углу наклона плоскости к той же 

плоскости проекций. 

A1 

B2 

C2 
A2 
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Рис. 10 

 

Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Прямой линейный угол проецируется на плоскость проекций без ис-

кажения, если одна его сторона параллельна, а другая не перпендикулярна 

этой плоскости (рис. 11, а). 

Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум 

пересекающимся прямым этой плоскости. Прямая, перпендикулярная 

плоскости, перпендикулярна всем прямым, лежащим в плоскости, в том 

числе и линиям уровня. При построении перпендикуляра к плоскости на 

комплексном чертеже в плоскости проводят горизонтальную и фронталь-

ную линии уровня. Горизонтальная проекция перпендикуляра проводится 

перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали, а фронтальная 

проекция - перпендикулярно фронтальной проекции фронтали (рис. 11, б).  

 

 
Рис. 11 

 

Тема: «Основные позиционные задачи» 

Точка пересечения прямой с плоскостью определяется как точка, 

принадлежащая одновременно и прямой, и плоскости. Если прямая и 

плоскость имеют общее положение (рис. 12), то для построения точки пе-

ресечения необходимо: 

1. Провести через данную прямую a вспомогательную секущую 

плоскость Г частного положения; 
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2. Построить линию b пересечения вспомогательной плоскости Г с 

заданной плоскостью Σ;      

3. Построить точку К пересечения прямых a и b. 

 

 

          
 

Рис. 12 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие координаты определяют каждую проекцию точки? 

2. Как на комплексном чертеже измерить высоту и глубину точки? 

3. Какие точки называются конкурирующими? 

4. Что называется следом плоскости? 

5. Каковы частные случаи расположения прямых и плоскостей в 

пространстве относительно плоскостей проекций? 

6. В чем сущность способа прямоугольного треугольника? 

7. Как на комплексном чертеже изобразить параллельные, пересека-

ющиеся, скрещивающиеся прямые? 

8. В каких случаях прямой линейный угол проецируется без искаже-

ния? 

9.  Как построить проекции точки,  принадлежащей плоскости? 

10. Как построить проекции прямой линии,  принадлежащей плоско-

сти? 

11. Какие линии плоскости называются линиями наибольшего укло-

на? 

12. В какой последовательности строят проекции линий уровня 

плоскости? 

13. Каким свойством обладают проекции плоскостей частного поло-

жения, вырожденные в прямые линии? 

14. Как строится линия пересечения двух плоскостей, если одна из 

них занимает частное положение? 

15. Как определяется точка пересечения прямой линии с плоско-

стью? 
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16. Как располагаются проекции прямой, перпендикулярной плоско-

сти, по отношению к проекциям ее линий уровня и следов? 

Лист 3 

Задача 3 – через заданную точку N, принадлежащую поверхности 

конуса, провести проецирующую плоскость, пересекающую конус по ука-

занной ниже линии и  построить линию пересечения конуса с плоскостью; 

задача 4 – определить действительную величину сечения. 

Лист 4 

задача 5 – построить прямоугольную изометрическую проекцию ко-

нуса, нанести линию сечения. 

Данные к задачам 3, 4, 5 приведены на рис. 13.  

 
Рис. 13 

 

 Действительную величину сечения определять способом замены 

плоскостей проекций.  

Примеры оформления даны в прил. 1, листы 3 и 4. 

Указания к решению задач 
Решая задачи, нужно исходить из следующих основных положений. 

Тема «Поверхности» 

Кривой поверхностью называется совокупность последовательных 

положений линии (образующей), движущейся в пространстве по некото-

рому закону.  

Закон движения образующей определяется неподвижными направ-

ляющими элементами и положением образующей относительно этих эле-

ментов в любой момент движения. Определителем кривой поверхности яв-

ляются: 

1. Образующая (прямая или кривая линия); 

2. Направляющие элементы (точки, прямые, кривые линии, плоско-

сти); 
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3.Условия, определяющие положение образующей относительно 

направляющих элементов. 

