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§ 1. Общие вопросы теории изображений 

 

При изображении плоской фигуры на плоскости, в которой она 

лежит, не возникает никаких геометрических проблем. Чертёж служит 

либо точной копией оригинала, либо представляет подобную ему 

фигуру.  

Совсем иначе обстоит дело с изображением пространственных 

фигур. В технике, изобразительном искусстве, преподавании 

приходится пользоваться изображением пространственных фиг ур на 

плоскости. Плоское изображение не может быть точной копией 

пространственной фигуры. Чертёж (изображение) мы получаем 

проектируя данную фигуру на плоскость проекций (изображений). 

Известны различные проекционные методы для изображения 

пространственных фигур. Наиболее распространённые из них -метод 

центрального проектирования и метод параллельного проектирования.  

1. Центральное проектирование 

Рис. 1 

Метод центрального  

проектирования  для 

изображения  

пространственных фигур 

используется в живописи.  

Пусть в пространстве 

задана   плоскость   2,   

на 



 

 

 

которой будем изображать фигуру, точка S, не принадлежащая Σ, S - центр 

проектирования. Пусть F'- некоторая фигура в пространстве. 

Через каждую точку М'  F' проводим проектирующий луч SМ' и находим 

точку пересечения SМ' с плоскостью Σ. Точка М = SМ'Σ называется 

центральной проекцией точки М'. А множество всех точек М, являющихся 

проекциями точек М'  F', называется центральной проекцией F фигуры F'. 

Если требуется обеспечить наглядность, то пользуются методом 

центрального проектирования, который даёт самое наглядное изображение, так 

как описанное выше построение воспроизводит процесс зрения. Художники 

пользуются только методом центральных проекций. 

Но этот метод сложен для того, чтобы использовать его в практике 

преподавания. При центральном проектировании не сохраняются многие свойства 

фигур. В частности при центральном проектировании не сохраняется понятие 

отрезка, параллельность, окружность может перейти в эллипс, гиперболу, 

параболу и др. 

Метод    параллельного    проектирования    проще    метода 

центрального проектирования, он используется при выполнении  иллюстративных 

чертежей в учебной и научной литературе, а 

также в преподавании. 

 

2. Параллельное проектирование и его свойства 

 

Метод    параллельного    проектирования    заключается    в 

следующем: возьмём в пространстве некоторую плоскость Σ, 

прямую      l,      которая      будет      определять      направление 

проектирования, l не параллельна Σ. 
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Рис.2 

Возьмём в пространстве  

некоторую фигуру 

(например треугольник 

А'В'С').    Проводим через    

через каждую точку треугольника  

прямую, параллельную l и 

точки находим е ё  

пересечения с плоскость Σ.  

А, В, С - проекции точек А', 

В',С' при параллельном 

проектировании.   π(А')=А, 

π(В')=В, π(С')=С. Треугольник ABC - параллельная проекция 

треугольника А'В'С'(по определению).  

В общем случае плоскость треугольника А'В'С' не параллельна 

плоскости Σ и отрезки не будут переходить в параллельные отрезки, то 

есть А'В' не параллелен АВ и т.д. 

Направление проектирования может задаваться и вектором.  

Свойства параллельного проектирования 

1. При параллельном проектировании прямая переходит в  

прямую.  

Например, прямая А'В' переходит в прямую АВ, так как все 

проектирующие лучи, проходящие через точки прямой А'В'. Образуют 

плоскость А'В'ВА, которая пересекает плоскость Σ по прямой АВ. 

2. Параллельные прямые при параллельном проектировании  

переходят в параллельные прямые.  



 

 

 

 

Если А'В' СО', то АВСО. Действительно, рассмотрим проектирующие 

плоскости, проходящие через прямые А'В' и СD' - α и β. Плоскость α 

параллельна β, следовательно они пересекают плоскость Σ по параллельным 

прямым АВ и СО. 

3. При параллельном проектировании сохраняется отношение трёх точек, 

лежащих на одной прямой и сохраняется отношение отрезков лежащих на одной 

или на параллельных прямых. 

На рисунке 3: 

                     
    

    
 

  

  
 
    

    
 

  

  
  

 

 

 (Для этого достаточно рассмотреть AОА' и использовать теорему Фалеса.) 

 

Понятие об изображении фигуры в 

параллельной проекции 

 

Определение. Изображением фигуры F'' в параллельной проекции называется 

параллельная проекция F фигуры F' или фигура подобная некоторой 

параллельной проекции фигуры F'. 
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Плоскость Σ называется плоскостью изображений. Иногда 

плоскость изображений вместе с изображением фигуры называют 

проекционным чертежом.  

При изображении фигуры в параллельной проекции сохраняются 

следующие свойства: 

1.При изображении фигуры прямая изображается прямой.  

2.Параллельные прямые изображаются параллельными прямыми.  

3.Сохраняется отношение трёх точек; сохраняется отношение 

отрезков лежащих на одной прямой или на параллельных прямых.  

Справедливость этих свойств вытекает из того, что они 

выполняются при параллельном проектировании и подобном 

преобразовании плоскости.  

 

Требования, предъявляемые к изображению фигур в параллельной 

проекции:  

1. Изображение фигуры должно быть верным, т. е. оно должно 

быть либо параллельной проекцией оригинала, либо фигурой подобной 

некоторой параллельной проекции оригинала.  

2. Изображение должно быть наглядным, т. е. давать правильное 

представление об оригинале;  

3. Изображение должно быть свободновыполнимым, т. е. не 

содержать лишних линий.  

Изображение фигуры или её чертёж, выполненные по правилам 

параллельного проектирования называют в учебной литературе 

проекционным чертежом. Мы иногда тоже будем этот термин 

использовать. 



 

 

   

§ 2. Изображение многоугольников в 

параллельной проекции 

(Теорема   об   изображении   треугольника   в Теорема 

 

параллельной проекции.)  

Изображением данного треугольника в параллельной проекции 

может служить любой наперёд заданный треугольник.  

Доказательство.  С' 

#  Пусть  дан  треугольник 

A'В'С.      Возьмём     плоскость 

изображения   Σ,   проходящую  

через  А'В'. А'< 

В   плоскости   Σ   построим  

любой треугольник ABC.  

Построим треугольник А'В'С0  - 

АВС    (в плоскости Σ).  

Рис.4 

Теперь можем построить отрезки В'С0 и А'С0 алгебраическим 

методом.  

Выберем направление проектирования параллельно С'С0. Тогда 

{А')=А , т . к .  A' Σ.,   (В')=В ,  т . к .  В ' Σ, 7Г(С)=С0. 

Таким образом ∆ÁB'C0 - параллельная проекция ∆А'В'С, а  

∆ABC~∆А'В'С0.   Тогда   по   определению   изображения   фигуры 

треугольник ABC может служить изображением ∆А'В'С.  ∆АВС мы 

выбрали произвольно. #  

9 

/ABC~h
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Теорема 2. Пусть в пространстве задана плоскость оригинала Σ' и 

плоскость изображения Σ. Возьмём в плоскости Σ' три токи А', В', С не 

лежащие на одной прямой и пусть в плоскости Σ дано изображение этих 

трёх точек. Возьмём любую точку М' Σ. 

Если в плоскости Σ дано изображение трёх точек плоскости Σ', не 

лежащих на одной прямой, то изображение любой точки М ' Σ' может 

быть построено (в плоскости Σ).  

Доказательство.  

# Проведём прямую А'М' и отметим  

точку Е'=А'М'∩В'С' Далее построим  

изображение точки Е'. Так как Е'В'С', то 

ЕВС. Кроме того, при изображении фигур  

сохраняется отношение трёх точек,  

следовательно  (В'С',Е')=(BC ,Е), то есть 

Рис.5     

     
  

  
. Отрезок ВЕ строим как четвёртый  

пропорциональный к трём известным отрезкам. Далее проведём 

прямую АЕ. 

             
    

    
 

  

  
, отрезок АМ строим так же,  

как отрезок ВЕ выше и точка М - изображение М' - построена. 

# 

Примеры построения изображений многоугольников  

 

Построение изображения всякой плоской фигуры можно 

расчленить на три этапа.  

Первый. Начертить данную фигуру, т. е. копию оригинала или 

подобную ему фигуру.  
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Второй. Выделить в оригинале какой-нибудь треугольник, 

изобразить его произвольным треугольником. 

Третий. Постепенно строить остальные элементы фигуры, пользуясь 

связями с уже построенными и свойствами параллельного проектирования. 