Например, коническая поверхность общего вида (рис.14, а, б) обра-

зуется движением прямой линии l, которая в каждый момент движения пе-

ресекает  

кривую линию m и проходит через неподвижную точку S (вершину). 

Здесь l – образующая, m и S – направляющие. Условная запись определи-

теля поверхности:  (l ,m, S; l ∩ m; l  S). 

К поверхностям вращения относятся поверхности, образованные 

вращением образующей линии вокруг неподвижной прямой – оси поверх-

ности. При образовании поверхностей вращения каждая точка их образу-

ющих перемещается по окружности, перпендикулярной к оси вращения. 

Эти окружности называются параллелями, а наибольшая из них – эквато-

ром. 

Часть конической поверхности, ограниченная вершиной и плоско-

стью, пересекающей все ее образующие, называется конусом.  Прямой 

круговой конус (рис 14, в) относится к поверхности вращения.  

 
Рис. 14 

 

Построение проекций кривой поверхности сводится к построению 

проекций параметров определителя (рис. 14, б) или очерков проекций (рис. 

14, в). 

Построение точки, принадлежащей кривой поверхности: на задан-

ной поверхности провести какую-либо по возможности простейшую ли-

нию (образующую, параллель…) и на ней задать точку. На рис. 14, в  точка  

M принадлежит параллели a, точка  N принадлежит образующей SА.                        

Тема «Пересечение поверхности плоскостью» 

Форма линии сечения поверхности плоскостью зависит от формы 

поверхности и взаимного положения плоскости и поверхности (рис. 15). 

Линия сечения поверхности плоскостью частного положения опре-

деляется в следующей последовательности: 
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1. Определить форму проекций линии сечения. 

2. На проекции линии сечения, вырожденной в прямую линию (сов-

павшей со следом секущей плоскости), обозначить проекции точек, лежа-

щих на границе видимости, проекции опорных и промежуточных точек 

искомой линии. К опорным точкам относятся:  

- точки, которые делят проекции линии сечения на видимую и неви-

димую части; 

- точки, по которым можно построить графическим приемом всю 

линию: для эллипса – концы большой и малой осей, для параболы и гипер-

болы – вершины и концы наибольшей хорды, для многоугольника – вер-

шины. 

3. Построить недостающие проекции точек. 

4. Полученные точки последовательно соединить с учетом видимо-

сти. 

 

 
Рис. 15 

 

Тема «Способ замены плоскостей проекций» 

Сущность этого способа заключается в том, что одна из плоскостей 

проекций системы П1/П2 заменяется новой плоскостью, перпендикулярной 

к оставшейся. Положение заданных геометрических элементов в простран-

стве при этом не изменяется. На рис. 16 показана замена плоскости проек-

ций П2 на П4..При переходе от одной системы плоскостей проекций к дру-

гой необходимо выполнять следующее правило: расстояние от новой оси до 

новой проекции точки должно равняться расстоянию от преобразуемой  

(заменяемой) проекции точки до предыдущей оси (рис. 16). 
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Заменой плоскостей проекций можно придать заданным геометриче-

ским фигурам частное положение. 

Заменой одной плоскости проекций можно: 

1. Прямую общего положения преобразовать в линию уровня, если 

новую плоскость проекций выбрать параллельно прямой. На комплексном 

чертеже ось  

новой системы плоскостей проекций будет параллельна соответ-

ствующей проекции прямой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16 

 

2. Линию уровня преобразовать в проецирующую, если новую плос-

кость проекций расположить перпендикулярно к ней. На комплексном 

чертеже новая ось пройдѐт под прямым углом к той проекции прямой, ко-

торая является еѐ натуральной величиной.  

3. Плоскость общего положения преобразовать в проецирующую ес-

ли новую плоскость проекций провести перпендикулярно линии уровня 

плоскости (см. пункт 2). 