1. Построение изображения четырёхугольника 

(основано на теореме 2 )  

  

Пусть A'B'C'D' - оригинал, заданный в пространстве. Нужно Построить 

его изображение на плоскости Σ. 

1. Выделим в многоугольнике какой-либо треугольник, например 

∆А'В'С'. 

2 .  Берём на плоскости Σ любой треугольник ABC, являющийся 

изображением этого треугольника.  

3. Точка D не может строиться произвольно. Она может быть построена 

по правилам проектирования (см. теорему 2). Строим изображение точки Е', 

затем изображение точки D' -точку D. 
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2. Изображением параллелограмма в параллельной  

проекции является любой параллелограмм  

 

При параллельном проектировании 

сохраняется параллельность сторон и 

отношение в котором точка пересечения 

диагоналей делит эти диагонали.  

3. Так как при параллельном проектировании не  

сохраняются длина отрезка и величина угла, то изображением 

ромба, квадрата, прямоугольника в параллельной проекции  

может служить любой параллелограмм.  

Рис. 6 

Рисунок 6: а) оригиналы,б) их изображение.  

  

4.    Изображением    правильного    треугольника  А'В'С' 

является   любой   треугольник   ABC,   а,   например, высоты 

оригинала изображаются медианами ∆ ABC. 

В' 

Рис. 7 



 

 

  

5.  Изображение правильного пятиугольника  

Построение   изображения   правильного   пятиугольника   на  

 

плоскости  Σ начнём с треугольника A'D'E' (рис. 8а). 

В' * 

  

  
 

    

     

На плоскости Σ (рис. 86) начертим произвольный треугольник ADE 

и дополним его до параллелограмма AEDF; на основании свойства 

параллельного проектирования точка F является изображением 

точки  F' пересечения диагоналей.  

Так как при проектировании отношение отрезков равно  

о т н о ш е н и ю   их проекций, то должно выполняться соотношение:  

(1) 

    

     
    

     

Из подобия треугольников        и        (рис. 8а) следует, что  

обозначая   А'F' = С'В' = а'  и   А'D'= А'С' = d'  и подставляя  в  

(1), 

получим 
  

      
  

  :  

Следовательно, точка F' делит диагональ пятиугольника в cреднем и 

крайнем  отношении. Принимая   АС = d   и   АЕ = а 

 1

3 



 

 

14 

  

(рис. 86) и учитывая четвертое свойство проектирования, 

получим: 

 

   
 

 

 
              

 

 
   

 

 
 
 

    

Теперь изображение пятиугольника нетрудно достроить. На 

перпендикуляре FН к АF откладываем отрезок FН = FG(АG =FG) И  за точку 

Н прямой АН откладываем НК = FН. Тогда 

        
 

 
   

 

 
 
 

    (2) 

 

Далее через точку С проводим прямую СВ, параллельную АD, и в 

пересечении прямых СВ и DF получаем вершину В. 

В целях быстрого построения правильного пятиугольника на классной доске 

можно рекомендовать приближенное его построение, вполне удовлетворяющее 

потребностям практики. 

Если положить AD=AF = а =1, то формула (2) примет вид       
    

 , или 

приближенно        
 

 
. 

Следовательно, построив 

параллелограмм АFDЕ (рис. 9) и 

продолжив его сторону АF на 
 

 
 ее  

длины, получим точку С.  

 

 

 

Далее достраиваем пятиугольник обычным порядком, как указано выше. 

Необходимо отметить, что, так как центр пятиугольника находится в пересечении 

апофем, то его изображение (точка О) получаем в пересечении прямых, 

соединяющих середины сторон с противоположными вершинами. 

Рис. 9 



 

 

   

6.  Изображение правильного шестиугольника  

Возьмём в плоскости Σ (рис. 106) произвольный 

треугольник АЕF и достроим его до параллелограмма АОЕF, который можно 

принять за проекцию ромба А'О'Е'F' (рис. 10а). Так как диагонали 

шестиугольника в точке О' делятся пополам, то в изображении точка О будет 

служить также серединой каждой из диагоналей. Поэтому на диагоналях АО, FО, 

ЕО за точку О откладываем отрезки OD=ОА,ОС = ОЕ, ОC=ОЕ и соединяем  

вершины шестиугольника АВСDЕF. 

Рис.10 

б) а) 

Отметим, что на основании второго свойства параллельного 

проектирования сохраняется параллельность противоположных 

сторон и соответствующей диагонали шестиугольника (рис 10б) 

AB||DE||FC. Это обстоятельство позволяет ускорить процесс 

построения изображения правильного шестиугольника. 



 

 

 

7.   Изображение правильного восьмиугольника.  

 

Начертим на плоскости Σ произвольный параллелограмм ABCD  (рис. 116) 

и на отрезке OQ(ВQ=СQ), как на катете, построим равнобедренный 

прямоугольный треугольник OQR. Затем от точки О отложим отрезок ОМ = ОR 

(гипотенузу построенного треугольника). Тогда точку М можно принять за 

изображение вершины М' восьмиугольника А'L'В'М'С'N'D'Р', так как 

  

  
 

    

    
  О'М' = 0'С, а О'С есть также гипотенуза прямоугольного 

равнобедренного треугольника О'Q'С'. Далее строим параллелограмм LМNР, 

стороны которого параллельны соответствующим диагоналям параллелограмма 

АВСD. Наконец, соединив найденные вершины, получаем изображение 

правильного восьмиугольника.  

Рис .11 

В аудиторной работе можно рекомендовать откладывать за точку Q 

отрезок QМ  =  
 

 
  , так как если принять QO = 1, то ОR =  , или 

приближённо:          . 

1
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Вполне естественно, что, учитывая свойства параллельного 

проектирования, можно построить изображение любого многоугольника. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называется изображением фигуры в параллельной проекции? 

2. Дано изображение треугольника в параллельной проекции. Как 

построить изображение медиан этого треугольника? 

3. Дано изображение треугольника. Чем изобразится средняя линия 

этого треугольника? 

4. Может ли при параллельном проектировании 

параллелограмма получиться трапеция? Объясните ответ. 

5. Может ли проекция параллелограмма при параллельном 

проектировании быть квадратом? 

6. Докажите, что параллельная проекция центрально-симметричной 

фигуры также является центрально-симметричной фигурой. 

7. Построить изображение правильного треугольника и его высот. 

8. Построить изображение данного четырёхугольника. 

9. Построить изображение данной трапеции. 
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Пример. Дано изображение равнобедренного треугольника, высота 

которого равна основанию. Изобразите высоты этого треугольника и 

центр описанного круга.  

 а) б) 

Рис. 12 

Анализ. 

Пусть        - изображение равнобедренного треугольника ABC, 

в котором АС - основание, ВН - высота, проведённая к этому основанию, 

равная АС (рис. 12а). Рассмотрим треугольник ABC - оригинал или 

подобный оригиналу (рис. 12а) и построим его высоту АК, а также центр 

описанной окружности - точку О, проведя серединный перпендикуляр 

ОР отрезка ВС. Ясно, что прямые АК и РО параллельны, поэтому для 

изображения ОР (и точки О) достаточно изобразить прямую АК. 

Параллельное проектирование сохраняет отношение отрезков, 

лежащих на одной прямой, поэтому для построения точки    - 

изображения точки К - достаточно разделить отрезок      в том же 

отношении, в котором точка К делит отрезок ВС (например, используя 

теорему Фалеса, рис. 126). Через точку С, проводим   любой   луч   

    и  откладываем   отрезки           , 
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    . Соединяем D и    Через точку К'  проводим прямую, 

параллельную    . Точка    - искомая. 

Изображение серединного перпендикуляра к отрезку ВС параллельно 

прямой     .  

Построение. 

1. Строим любой ∆       - изображение ∆АВС. 

2 .  Делим отрезок      в том же отношении, в котором точка K делит 

отрезок ВС (рис. 126).      - изображение высоты АК. 

3. Строим середину отрезка      - точку   , и проводим          

изображение высоты ВН.              . 

4. Через середину      проводим прямую параллельную      Она 

пересечёт      в точке    - изображении центра описанного круга. 

5. Строим точку               Тогда      - изображение 

высоты С М .  



 

 

I 
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Упражнения 

1. Построить изображение правильного шестиугольника.  

2. В параллельной проекции построить изображение пятиугольника.  

3. Какая фигура может служить изображением в параллельной 

проекции равнобочной трапеции, у которой длины оснований 

относятся как 2:3?  

4. На изображении квадрата ABCD постройте изображение 

перпендикуляров, опущенных из середины Е стороны ВС на 

прямые BD, АС, AN, и DM, где М и N - середины сторон 

АВ и CD соответственно.  