4. Проецирующую плоскость преобразовать в плоскость уровня, ес-

ли новую плоскость проекций провести параллельно заданной плоскости. 

На комплексном чертеже ось новой системы плоскостей проекций будет 

параллельна проекции плоскости, вырожденной в прямую линию. 

 

Тема: «Параллельные аксонометрические проекции» 

Сущность аксонометрии состоит в том, что предмет относят к си-

стеме прямоугольных координат (рис. 17, а) и затем проецируют парал-

лельными лучами на плоскость проекций П′, называемую аксонометриче-

ской. Направление проецирования не совпадает ни с одной из осей коор-

динат и изображение получается наглядным. Свойства параллельных про-

екций сохраняются. 

Проекция натуральной системы осей координат на плоскость П′ 

называется аксонометрической системой осей координат. 
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Искажение отрезков осей координат при проецировании характери-

зуется коэффициентами искажения. 

Точки предмета строятся по аксонометрическим координатам. 

Аксонометрические координаты можно определить, зная величину 

коэффициентов искажения, пользуясь формулами: Х′ = UХ;    У′ = VУ;    Z′ 

= WZ, 

где Х, У, Z – натуральные координаты; U, V, W – коэффициенты ис-

кажения; Х′, У′, Z′ – аксонометрические координаты. 

Рекомендуется применять прямоугольные изометрию (рис. 17, б) и 

диметрию (рис. 17, в), пользуясь приведѐнными коэффициентами искаже-

ния: U = V = W = 1 в изометрии и U = W = 1, V = 0,5 в диметрии.  

Из косоугольных аксонометрических проекций ГОСТом предусмот-

рено применение фронтальных изометрии (рис. 18, а) и диметрии (рис. 18, 

б) и горизонтальной изометрии (рис. 18, в). 

 
Рис. 17 

 

 
Рис. 18 

 

Наряду с правой системой координатных осей (рис. 17, 18)  приме-

няют и левую систему. 

Положительное направление осей координат для правой системы 

определяют по правилу правой руки (рис. 19, а), а для левой системы – по 

правилу левой руки (рис. 19, б). 

Аксонометрическая проекция окружности – эллипс. Если окруж-

ность лежит в координатной плоскости, то малая ось эллипса совпадает с 

осью, отсутствующей в плоскости окружности (рис. 20). 
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Рис. 19 

 

В прямоугольной приведѐнной изометрии величина большой оси 

1,22d, малой – 0,71d ; в приведѐнной диметрии – 1,06d и 0,35d соответ-

ственно для горизонтального и профильного эллипсов; 1, 06 d.и 0, 95d для 

фронтального эллипса. 

 
Рис. 20 

Построение эллипса следует начинать с определения его центра, За-

тем определить концы большой и малой осей и четыре точки, принадле-

жащие диаметрам, параллельным аксонометрическим осям (их величина 

не искажается). 

Последовательность построения аксонометрических изображений: 

1.На комплексном чертеже разметить оси координат  х, у, z   

(рис. 17, а). 

2.Построить аксонометрические оси  х′,  у′, z′. 

3.Начертить вторичную проекцию предмета – аксонометрию одной 

из ортогональных проекций (наиболее простой по форме). 

4.Создать аксонометрическое изображение, откладывая от вторич-

ных проекций точек предмета координаты, неиспользованные при постро-

ении вторичных проекций. Видимый контур конуса и линии сечения обве-

сти сплошной толстой линией, невидимый – штриховой. Вторичные про-

екции и линии построения оставить сплошной тонкой линией. 
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Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность способа замены плоскостей проекций? 

2. Какие поверхности называются линейчатыми и нелинейчатыми? 

3. Какие поверхности называются развертываемыми?. 

4. Как построить проекции точки, принадлежащей поверхности? 

5. Изложите  последовательность построения линии пересечения 

проецирующей плоскости с поверхностью вращения. 