5. Дано изображение прямоугольного треугольника с отношением 

катетов 3:4. Постройте изображения центров вписанной и 

описанной окружностей.  

6. Дано изображение правильного треугольника ABC. Изобразите 

перпендикуляры, опущенные из середины F стороны АВ на 

прямые АВ и ВС, на высоты AD и ВЕ. 

7. На изображении правильного треугольника постройте 

изображение перпендикуляров, опущенных из середины отрезка 

ВО (точка О - центр треугольника) на стороны АВ и ВС, на высоты 

AD и CF. 

8. На изображении равнобедренного треугольника ABC, у которого 

АВ=ВС=2АС, постройте изображение перпендикуляра, 

опущенного из точки А на прямую ВС. 

9. На изображении прямоугольного треугольника с острым углом 

60° постройте изображения биссектрис внутреннего и внешнего 

углов при вершине этого острого угла.  

10.На изображении квадрата ABCD постройте изображения 

каких-нибудь прямых, перпендикулярных прямым ЕА, ЕК, 
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EL, ЕМ (точки Е, К, L, М середины отрезков АВ, ВС, СD, DA) 

11. На  изображении   прямоугольника АВСD  с  отношением 

cторон  ВС:СD=2 постройте изображения:  

а)перпендикуляра, опущенного из вершины С на диагональ 

BD; 

б) биссектрис внутренних углов при вершинах С и D.  

12. Дано   изображение   квадрата.   Изобразите   правильный 

треугольник, построенный на:  

а) стороне этого квадрата;  

б) его диагонали.  

1 3 .  Д а н о  изображение правильного треугольника. Изобразите  

квадраты, построенные на сторонах этого треугольника.  

1 4 . Дано изображение ромба АВСD с острым углом А, равным 60°. 

Изобразите правильный треугольник, построенный на отрезке АС. 

1 5 .   Дано      изображение      правильного      шестиугольника. 

Изобразите:  

а) биссектрису внешнего угла шестиугольника;  

б) перпендикуляр, опущенный из центра шестиугольника  

на его малую диагональ. 

16. Дано изображение ромба с углом    45°. Изобразите его высоты, 

опущенные из одной вершины на разные стороны.  



 

 

 

§ 3. Изображение окружности с помощью 

параллельного проектирования 

 

1. Проектирование не ортогональное 

 

Спроектируем окружность К' в некотором направлении l на 

плоскость Σ (рис. 13), получим кривую К .  Эту кривую можно 

рассматривать как сечение проектирующего цилиндра плоскостью Σ. 

Так как плоскость Σ пересекает все образующие цилиндра, то сечением 

будет эллипс К. Учитывая инварианты параллельного проектирования, 

нетрудно установить некоторые свойства эллипса - параллельной 

проекции окружности.  
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Точка О' (центр окружности) делит все диаметры пополам (рис. 13). На 

основании свойств параллельного проектирования  

точка   О   также   делит   все   проходящие   через   неё   хорды 

(диаметры) пополам   и,   следовательно,   является   центром элипса.   

Ясно,   что   все   параллельные   хорды   окружности              

спроектируются   в   параллельные   хорды   эллипса         (свойство 

2 параллельного проектирования).  

Пусть взаимно перпендикулярным диаметром  А'В' и  С'D' соответствуют 

диаметры АВ и СD эллипса. Тогда, так как в окружности диаметр   А'В',  

перпендикулярный диаметру   С'D',д е л и т  х орды,  параллельные С'D', 

пополам,  то  диаметр   АВ эллипса должен делить хорды, параллельные СD, 

также пополам (свойство 3). Этим же свойством обладает диаметр СD по 

отношению. к хордам, параллельным  диаметру АВ. Значит, каждый из 

диаметров АВ и СD является геометрическим местом середин хорд, 

параллельных  другому диаметру. Такие два диаметра называются 

сопряжёнными. 

Итак, перпендикулярные диаметры окружности изображаются 

сопряжёнными диаметрами эллипса.  

Если  провести  диаметр L'М', то ему  соответствующий  диаметр LМ 

эллипса определится из соотношения
    

    
 

  

  
, а диаметр NR  эллипса, 

сопряжённый с LМ и проходящий через середину (точка Т) хорды ST, 

параллельной LМ, будет служить изображением диаметра N'R', 

перпендикулярного L'М'. Из рисунка13 имеем:  

Две пар (                           ) перпендикулярных правлений, всегда 

разделяющих друг друга, изображаются 
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двумя разделяющимися парами (АВ,СD и LМ,NR) сопряжении 

направлений. 

Этот важный вывод необходимо учитывать при построени 

чертежей.  

Отметим: так как                   , и, значит касательная к 

эллипсу в конце одного из сопряженых диаметров параллельна 

другому.  

2. Ортогональная проекция окружности 

Спроектируем ортогонально (l Σ) окружность на плоскость Σ 

(рис.14). Тогда диаметр А'В' окружности, параллельный прямой XX 

пересечения плоскостей Σ и Σ', спроектируется в  диаметр AB эллипса, 

также параллельный прямой XX, а диаметр C'D' A'B' спроектируется в 

диаметр CD, сопряжённый и перпендикулярный AB. Это следует из 

теоремы о трёх: перпендикулярах. Причём диаметр АВ = А'В' является 

наибольшим из всех диаметров эллипса, а диаметр              - 

наименьшим.  

Эта пара сопряжённых и взаимно перпендикулярных диаметров 

эллипса называется осями эллипса.  

Большую ось обозначают через 2а (AB = 2а), а малую – через 

2b(CD=2b) 

Таким образом, ортогональная проекция окружности есть эллипс, 

большая ось которого равна диаметру, а малая равна диаметру, 

умноженному на косинус угла между плоскостью окружности и 

плоскостью проекций.  



 

 

 

 

Теорема, Прямая, перпендикулярная плоскости окружности, 

изображается прямой, параллельной малой оси эллипса, являющегося  

ортогональной проекцией окружности.  

Пусть  прямая  S ' Σ докажем,  что  прямая  S CD (рис.1 4) .  

 Чер ез  S' проведём  плоскость  R параллельно  направлению  

Проектиро вания  l .  Тогда  плоско сть  R, перпендикулярная  как  

пло ско сти Σ', так и плоскости  Σ ',  пер пендикуля рна  пря мой  XX 

пресечения  этих  плоскостей.  Следо вательно,  S XX, или  S CD 

Доказанное положение  имеет  бо льшо е  значение  в построении  

изображений  повер хно стей  вращения.  

Полухорда  М'Р' кр уга,  параллельная  диаметр у  C'D' (рис.14) ,  

проектир уется  в  полух орду  МР эллипса ,    пар аллельную 

диаметр у  СD, ричём    на  основании   свойств   параллельного  

проектиро вания  



 

 

   

(3)   

     
 

  

    
 

 

 
 

 Это соотношение мы используем для построения эллипса. 

 

Подводя итог вышесказанному, можно построение изображения 

окружности выполнить следующим образом. 

  

Построение изображения окружном и в 

параллельной проекции 

 
1. Пусть дан оригинал – окружность (        Будем считать направление   

проектирования не ортогональным плоскости   проекций. При 

проектировании окружности на плоскость Σ проектирующие лучи, 

проходящие  через каждую точку  окружности,   образуют  в   

пространнее эллиптический цилиндр,  при пересечении  которого 

плоскостью Σ получили эллипс. Следовательно, изображением 

окружности в параллельной    проекции    является    эллипс (при 

подобном преобразовании эллипс преобразуется в эллипс). 
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Так как середина отрезка изображается серединой отрезка, то 

центр окружности  О'  будет проектироваться в  центр  О элипса. 

Возьмем теперь  два  любых взаимно перпендикулярных 

диаметра окружности   А'В' СО' и выясним,   что   будет   их 

изображением. Изображением диаметров А'В' и С'D' окружности 

б у д у т  диаметры эллипса   АВ и СD. Но А'В' С'D', какими будут 

диаметры эллипса   АВ   и   СО.   Для   ответа   возьмем   

хорду М'N'‖ А'В'. Диаметр С'D' проходит через середину хорды М'N' 

но тогда и диаметр СD эллипса пройдет через середину хорды МN 

эллипса,   параллельной   АВ,   так  как  при  параллельном 

проектировании сохраняется параллельность и отношение трех 

точек, лежащих на одной прямой.  

Анелогично диаметр АВ эллипса пройдет   через середину хорды, 

параллельной диаметру СD. Такие два диаметра эллипса называются 

взаимно сопряженными. Таким образом, два любых взаимно 

перпендикулярных диаметра окружности изображаются взаимно  

сопряженными или просто сопряженными диаметрами элипса. 