6. Назовите характерные точки линий пересечения конуса  плоско-

стью. 

7. Что называется аксонометрическими координатами точки? 

8. Что называется коэффициентом искажения? 

9. Что называется вторичной проекцией точки? 

 

Лист 5 

Задача 6 - построить линии пересечения откосов выемок и насыпей 

земляного сооружения (площадки) между собой и с топографической по-

верхностью, приняв уклон откосов выемок 1:1, уклон откосов насыпей 

1:1,5.  

 

Для выполнения графической работы необходимо начертить в мас-

штабе 1:200 план земельного участка, рельеф которого задан горизонта-

лями (рис.21) и нанести на него в том же масштабе план земляного со-

оружения так, чтобы центр сооружения О совпал  с центром участка О, и 

ось сооружения была наклонена к меридиану под заданным углом. Планы 

земляных сооружений изображены на рис.22. Форму сооружения и угол 

наклона оси сооружения определяют по номеру варианта из табл.3. 

 

 

Таблица 3 

 

 

Указания к оформлению работы 

 

Графическую работу выполняют на чертежной бумаге формата А4 

карандашом. Горизонтали топографической поверхности обводят тонки-

Номер  

варианта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тип  

сооружения 
А Б В Г А Б В Г А В 

Отклонение 

оси от  

меридиана 

С 

0° 

С 

0° 

С 

0° 

С 

0° 

СВ 

15° 

СЗ 

15° 

СЗ 

15° 

СВ 

15° 

СЗ 

15° 

СВ 

15° 
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ми линиями толщиной 0,1- 0,2 мм. Контуры земляного сооружения и ли-

нии пересечения откосов с топографической поверхностью и между собой 

обводят карандашом линиями толщиной 0,4 – 0,6 мм; Бергштрихи откосов 

выемок и насыпей выполняют линиями толщиной 0,1- 0,2 мм их проводят 

перпендикулярно проектным горизонталям при расстоянии между  штри-

хами  

1,5-2,5 мм. Линии построения (в том числе проектные горизонтали) долж-

ны иметь толщину 0,1-0,2мм. 

Пример выполнения графической работы приведен в приложении. 

 
 

 
 

Рис. 21 
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Рис. 22 

 

При решении задачи 6 следует исходить из основных положений 

темы «Проекции с числовыми отметками» 

Точка задается своей горизонтальной проекции и числом при ней 

(отметкой), которое указывает расстояние в метрах от точки до некоторой 

горизонтальной плоскости, отметка которой принята за ноль. Перед чис-

ловыми отметками точек, расположенных под плоскостью нулевого уров-

ня, ставится знак минус. 

На чертежах, выполненных в проекциях с числовыми отметками, 

принято показывать линейный масштаб, необходимый для решения мет-

рических задач. 

Прямая линия задается проекциями двух точек и их отметками или 

горизонтальной проекцией, отметкой одной из ее точек и уклоном. Во 

втором случае стрелкой должно быть указано направление, в котором от-

метки прямой убывают. 

Уклон прямой линии – это тангенс угла наклона прямой к плоскости 

нулевого уровня (tgφ) или величина превышения на единицу длины зало-

жения (рис.23). 
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Рис. 23 

 

Проградуировать прямую – значить нанести на ней интервалы. 

Интервал линии является величиной, обратной ее уклону. 

Если прямые параллельны, то параллельны их проекции, одинаковы 

уклоны и отметки возрастают в одном направлении. 

Кривая линия задается необходимым числом проекций точек, при-

надлежащих кривой, и их отметками. Если кривая на всем протяжении 

имеет одинаковый уклон, ее можно задать проекцией линии, отметкой 

одной принадлежащей кривой точки и уклоном. 

Плоскость может быть задана так же, как и в ортогональных проек-

циях. Но наиболее удобным способом задания плоскости в проекциях с 

числовыми отметками является задание ее масштабом уклона – програду-

ированной проекцией  линии наибольшего уклона (ската). 