Построим   изображение   касательной   Т'К'   в   точке    

Т'  окружности.  

Пусть Т  - изображение точки Т'.  Проведем диаметр Е'Т' 

окружности.    Как    известно,    Е'Т' Т'К',  тогда касательная 

Т'К'‖F'G', F'G'- диаметр окружности, перпендикулярный Е'Т'  ОТСЮДА 

следует, что для построения касательной к эллипсу в точке T, 

проведем диаметр эллипса ЕТ, построим сопряженный ему диаметр 

эллипса ЕG Через точку Т проведем прямую ТК‖FG - изображение 

касательной к эллипсу в точке T. 
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2. Пусть теперь проектирование - ортогональное, т. е. направление 

проектирования перпендикулярно плоскости проекций Е. Можно 

доказать, что в этом случае существуют два таких взаимно 

перпендикулярных диаметра окружности, которые проектируются в два 

взаимно перпендикулярных диаметра эллипса, которые будут совпадать с 

осями эллипса, а отрезки АВ и СО - с большой и малой осью эллипса. 

 

Если при этом на том же чертеже требуется 

построить изображение прямой, 

перпендикулярной плоскости окружности, то она 

будем изображаться прямой, параллельной малой 

оси эллипса, а если 

данная прямая t' проходит через центр окружности, то ее изображением 

будет прямая t, совпадающая с прямой СD. Этот факт используется, в 

частности, при построении изображения шара, конуса, цилиндра. 

Возникает вопрос, как построить эллипс на плоскости изображений 

Σ. Приведём здесь два наиболее простых способа построения эллипса. 

Один из способов - это построение эллипса по двум его сопряженным 

диаметрам как фигуры, родственной окружности. 

 

а) Построение эллипса по двум сопряженным диаметрам  

 

Пусть АВ и СD - сопряжённые диаметры эллипса, принадлежащего 

плоскости Σ. Примем за ось родства прямую, определяемую одним из 

данных диаметров эллипса (например, АВ). Тогда окружность, для 

которой отрезок АВ является диаметром, будет фигурой плоскости Σ, 

родственной эллипсу. Остаётся определить направление родства. 

Диаметру АВ эллипса 



 

 

   

соотствует совпадающий с ним диаметр  А0В0 окружности.  

Значит, второму диаметру CD эллипса будет соответствовать 

диаметр        окружности,   перпендикулярный  диаметру   АВ  

(диаметры    эллипса,   по   условию,   являются   сопряжёнными).  

Прямая    
,  соединяющая   пару   соответственных   точек, 

определит    искомое  направление родства. Взяв  произвольную 

точку     окружности и построив соответственную ей точку М в  

установленном родстве, получим точку эллипса, определяемого  

данными сопряжёнными    диаметрами.     Кроме    того,    для  

построенных   точек   М    N   строим   симметричные   им,  

относительно точки О, точки    и       тоже   принадлежащие  

эллипсу.   Повторив  эту  операцию  нужное   число   раз,   для  

различных других точек окружности, можем построить любое число 

точек того  же  эллипса.  Как уже  отмечалось  выше,упомянутый 

эллипс является единственном- 

а 

Построение эллипса по его осям 2а и 2b 

 

Совместим плоскости Σ и Σ' (рис. 14) так чтобы диаметр окружности 

совпал с большой осью АВ эллипса и хорда МР эллипса была 

направлена по хорде М'P' окружности (рис. 17).Далее, соединив точки 

О' и М' и проведя прямую МЕ‖АВ, получим :  



 

 

 

 

 

  

    
 

  

    
 

  

     
  

     
 

 
 

Сравнивая это соотношение  

с формулой 3, имеем:  

но так как М'О' = а, то ЕО = b. 

Следовательно,    независимо  

от положения точки М' отрезок ОЕ 

равен малой оси эллипса.  

Таким образом, получаем нижеследующий способ построения 

точек эллипса по его осям.  

 

На двух взаимно 

перпендикулярных отрезках АВ=2а 

и СD=2b, как на диаметрах, 

построим две  

концентрические окружности 

(рис.   18).   Затем   проведем   

ряд радиусов,   пересекающих   

малую окружность в точках 1', 2', 

3',... большую   окружность   в   

точках 11,21, 31,....   Далее,    через  

точи деления  малой  окружности  проведём  прямые,  

параллельные диаметру   АВ,  а через точки деления  большой 

окружност проведем прямые, параллельные диаметру СD. 

В пересечении соответствующих прямых получим точи 

А1,М2,M3,... принадлежащие эллипсу.  

Рис. 18 

Рис.17 

 



 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дано изображение окружности в параллельной проекции и 

одного из её диаметров. Как построить изображение 

перпендикулярного ему диаметра?  

2. Построить  изображение касательной к окружности в 

данной на  ней точке. 

3.  Построить изображение окружности в ортогональной 

проекции.  

Построить изображение прямой, перпендикулярной 

плоскости окружности.  

4. Построить изображение вписанного в окружность 

прямоугольного треугольника.  

5. Построить   эллипс,   заданный   парой   его   

сопряжённых диаметров.  

6. Построить  изображение вписанного в окружность 

квадрата. 

Пример 1 .  

Построить      изображение     правильного     треугольника,  

Вписанного  в окружность.  

Решение.  

I .  Ана лиз  

Построим оригинал, т. е. правильный треугольник, вписанный в 

окружность и рассмотрим свойства этой фигуры, сохранившиеся 

при параллельном проектировании.  

Точка О'  - точка пересечения медиан, т. е. О'К'  =
 

 
 В'0' и О'К'=

 

 
O'D', 

тогда на изображении OK=
 

 
OD. В оригинале          и      

    , тогда на изображении   BD и  EF  два 



 

 

 

взаимно сопряжённых диаметра эллипса, К - середина OD;       и 

К  АС. Треугольник ABC –искомый. 

 
Рис. 19 

2. Построение. 

Возьмём два любых сопряженных диаметра эллипса BD и EF. 

Найдём точку К - середину OD. Через точку К проведём хорду АС 

параллельно диаметру эллипса EF, сопряжённому BD. Треугольник 

ABC - искомый, т. е. является изображением правильного 

треугольника, вписанного в окружность.  

 

Пример 2. 

Построить     изображение    правильного     треугольника, 

описанного около окружности.  

Решение.  

1       Д 

1. Анализ. 

Проведём через вершину В' треугольника А'В'С', вписанного в 

окружность, прямую t, параллельную противоположной стороне А'С' 

(рис. 19а). Как нетрудно видеть, прямая t' является касательной к 

окружности в точке В' (она перпендикулярна радиусу O'B' 

проведённому в точку касания). Аналогично, через вершину С' 

проведём прямую, параллельную стороне А'В', через 



 

 

  

точку A' параллельно   В'С'.   Получим   треугольник   M'N'P', 

ОПИСАННЫЙ Около    окружности.     Треугольник    M'N'P'      - 

правильный,   так   его   углы   равны   соответственно   углам 

треугольника А'В'С и равны по 60°. 

2. Построение.  

Построение изображения выполняется также, как строим  

оригинал - треугольник M'N'P'. Через вершины А, В, С треугольника 

ABC (рис. 196) являющегося изображением правильного треугольника 

А'В'С', проводим прямые, параллельные противоположным сторонам 

треугольника ABC. Получим треугольник MNP,  являющийся 

изображением правильного треугольника, описанного около 

окружности.  

 

Замечание.   При   построении   изображения    правильного 

шестиугольника,      вписанного      в      окружность,      

сторона шестиугольника стягивает половину дуги, стягиваемой 

стороной А'В'  правильного треугольника.  

 

 

 

Упражнения 

1. Через данную точку провести касательную к данному эллипсу.  

2. Дано изображение окружности в параллельной проекции. 

Построить изображение вписанного в неё правильного 

шестиугольника и описанного около окружности правильного 

шестиугольника.  

3. Дано изображение окружности в параллельной проекции. 

Построить изображение квадрата и восьмиугольника,  

вписанных в эту окружность.  
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4. Дано изображение окружности в параллельной проекции. 

Построить изображение квадрата и восьмиугольника, 

описанных около этой окружности.  

5. Построить эллипс, заданный парой сопряженных диаметров.  

6. Дано изображение квадрата в параллельной проекции. 

Построить изображение окружности, вписанной в этот квадрат.  

7. Дано изображение квадрата в параллельной проекции. 

Построить изображение окружности, описанной около этого 

квадрата. 