Многогранные поверхности задают проекциями ребер с указанием 

отметок вершин. 

Кривые поверхности задают проекциями горизонталей с указанием 

их отметок. Проекциями горизонталей прямого кругового конуса являют-

ся концентрические окружности. Радиусы смежных горизонталей, раз-

ность отметок которых равна единице, отличаются на один интервал об-

разующего конуса. 

Линией пересечения двух плоскостей является прямая, соединяющая 

точки пересечения двух пар однозначных горизонталей этих плоскостей. 

Построение линии пересечения плоскости и поверхности или двух 

поверхностей выполняется по точкам пересечения однозначных горизон-

талей обеих поверхностей (или плоскости и поверхности). На рис.24 пока-

зано пересечение плоскости и поверхности. Поверхность задана горизон-

талями, плоскость – масштабом уклона  Pi. 
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Рис. 24 

 

       Решение основных позиционных задач в проекциях с число-

выми отметками 

 
Для выполнения задания необходимо твердо знать графические 

способы решения ряда задач, приведенных в настоящем разделе. 

 

Задача. Определить границы насыпи и выемки при проектировании 

горизонтальной строительной площадки  (рис.25).  

 
Рис. 25 
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Решение: 

 

1. Сравним отметку площадки с отметками горизонталей топогра-

фической поверхности. 

2. Установим, что левая часть площадки будет находиться в выемке, 

а правая – на насыпи. 

3. Горизонталь поверхности земли, имеющая одинаковую с пло-

щадкой отметку +22,000 м и расположенная с ней на одном уровне, назы-

вается линией нулевых работ. 

4. Точки А и В, в которых линия нулевых работ пересекается с 

бровками площадки, называются точками нулевых работ и являются точ-

ками раздела насыпи и выемки. 

 

Задача. Построить линию пересечения смежных откосов насыпи 

строительной площадки с отметкой +22,000 м. Уклон плоскости откоса 

насыпи  

нi  = 1:1,5; масштаб чертежа 1:200 (рис. 26). 

 
Рис. 26 

 

Решение: 

 

На рис. 2 фрагмент горизонтальной строительной площадки огра-

ничен бровкой – линией земляного сооружения от которой начинается бо-

ковой откос насыпи. 

Бровки площадки являются горизонталями с отметкой +22,000 м. 
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1. Заключаем бровки площадки в плоскость общего положения, 

которая задается масштабом уклона плоскости. 

2. Масштабы уклонов iP   и 
i

Σ   проводим перпендикулярно 

бровкам площадки. 

3. Определяем величину интервалов горизонталей масштабов 

уклонов iP  и 
i

Σ   с учетом масштаба чертежа 1:200. 

 

н
 = 5,1

5,1:1

11

н


i

 м 

 

В масштабе 1:200  
н

  = 0, 75 см.  

4. Градуируем масштабы уклонов iP   и  
i

Σ  через интервал горизон-

талей плоскостей  
н

  = 0, 75 см. По насыпи отметки горизонталей будут 

понижаться. Через полученные отметки проводим горизонтали плоско-

стей 21, 20, 19, 18 и т. д.  

5. Искомые линии пересечения плоскостей откосов между собой 

строительной площадки строятся по точкам пересечения одноименных 

горизонталей. Для построения прямой достаточно определить две точки. 

Для плоских откосов с одинаковыми  уклонами насыпи, это будут прямые 

линии – биссектрисы углов, образованных горизонталями плоскости от-

коса. 

 

Задача. Построить линию пересечения откоса полукруглого высту-

па площадки с  плоскостью откоса насыпи. Уклон откосов нi = 1:1,5; мас-

штаб чертежа 1:200; (рис. 27). 
 