8. Построить изображение прямоугольного равнобедренного 

треугольника, описанного около окружности, если задано 

изображение окружности.  

•9. В плоскости Σ дано изображение окружности. Построить 

изображение описанного около этой окружности ромба, острый 

угол которого равен 60°.  

10. Построить изображение трапеции, вписанной в окружность, 

основания которой видны из центра под углами 60°и 120°, если в 

плоскости Σ дано изображение окружности.  

11. Построить изображение описанной около окружности 

равнобочной трапеции.  

12. Дано изображение окружности. Постройте изображение 

прямоугольного треугольника, вписанного в эту окружность и 

имеющего угол 30°.  

13. Дано изображение окружности и её хорды. Изобразите 

перпендикуляр, опущенный из произвольной точки этой 

окружности на данную хорду.  

14. Основание АВ треугольника АВМ есть диаметр окружности, 

изображение которой дано. Прямые AM и ВМ пересекают 



 

 

 

окружность в точках С и D. Изобразите высоты треугольника.  

15. Дано изображение окружности. Изобразите квадрат, 

построенный на её диаметре.  

16. Дано изображение окружности. Постройте изображение 

равнобедренного треугольника с углом 120°, вписанного в данную 

окружность.  

17. Даны изображения окружности и вписанного в неё 

треугольника. Изобразите его ортоцентр.  
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4. Изображение пространственных фигур. Теорема 

Польке-Шварца 

1. При построении изображений пространственных фигур важную 

роль играет теорема Польке-Шварца.  

Пусть в пространстве задан аффинный репер R' = {А',В',С',D'}. 

Аффинный репер в пространстве - это упорядоченная четверка точек 

общего положения, т. е. не лежащих в одной плоскости, причем 

никакие три из них не лежат на одной прямой, или  

                                                 }. 

 

  

Как на плоскости изображений Σ задать изображение аффинного 

репера R'? Ответ на этот вопрос дает теорема 

Польке-Шварца: Любая упорядоченная четверка точек 

С {A,В,С,D} общего положения, взятая на  

плоскости, может служить изображением  

аффинного репера конгруэнтного или  

подобного реперу R' (рис. 20). 

 

D 

Как следствие из теоремы Польке-Шварца вытекает следующее 

предложение:  
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2. Изображением тетраэдра в параллельной проекции может  

служить любой четырехугольник АВСD вместе с его 

диагоналями (рис. 21).  

 

1. Изображение пирамиды в параллельной проекции 

 

Используя эти два предложения можно построить  

изображение любой п-угопъной пирамиды. 

1. Строим изображение многоугольника, являющегося основанием 

пирамиды. 

2. Выбираем произвольную точку, являющуюся изображением 

вершины пирамиды (по теореме Польке-Шварца) и строим 

изображение боковых ребер.  

3. Если условием задачи определено положение высоты, то 

сначала строим изображение прямой, на которой находится 

высота пирамиды,  а затем на ней произвольно выбираем 

вершину.  

 

Пример. Построить изображение правильной  четырехугольной 

пирамиды. 

 

1. Сначала строим параллелограмм  

АВСD - изображение квадрата- 

основания. 

2. Строим точку О - изображение 

С    центра основания пирамиды.  

3. Затем вертикальным отрезком  

0S   -  изображение  высоты,  точку   S 

выбираем произвольно по теореме Польке—Шварца.  



 

 

 

Для наглядности изображения две  параллельные стороны  

параллелограмма   лучше   брать   параллельными   краю   листа 

бумаги или краю классной (чертежной) доски.  

 

Замечание. 

Изображения усечённых пирамид нередко содержат ошибки, 

источником которых могут быть рассуждения, подобные следующи м. 

Основания правильной усечённой пирамиды квадраты. Следовательно, 

изобразим их произвольными параллелограммами, а затем соединим 

вершины оснований. Нетрудно видеть, что полученное изображение 

(рис. 22) в общем случае является неверным. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно продолжить на изображении боковые рёбра. Оказывается, 

они не проходят все через одну точку, что недопустимо для усечённой 

пирамиды. 

Ясно, что для избежания подобного рода ошибок нужно начинать с 

изображения соответствующей полной пирамиды,  а затем получить 

верхнее основание, как определённым образом проведённое сечение 

этой последней. На рисунке 23 представлена правильная 

четырёхугольная пирамида, усечённая параллельно основанию.  

Рис. 22 Рис. 23 
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2. Изображение призмы 

 

I , Сначала       строим       изображение      многоугольника, 

являющегося основанием призмы по правилам параллельного  

проектирования.  

2. Через вершины этого многоугольника проводим  параллельные 

прямые, перпендикулярные краю плоскости  изображения (если 

призма - прямая), откладываем на них равные отрезки и концы 

отрезков соединяем. Здесь используем то, что при параллельном 

проектировании сохраняется  отношение отрезков, лежащих на 

параллельных прямых.  

 

Пример. Построить изображение параллелепипеда.  

 

1 .Изображение начинаем с  

построения изображения 

основания-параллелограмма        ,. 

^1  2.Затем произвольно выбираем одну  

из    вершин    верхнего    основания, например, точку А. . 

3. С помощью параллельного переноса точек         , на вектор             

строим точки В, С, D. То есть, как описано выше, через  

точки        , проводим прямые, параллельные     и 

откладываем на них отрезки В1В=С1С=D1D= А1А. 

3. Изображение цилиндра 

Будем   рассматривать   прямой   круговой  цилиндр.   При  

изображении   цилиндра   плоскость   проекций  2   выбирается  

параллельно    оси    цилиндра,    направление проектирования  
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выбирается параллельно плоскости, проходящей через ось цилиндра и 

перпендикулярной плоскости Σ. Тогда построение изображения цилиндра 

можно выполнить так: 

1.Основание цилиндра (например, нижнее) изображается эллипсом Q, 

который можем построить по двум его взаимно-перпендикулярным 

диаметрам АВ и СD. 

D1 

2 .  Из центра О эллипса по направлению малой оси СD 

откладываем отрезок ОO1. произвольной длины и тем самым 

определяем на изображении центр верхнего основания цилиндра. 

3. Строим контурные образующие цилиндра, то есть изображение 

образующих, которые в оригинале отделяют видимую часть поверхности 

цилиндра от невидимой. Контурные образующие являются касательными 

к эллипсу Q, изображающему нижнее основание цилиндра, в точках А и В 

(концах большой оси эллипса) и параллельны СD (малой оси эллипса) по 

правилу построения касательной к эллипсу в данной точке. 

4. Верхнее основание цилиндра - эллипс Q1 можно построить с 

помощью параллельного переноса T эллипса Q на вектор    
             

                            . 
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4. Изображение конуса 

 

  

При построении изображения конуса плоскость проекций и  

направление проектирования выбирается так же как и при построении 

изображения цилиндра, те есть высота конуса - 

зригинала параллельна плоскости изображений 2, направление 

троектирования параллельно плоскости, проходящей через  

высоту конуса и и перпендикулярной плоскости 2.  

1роектирование не ортогональное, иначе проекцией конуса будет 

треугольник и такое изображение не наглядное. Схема  

юстроения изображения конуса следующая:  

5 1.    Сначала    строим    изображение  

основания конуса - эллипс О по двум 

сопряжённым диаметрам, например, АВ и 

СО{АВ±СО, рис. 24). 

                  д о / ,  — (■  ~А Л/ 2. Так как высота                                

конуса параллельна °    1 

А Г"-" ------------------ ■ ~ Я 

П |        ~ ^ % л    плоскости    I ,     то    она   изображается  
"|--------- Л< 7 1  

С отрезком 801АВ, т. е. по направлению  

Рис.24 малой     оси     эллипса      О,     причём 

изображение вершины конуса - точку 5 

выбираем произвольно по теореме Польке-Шварца.  

5 5 

Рис. 26 Рис. 25 
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3. Контурные образующие касаются эллипса - основания. Если 

предположить противное, т.е. контурные образующие пересекают 

эллипс Q в двух точках, то они не будут контурными (рис. 25). Итак, 

контурные образующие - касательные к эллипсу Q. В каких точках? В 

точках А и В они касаться эллипса -нижнего основания не могут, так 

как касательные к эллипсу в точках А и В параллельны CD а, значит, и 

между собой и не пересекаются. В точках, эллипса, лежащих ниже 

точек А и В контурные образующие также не могут быть касательными 

к эллипсу (см. рис. 25).  Значит, точки касания контурных образующих 

находятся выше точек А и В - это точки М и N на рис. 24, и прямая MN 

не проходит через центр эллипса Q. На рисунке 24 показана точка M1, 

диаметрально противоположная для точки М. 