 
Рис. 27 
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Решение: 

 

1. Откос полукруглого выступа имеет форму конической по-

верхности. Через точку S – вершину конуса, проведем градуированную 

образующую –  

т. е. проекцию линии наибольшего уклона поверхности iP . 

2. Проведем масштаб уклона 
i

Σ  плоскости откоса насыпи.  

3. Проградуируем масштабы уклонов iP   и 
i

Σ   с интервалом 
н

 = 

1,5 м;  в масштабе 1:200 
н

  = 0, 75 см. 

4. Через полученные отметки iP   и  
i

Σ  проведем горизонтали. 

Горизонталями конической поверхности являются концентрические 

окружности с центрами совпадающими с вершиной S. 

5. Находим точки пересечения одноименных горизонталей и со-

единяем их плавной кривой, которая является искомой линией пересече-

ния (рис. 28). 

В случае одинакового уклона плоскости откоса и образующих кону-

са искомая линия – парабола (рис. 28). 

В другом случае, если бровка плоского откоса площадки касается 

бровки поверхности конуса строительной площадки, имеющие одинако-

вые уклоны насыпи, то и одноимѐнные горизонтали масштабов уклонов 

iP   и  
i

Σ     будут касаться друг друга. Поэтому линия 22М 20К - образующая 

конуса, является линией касания, которая не проводится на чертеже (рис. 

28).   

 
Рис. 28 
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Задача. Построить линию пересечения откосов насыпи строитель-

ной площадки с отметкой +22,000 м с топографической поверхностью. 

Уклон   

нi  = 1:1,5; масштаб чертежа 1:200; (рис. 29). 
 

 
Рис. 29 

 

Решение: 

 

1. Проводим масштабы уклонов  iP   и  
i

Σ   перпендикулярно бров-

кам площадки. 

2. Определяем величину интервалов горизонталей масштабов укло-

нов, с учетом масштаба чертежа  
н

  = 0,75 см. 

3. Градуируем масштабы уклонов через 
н

 = 0,75 см  и проводим 

горизонтали. В насыпи отметки горизонталей плоскостей понижаются. 

Таким образом, плоскость каждого откоса определена. 

4. Искомые линии пересечения плоскости каждого откоса с топо-

графической поверхностью находим по точкам пересечения одноименных 

горизонталей плоскости и топографической поверхности. Эти линии 

определяют границу земляных работ. 

- Отметим, если поверхность рельефа пересекается двумя плос-

костями, имеющими общее ребро, то линии пересечения смежных отко-

сов с рельефом местности должны пересекаться между собой обязательно 

на этом ребре в точке М  (рис. 29). 
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- Для уточнения расположения точки М  на ребре необходимо 

найти вспомогательные точки «а» и «б» на дополнительных горизонталях 

при их продолжении за ребро. 

5. Для наглядности изображения границ земляных работ линии 

бровки площадки выделяются бергштрихами, которые показывают 

направление ската воды. Они выполняются чередующимися штрихами 

разной величины тонкими сплошными линиями. 

Построение границ земляных работ в выемке аналогично по-

строению земляных работ в насыпи. Необходимо обратить внимание 

на то, что строительная площадка имеет уклон вi = 1:1 , масштаб 

чертежа 1:200. Для решения тех же задач в выемке необходимо рас-

считать интервал горизонталей плоскостей откосов, в = 1
1:1

11


вi
 м,  

в масштабе чертежа в = 0,5 см. Используя этот интервал студенты 

самостоятельно определяют границы земляных работ в выемке. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что общего и в чем различие между методом проекций с число-

выми отметками и ортогональным методом проецирования? 

2. Где применяется метод проекций с числовыми отметками? 

3. Что такое числовая отметка? 

4. Какая плоскость называется плоскостью нулевого уровня? 

5. Каким способом задается прямая в проекциях с числовыми от-

метками? 

6. Что называется уклоном прямой? 

7. Что называется заложением прямой? 

8. Что называется интервалом прямой? 