Если при решении задач нужно взять осевое сечение конуса, то 

лучше взять сечение SKL (рис. 26), а не SAB, как на рис. 25, так как это 

создаёт неверное мнение об изображении конуса. На этом рисунке SA 

и SB можно принять за контурные образующие, а это, как показано 

выше, неверно.  

 

5. Изображение шара 

 

F' - шар (оригинал). Если его проектировать на плоскость не 

ортогонально, то границей проекции шара будет эллипс Q. Граница 

проекции шара называется очертанием шара. Такое изображение 

шара не является наглядным (рис. 27а).  

Если же проекция - ортогональная, то очертание шара -окружность 

Q того же радиуса, что и радиус шара, а изображением шара будет 

круг (рис. 276). Такое изображение  
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шара является верным и наглядным и сохраняется при подобном 

преобразовании плоскости. 

 

а) б) 

Рис. 27 

В педагогической практике шар изображается в  

ртогональной проекции, а, значит, на этом чертеже и другие  

игуры изображаются в ортогональной проекции.  ВЧтобы изображение шара было наглядным,  

рисуют кроме его очертания (окружности) ещё  

е 

какую-нибудь    оольшую    окружность    шара  

(экватор),    а   так    же    точки    пересечения  

Рис. 28 диаметра шара, перпендикулярного плоскости  

экватора с поверхностью шара (полюсы,  

соответствующие экватору). Плоскость экватора берём не 

перпендикулярно плоскости изображений 2, иначе экватор (окружность 

большого круга) изобразится отрезком, а полюсы окажутся на очертании 

шара (рис. 28). 

Итак, плоскость экватора не перпендикулярна плоскости  

изображений 2, поэтому изображением экватора будет эллипс О,, 

большая ось которого [АВ] равна диаметру шара, а малая ось  

43 



 

 

44 

Рис. 

29 

    

CD 1АВ. Эллипс О, опр«Д#Л#Н спмршкгнмымм диаметрами, поэтому 

его можно iimipnim. инь фшуру родственную окружности О (см §1). 

Как построить июпражемие 

полюсов? 

1. Они лежат на примой СП, 

2. В точке С строим касательную к 

эллипсу СИ. 

3. ОИ=СН. N - итобрижемне 

полюса, точка .9 симметрична N 

относительно точки О. 

Рис. 

30 

Обратно. Дани изображения 

нолюсои, Построить изображение 

экватора. 

1. Мере I  N проюдим прямую 

перпендикулярную NC; 

2. Ни ON отклнлынаем OC=NG, 

ОП л -'ь 

Меридианы - окружности больших кругов, проходящие через 

полюсы. Их плоскости перпендикулярны плоскости экватора (рис. 

30). 
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Схема построения меридиана выглядит так:  

1. МУ - диаметр меридиана С?2. МЬ- диаметр сопряжённый М?.  

2. КР - диаметр О, сопряжённый МЬ. КР перпендикулярен 

плоскости 02следовательно К и Р - полюсы С32, а значит на КР 

ежит малая ось С/У меридиана <Э2. Большая ось ХУ ерпендикулярна КР 

и равна диаметру шара, т. е. А' и У лежат на чертании шара.  

3. Чтобы найти малую ось 02, проведём К2 перпендикулярно 

Р и отложим на КР: Ои=ОУ=К2. Через точки N. 5, X, 7, и, V 

оводим эллипс.  
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5. Построение изображений комбинаций 

пространственных фигур 

Вписанный и описанный шар 

1. Шар и цилиндр 

Изображение шара строить сложнее, чем многогранников, 

Цилиндра и конуса. Поэтому рекомендуется выполняя чертежи с 

Участием шара, начинать построение с изображения шара, а заТем 

пристраивать к нему остальные фигуры.  

Цилиндр, вписа нный н  ишр  

Если цилиндр вписан в шар, то основания цилиндра Сходятся на 

одинаковом расстоянии от центра шара и являются Равными 

параллелями шара. Построение изображения можно пРовести в 

следующем порядке.  

1. Строим изображение шара (достаточно построить 01*ертания 

шара и ось).  

2. На оси шара выбираем произвольно  ГОЧКу  О, - центр  

цилиндра.  основания верхнего  

Рис. 31 

берём     отрезок     С,Д- Произвольно  

эллипса,   и чображающего  малую   

ось 
цилиндра.  основание верхнее 

Перпендикулярно малой оси берём  

большую ось Строим эллипс по  

двум сопряжённым диаметрам.  



 

 

   

3. На оси шара откладываем отрезок ООг=ООх. Где Ог -тентр нижнего 

основания цилиндра. Нижнее основание щлиндра можно построить с 

помощью параллельного переноса  

 

зерхнего основания на вектор Ot02. 

 

Шар, вписанный в цилиндр 

 

Если шар вписан в цилиндр, то боковая поверхность  

1 илиндра  касается шара по его большой окружности, например,  

по экватору, а точками касания шара с плоскостями оснований  

цилиндра являются полюсы шара (на рис. 32 точки N и S). 

1ричём точки N и S будут также центрами оснований цилиндра. 

1остроение начинаем с изображения шара.  

1. Строим изображение шара (очертание, экватор, полюсы). 

2. Точки С и D на экваторе - точки касания цилиндра и  

lapa. Проводим касательные к экватору в точках С и D, они 

араллельны малой оси эллипса Q, изображающего экватор. 

3. Откладываем      на      этих  

В   касательных   от   точек   С   и   D 

отрезки CA = CA=ON и DB=DB=ON. 

Получим      точки,      являющиеся  

®   концами больших осей эллипсов,  

изображающих основания 

цилиндра.  

4. Затем с помощью 

параллельного переноса эллипса Q 

на векторы ON и OS соответственно 

получим верхнее и  

Рис. 32 

шнее основания цилиндра.  

2 
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Шар и конус 

1) Если конус вписан в шар, то вершина конуса лежит на 

поверхности шара, а основание конуса совпадает с одной из параллелей 

шара. Если при этом плоскость основания конуса параллельна 

плоскости экватора, то вершина конуса совпадает с полюсом шара.  

Построение.  

1. Строим изображение шара (очертание, ось, полюсы ). 

2. На оси шара произвольно выбираем  

центр О, основания конуса. По двум  

сопряжённым диаметрам AB и CD, 

выбранным произвольно, строим  

параллель шара.  

3. И з  ТОЧКИ N (полюса шара) 

проводим кисеи C U I . I I I . I E  к параллели, 

учитывая, ЧТО ОНИ являются контурными  

образующими I ........ч | Рис. 33 

2) Конус, описанный около тори ( ш а р  в п и с а н  в конус).  

Если шар вписан в конус, то он касается боковой поверхности 

конуса но некоторой параллели, а основания конуса - в одном из 

полюсов, например, н южном полюсе. Тогда основание конуса будет 

гомотетично Н О Н  параллели с центром гомотетии  в вершине А  

конуса  и  коэффициентом  гомотетии  

А = — — где ь - полюс шара, О, - центр параллели, по которой 

А С/. 

шар касается конуса.  
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Рис. 34 

  

I ........... 
1. Изображение шара (очертание, ось, полюсы N и 5). Г     2. 

Произвольно на оси шара выбираем точку О, - центр параллели и строим 

параллель О, по которой шар касается  

конуса.  

3. На прямой №!> выбираем  

произвольно вершину А конуса и 

проводим контурные образующие  

конуса, как касательные к эллипсу  

О из точки А. 

4. Рассмотрим далее гомотетию  

Н с центром А и парой 

соответствующих точек О, и Б:  

Ял(0,)=5. Строим эллипс Оь 

гомотетичный О в указанной  

гомотетии. 01 - основание конуса. 

Построение точек эллипса С^показано на рис. 34 .  

Шар и призма 

Рис. 35 

Если шар вписан в призму  

(рис. 35), то большой круг  

(например, экватор) вписан в  

среднее сечение призмы  

(сечение плоскостью,  

параллельной основаниям и 

проходящей посредине между 

ними). Поэтому чертёж 

рекомендуется     выполнять     

в 
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такой последовательности.  

1. Изобразить шар.  

2. Описать многоугольник около экватора. При этом следует 

учитывать условия, определяющие этот многоугольник. Например, 

если это - квадрат (так на рис. 35), то его стороны параллельны 

сопряжённым диаметрам эллипса.  

3. Достроить призму по условиям: ЛОЛ'З, АВ=ВС. 

 

Чтобы изобразить призму, вписанную в 

шар (рис. 36), надо начать с того, что вписать 

многоугольник в какой-нибудь параллельный 

круг. Остальное ясно из рисунка 36. При этом 

надо иметь ввиду, что параллели шара, в 

которые вписаны  

РИС.36 основания      п р и з м ы ,       находятся       

на 

одинаковом расстоянии от экватора.  

 

Шар и пирамида 

 

1) Если шар вписан в пирамиду (рис. 37), то точки касания  

боковых граней находятся на одинаковых расстояниях от  

вершины пирамиды и, следовательно, лежат на одном  

параллельном круге, плоскость которого перпендикулярна ТО' 

(о'   -   центр   шара-оригинала,    7" вершина   пирамиды- 

оригинала).  

Если плоскость основания пирамиды параллельна плоскости, в 

которой лежат точки касания боковых граней ( в  частности это имеет 

место в правильной пирамиде), то построение можно выполнить в 

такой последовательности.  

1. Строим изображение шара (очертание, ось, полюсы N  и 5). 
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2. Возьмбм какую-нибудь параллель шара, находящуюся от экватора 

по ту сторону, что и точка N. 

3. Строим изображение многоугольника, например, квадрата ЛДС,/), 

описанного около параллели шара. 

Рис. 37 

4. На прямой N5 произвольно выбираем вершину Т 

пирамиды и проводим прямые ГЛ,, ТВ,, ГС,, 7Ц, на которых будут 

находиться изображения боковых рёбер пирамиды. 

5. Плоскость основания пирамиды касается шара в его 

полюсе 5. основание пирамиды, многоугольник АВСИ, будет 

гомотетично многоугольнику Д5,С,Д с центром гомотетии в 

вершине пирамиды Т и парой соответствующих точек: Нг(01)=8. 

Тогда НТ(А1)=А. На рисунке 37 показано построение точки А: 

л)Ае(ГА,); 

б)/<€5Я,5Я|01Д . 

Аналогично можно построить другие вершины В, С, В основания 

пирамиды. 
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2) Пирамида, вписанная в шар. 

 

В этом случае основание пирамиды вписано в некоторую параллель 

шара, а вершиной может служить любая точка поверхности шара. Если 

пирамида правильная, то вершина совпадает с одним из полюсов шара. 

Возможны три случая: 

а) Н > Я ,  Н  -  высота пирамиды, Я  -  радиус шара, в этом 

случае центр шара находится внутри пирамиды (рис. 38); 

б) Н = г=К, г - радиус параллели, в которую вписано 

основание пирамиды, в этом случае вершина пирамиды 

совпадает с полюсом шара (рис. 39); 

в) ЖЛ, центр шара находится вне пирамиды (рис. 40). 

Рис. 38 Рис. 39 

Другие возможные случаи взаимного расположения шара, конуса, 

цилиндра, призм, пирамид рассмотрите самостоятельно. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Изображение цилиндра в параллельной проекции.  

2. Построить изображение конуса в параллельной проекции.  

3. Изображение шара в ортогональной проекции.  

4. Как построить изображения полюсов, если задано изображение 

экватора. Построить изображение экватора, если задано 

изображение полюсов. Построить изображение одного из его 

меридианов и его полюсов.  

5. Как построить изображение пирамиды а) вписанной в шар; б) 

описанной около шара?  

6. Как построить изображение призмы а) вписанной в шар; б) 

описанной около шара?  

 

Упражнения 

1. В параллельной проекции построить изображение правильной 

четырёхугольной пирамиды а) вписанной в конус; б) описанной 

около конуса?  

2. Построить в ортогональной проекции изображение 

прямоугольного параллелепипеда, вписанного в цилиндр.  

3. Построить изображение правильной четырёхугольной призмы, 

описанной около шара.  

4. Построить изображение правильной треугольной призмы, 

описанной около шара.  

5. Построить изображение четырёхугольной призмы, описанной 

около шара.  

6. Построить изображение куба, вписанного в шар.  
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Построить изображение треугольной пирамиды, вписанной в шар, 

если плоскость её основания проходит через центр шара (не 

проходит через центр шара).  

Построить изображение треугольной пирамиды, вписанной в шар, 

если высота пирамиды Я:  

а) Я >/-(центр шара внутри пирамиды);  

б) Я = г = /?(центр шара на плоскости основания);  

в) Я <г( центр шара вне пирамиды), г - радиус 

окружности, описанной около пирамиды.  

Построить изображение шара, вписанного в конус. Построить 

изображение цилиндра, вписанного в конус, в треугольную 

пирамиду, в четырёхугольную пирамиду.  



 

 

    

§ 6. Метод аксонометрии. Задание точек, прямых, 

плоскостей 

 

 

Метод аксонометрии 

 

Метод аксонометрии заключается в 

построении изображения точки по ее 

координатам, т. е. если в пространстве задан 

аффинный репер Л' = {о',Л[,Л'2,А',} и задана 

точка М'(х,у,г\., тогда мы можем   построить   

точку   М'   по   ее 

координатам 

изображений.  

 

Действительно, выберем по т. Польке-Шварца изображение 

аффинного репера Л'. Пусть это Я = {0,А1,Аг,А^. 

Пусть М[ - проекция М' на 

плоскость О'ХТ параллельно ОТ. 

Ломаная: 0'М\м\м' вполне определяет 

положение точки М'. Тогда ее 

" изображение: ОМх=хОАх, МхМх=уОАг, 

М,М-гОАъ и    получим    

ломаную 

ОМхМхМ, которая и определяет  

положение точки М .  М - называется аксонометрической проекцией 

точки М', М1 - вторичная проекция точки М' (т. е. это проекция или 

изображение точки М[). 

Рис. 41 
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Умея строить изображения точек пространства, мы можем строить  

изображения   фигур.  Обычно  в   пространстве  берут  

ортонормированный репер, т. е. векторы 0'А[,0'А[,0'А[ -единичные и 

взаимно ортогональные. Изображения координатных осей называют 

аксонометрическими осями - это (ОХ), (ОУ), (01), длины отрезков ОА,, 

ОАг, ОА, называют аксонометрическими единицами.  

Длины отрезков ОА,, ОА2, ОАу вообще говоря - разные. Различают 

три вида аксонометрических проекций репера.  

1 .  Триметрическая - все аксонометрические единицы -различные.  

2. Диметрическая. ОА1=ОА,*ОАХ. Частный случай 

диметрической - это кабинетная проекция: ОА,=^ОА2, 

АА.ОА, = АА,ОА2 =135°, /А,ОАг = 90°. 

3. Изометрическая (все аксонометрические единицы  

одинаковы). Частный случай - военная проекция, когда  

,^/42СЦ=900, а остальные (как в предыдущем случае)  

по 135°. 

 

Задание точек, прямых и плоскостей 

 

1. Как мы видели, для определения положения точки в пространстве 

достаточно задать ее аксонометрическую проекцию, т.е. изображение 

точки на плоскости и одну из ее вторичных проекций, например, Мх 

(рис. 41). 



 

 

 

Рис. 42 

 

2. Для задания прямой достаточно на плоскости  

изображений задать две её точки, т.е. их аксонометрические и  

вторичные проекции (рис. 42).  

Записывают: (А/.А/,),^,/^,). /, - вторичная проекция / .  

1о1^ = Т .  Т  - след прямой / на плоскости ( Х О У ) .  

3. Для задания плоскости а достаточно задать какие-нибудь 

три ее точки, не лежащие на одной прямой: ^А,А1),(В,В1),(С,С1) 

(рис.43). 
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Плоскостью вторичных проекций считаем (XOY). 

Найдем точки пересечения прямых: 5СП#,С, = 7 \ Л #ГМД =V. 

Прямая l = (TV) - след плоскости а на плоскости След 

плоскости - это изображение на плоскости изображений линии 

пересечения плоскости а', заданной в пространстве, с плоскостью 

(X'O'Y') или с другой плоскостью.  

 

Пример 1. Дана аксонометрическая проекция М точки Л/', лежащей в 

плоскости, заданной следом р0и точкой Р'(Р,0) (рис. 44). Построить 

вторичную проекцию Л/, точки Л/'.  

Решение. Прямая МР' лежит в данной плоскости, поэтому её след Х0 

лежит на прямой р„ (рис. 44а). Так как РМ -аксонометрическая проекция 

этой прямой, то Х0 = р0 П РМ. Таким образом, прямая ОХ0 - вторичная 

проекция прямой М'Р', поэтому М, = ОХ0 П ММ,, где MM\Oz. 