9. Какая существует зависимость между интервалом прямой и ее 

уклоном? 

10. Какие способы градуирования прямой существуют? 

11. Как графическим путем градуируется прямая линия в числовых 

отметках? 

12. Какие прямые называются параллельными в числовых отметках? 

13. Какие прямые называются пересекающимися в числовых отмет-

ках? 

14. Какие прямые называются скрещивающимися в числовых отмет-

ках? 

15. Каким способом задается плоскость в числовых отметках? 

16. Что называется масштабом уклона плоскости? 

17. Как изображается масштаб уклона плоскости на чертеже? 

18. Как строится линия пересечения плоскостей, заданных масшта-

бом уклонов, в числовых отметках? 
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19. Как отличить по изображению на чертеже возвышенность от 

впадины в числовых отметках? 

20. По какой линии определяется линия нулевых работ при проекти-

ровании земляного сооружения на топографической поверхности? 

Лист 6 

Задача  7 – построить перспективу фрагмента планировки спосо-

бом перспективной сетки. 

Данные приведены на рис. 30. 

 
Рис. 30 

 

Пример выполнения дан в прил. 1, лист 6. 

Указания к решению задачи 

Исходные данные нанести в масштабе 1:1000 в левой половине ли-

ста. Шаг сетки принять 10 метров. Перспективу выполнять, приняв коэф-

фициент увеличения 2, например, высота линии горизонта в ортогональ-

ных проекциях (в масштабе 1: 1000) составляет 10 см, а в перспективе – 20 

см. 

Решая задачу, нужно исходить из следующих основных положений. 

Тема: «Перспектива» 

Перспектива предмета складывается из перспективы его точек. 

 Перспектива точки строится как точка пересечения проецирующе-

го луча (SA) с картинной плоскостью (П′). Перспектива точки А′ и еѐ вто-

ричная проекция А1′ (перспектива горизонтальной проекции точки) распо-

лагаются на одном перпендикуляре к основанию картины  (рис.31, а). 
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Перспектива точки, лежащей на картинной плоскости, совпадает с 

самой   точкой, а вторичная проекция еѐ лежит на основании картины о. 

Перспектива точки, лежащей в предметной плоскости П1, совпадает 

с еѐ вторичной проекцией. 

        

 а)                                                          б)  

 

        

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 31 

Перспектива прямой - это линия пересечения проецирующей плос-

кости, образованной проецирующими лучами, проходящими через точки 

прямой, с картинной плоскостью (рис. 31, б). 

Картинный след прямой (Е) – это точка пересечения прямой линии с 

картинной плоскостью.  

Точка схода прямой (F′) есть перспектива бесконечно удалѐнной 

точки (F∞) прямой. Перспектива прямой линии проходит через картинный 

след и точку схода этой линии. 

Главная точка картины (Р) является точкой схода прямых, перпен-

дикулярных к картине. 

Прямые линии, параллельные предметной плоскости, имеют точку 

схода, лежащую на линии горизонта. 

Прямые линии, перпендикулярные предметной плоскости, не имеют 

точек схода. Их перспективы вертикальны. 

Прямые линии, параллельные картине, имеют несобственные точки 

схода. Перспективы этих прямых параллельны прямым-оригиналам. 

Перспектива прямой, принадлежащей картине, совпадает с самой 

прямой. 

Выбор положения точки зрения (S) должен соответствовать дей-

ствительным условиям рассматривания объекта (действительное положе-

ние зрителя, естественный угол зрения ) и его формам. Положение точки 

зрения в плане выбирается в зависимости от величины угла зрения и форм 

объекта. Площади, скверы, парки (фрагменты парков) часто изображают 
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при точке зрения, расположенной на оси симметрии или близко к ней 

(фронтальная перспектива). Угол зрения – угол между прямыми M1S1и 

N1S1, соединяющими крайние точки плана изображаемого объекта с осно-

ванием точки зрения S1. Его величину принимают от 53 до18
о
.  Наилучший 

угол зрения 28
о
. При этом отношение главного расстояния d к отрезку 

М1N1, отсекаемому на  основании картины  сторонами угла, равно 2 (рис. 

32). На практике угол зрения принимают немного больше оптимального. 

   

               
Рис. 32 

 

Положение точки зрения по высоте зависит от формы и размеров 

изображаемого объекта. При построении перспективы планировки участка, 

а также зданий и сооружений, имеющих в плане сложную форму, высоту 

точки зрения принимают до 100м и более (перспектива с птичьего полета).  

Способ перспективной сетки. 

Способ перспективной сетки применяется для построения перспек-

тивы планировки больших участков (планировки парков, скверов и т. п.). 

Специфика использования сетки предопределяет применение этого спосо-

ба при высокой точке зрения, при необходимости быстрого построения и в 

случаях, когда не требуется большая точность. 

Сущность способа заключается в том, что на исходный план нано-

сится сетка квадратов. Вычерчивается перспектива этой сетки, служащая 

основой для вычерчивания перспективы плана и определения перспектив-

ных высот. Наиболее удобна сетка из прямых линий, параллельных и пер-

пендикулярных картинной плоскости (рис. 33) – сетка из фронтальных 
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квадратов. Сторона каждого квадрата равна  t метрам. У линий сетки мож-

но поставить обозначения. 

                
Рис. 33 

 

Построим в два раза увеличенную  перспективу фрагмента плани-

ровки. 

В ортогональных проекциях (см. рис. 33, прил. 1, лист 6) задаем ос-

нование точки зрения, приняв отношение главного расстояния d к отрезку 

М1N1, отсекаемому на  основании картины  сторонами угла, равным 1,7 - 2. 

Проводим S1P1 – горизонтальную проекцию главного луча. Разбиваем сет-

ку квадратов с шагом t, начиная от основания главной точки картины P1 по 

обе стороны от нее.  

Построение перспективы начинаем с проведения горизонтальной 

прямой линии о – основания картины. На этой прямой отложим отрезок 

М
/
N

/
, равный 2M1N1 и разобьем его на равные части, каждая из которых в 

два раза больше соответствующей части отрезка M1N1, то есть 2 t. Прове-

дем линию горизонта h на расстоянии 2Н от прямой М
/
N

/
, где Н – высота 
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линии горизонта. Через середину отрезка М
/
N

/ 
проведем вертикальную ли-

нию до пересечения с линией горизонта h и отметим главную точку карти-

ны Р
/ 
- точку схода прямых, перпендикулярных к картине. Соединив с ней 

прямыми линиями точки деления отрезка М
/
N

/
, получим перспективу пря-

мых линий сетки, перпендикулярных к картине. Для построения точки 

дальности D отложим вдоль линии горизонта  от точки Р
/
 отрезок Р

/
D = 2d. 

Если точку  D соединить с точкой N
/
, то прямая DN

/
  пересечет прямые, 

идущие в точку Р
/
, в точках, через которые пройдут перспективы прямых 

сетки, параллельные картине. Параллельные прямые линии плана в пер-

спективе пересекутся на линии горизонта. Положение характерных точек 

объекта (А1, В1, …)с сетки плана перенесем на сетку перспективы (А
/
,  В

/
, 

…) по клеткам.  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В какой точке на картине сходятся перспективы прямых линий 

перпендикулярных картине? 

2. В каких точках на картине сходятся перспективы горизонталь-

ных прямых? 

3. В каких точках сходятся прямые линии, параллельные картине? 

4. Какова последовательность построения перспективы способом 

сетки? 

5. Чему равна величина оптимального угла зрения при построении 

перспективы? 
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Приложение 1 

 

Примеры  оформления листов 

 

Лист 1 
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Проекции с числовыми отметками 

Задача 6 
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