Рис. 44 

Если прямая МР параллельна прямой р0, то это означает, что прямая  

М'Р' параллельна плоскости О'х'у', поэтому не имеет  



 

 

 

следа на этой плоскости (рис. 446). В этом случае вторичная проекция /, 

прямой М'Р' также параллельна прямой р0, поэтому для решения задачи 

через точку О проводим прямую /,, параллельную прямой р0, а через М - 

прямую, параллельную Ох. Точка пересечения этих прямых и есть 

искомая точка М,. На рисунке 446 выполнено построение точки Мх. 

 

Пример 2. В параллельной проекции дано изображение аффинного 

репера. Плоскость Я' задана аксонометрическими проекциями М, /V, Р 

трёх её точек и их вторичными проекциями М,, /V,, Р1 (А^йЛ-,/^). Прямая 

/', пересекающая плоскость Я', задана её  аксонометрической проекцией / 

и вторичной проекцией /,. Построить аксонометрическую и вторичную 

проекции точки Х' = П' Г ]1'. 

Решение. Пусть (ОХУ1) - изображение аффинного репера. Возьмём 

точки М, N. Р, не лежащие на одной прямой и их вторичные проекции: 

А/,, Л1,, Рг Внутреннее проектирование параллельно (02). Возьмём 

прямую / - аксонометрическую проекцию прямой /' и /, - вторичную 

проекцию прямой /'. Вторичные проекции всех точек, лежащих на 

прямой /', будут принадлежать прямой /,. Так как Х'еГ, то её вторичная 

проекциях, е/,.  

1. Найдём аксонометрическую проекцию прямой, лежащей в  

плоскости Я', вторичной проекцией которой является  

прямая  /,.  Будем использовать след плоскости   Я'  на  

(ХОУ) - это прямая а (см. §7). 

2. Возьмём К1 е/, и найдём точку пересечения прямых АГ,ТУ, и  

а:    Т  = К1К1 Г ]а.   Затем   найдём    К = М Т Г }К] Ь     

( к . Ь р г ) .  
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Очевидно, Кх - вторичная проекция точки К и К е П  (в оригинале 

Я'), так как точка К по построению принадлежит прямой N7, 

лежащей в плоскости П. 

3. Возьмём ещё одну точку £, е/, и построим точку Е е П ,  для 

которой £, - вторичная проекция. Сначала найдём £=£,/^ П а ,  

затем Е =  (ЕР)Г)(Е1А) {Е,А\02). 

4. Прямая КЕ лежит в плоскости П (в оригинале /7'), причём /, - 

вторичная проекция прямой КЕ. Следовательно, искомая точка 

X еКЕ, то есть X = IГ\(КЕ). 

Далее через точку X проводим прямую, параллельную (02) и в 

пересечении с прямой /, находим точку А",.  

Таким образом Х1 - вторичная проекция точки X' = П'Г\Г, а X - её 

аксонометрическая проекция.  



 

 

 

Вопросы для самопроверки 

В чём сущность метода аксонометрии изображения фигур? В 

каком случае точка считается заданной на плоскости 

изображений?  

В каком случае прямая считается заданной на плоскости 

изображений?  

В каком случае плоскость считается заданной на плоскости 

изображений?  

Что такое следы плоскости?  
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Упражнения 

В параллельной проекции дано изображение аффинного 

репера. Точка ( Х , Х Х )  лежит в плоскости заданной тремя 

точками ( А , А Х ) ,  { В , В г ) ,  (С,С,), не лежащими на одной 

прямой. По заданной точке Х 1  построить точку X .  

(Внутреннее проектирование параллельно Ог). < 

В параллельной проекции прямая лежит в плоскости 

заданной тремя точками (С,С,), не лежащими 

на одной прямой. По заданной прямой а построить прямую а, - 

вторичную проекцию а. 

На плоскости изображений заданы аксонометрические проекции 

точек А ' ,  В ' ,  С  ( А ' е В ' С )  и их вторичные проекции на одну из 

координатных плоскостей, также аксонометрические проекции 

прямых /', т' и их вторичные проекции на ту же координатную 

плоскость. Построить изображение линии пересечения плоскости 

( А ' В ' С )  С  плоскостью, определяемой прямыми /', т'. Построить 

следы плоскости, заданной двумя пересекающимися прямыми 

(/,/,),(/я,»/,). 

Плоскость задана следами, прямая - аксонометрической и 

вторичной проекциями. Найти точку их пересечения. 
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§ 7. Полные и неполные изображения 

 

Определение 1. Изображение Р фигуры Р' заданной в 

пространстве, называется полным, если к нему можно присоединить 

изображение аффинного репера так, что все точки, прямые и 

плоскости, входящие в фигуру Р', будут заданы на плоскости 

изображений. 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению примеров полных и неполных 

изображений, мы остановимся на понятии внутреннего проектирования, 

которое уже встречалось в предыдущем параграфе.  

1. Возьмём в пространстве некоторую фигуру, например прямую я" и 

точки А', В',С, принадлежащие прямой а".  

Рис. 45 
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Проектируем прямую а" и точки А', В',С на некоторую 

вспомогательную плоскость Я. Это может быть одна из координатных 

плоскостей или, например, плоскость основания призмы. Проектирование 

параллельное (на риСунке 45 оно параллельно направлению я'). В 

плоскости Я получаем прямую с1\ - проекцию прямой а" и точки А\, В[,С[ - 

проекции точек А',В',С .  Затем всю эту конструкцию проектируем 

параллельно вектору л-на плоскость изображений I. 

На плоскости 2 получим прямую с1 - проекцию прямой а"и точки А, В, 

С, принадлежащие прямой <1 - проекции точек А', В', С"; прямая - 

проекция прямой й? '  И  точки Л,, В,, С, -проекции точек А[, В[,С[. Точки А, В, 

С - аксонометрические проекции точек А', В', С ,  заданных в 

пространстве, а точки 4 , В,,С,  - вторичные  проекции точек   А',   В',   

С .   Так  как 

Л'Л^И'^'ЦС'С,' |тг', то по свойству параллельного проектирования к    

на   плоскости   I    /Ц||ВВ||СС,||---||я'0.   Таким   образом,   на 

плоскости 2 индуцируется параллельное проектирование, которое 

аксонометрической проекции точки ставит в соответствие 

вторичную проекцию этой точки. Это проектирование называется 

внутренним проектированием. В отличие от внутреннего 

проектирования проектирование п, которое данную фигуру а", её 

проекцию на плоскость П проектирует на плоскость изображений 2 ,  

называют иногда внешним. 

 

2. Внутреннее проектирование может быть и центральным, если 

вспомогательное проектирование л' - центральное. Внешнее 

проектирование и в этом случае - параллельное, так как  мы   

рассматриваем   изображения   фигур   в   параллельной 
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проекции. На рисунке 46 - внутреннее центральное проектирование на 

плоскости изображений 2 с центром в точке 5. 

 
Рис. 46 

Мы не будем подробно описывать как на плоскости изображений 2 

индуцируется центральное внутреннее проектирование, это хорошо видно из 

рисунка 46. Отметим только, что внутреннее центральное проектирование 

применяется, в частности, при решении задач с конусом и пирамидами. В 

этих случаях за центр 5 внутреннего проектирования принимается 

изображение вершины конуса или пирамиды, а за плоскость вторичных 

проекций - изображение плоскости основания. 
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Приведём примеры неполных изображений. 

Пример 6. Возьмём фигуру, представляющую собой сочетание 

треугольной призмы и треугольной пирамиды (рис. 48). В самом деле, если 

взять произвольную точку поверхности пирамиды, то увидим, что она 

будет заданной, если основной плоскостью считать плоскость основания 

пирамиды, а внутреннее проектирование считать или центральным (с 

центром в вершине 5 пирамиды), или параллельным (направление 

проектирования параллельно любому из боковых рёбер пирамиды). Но 

тогда изображение призмы не будет полным относительно названных 

основной плоскости и внутреннего проектирования. Обратно, 

изображение призмы будет полным относительно плоскости её нижнего 

основания и внутреннего проектирования, параллельного боковому ребру 

призмы. Но в этом случае неполным окажется изображение пирамиды. 

Таким образом, мы не можем указать на рисунке 48а такой основной 

плоскости и такого внутреннего проектирования, относительно которых 

все точки изображённого многогранника оказались бы заданными. 

Следовательно, этот чертёж не является полным. Однако в случае 

необходимости полнота чертежа может быть достигнута. Для этого 

достаточно, например, указать проекцию 5, вершины 5 на плоскость 

нижнего основания призмы при условии, что проектирующая прямая 55, 

будет параллельна боковым рёбрам призмы (рис. 486). Детали 

доказательства рекомендуется провести самостоятельно. 

'::   "с 'у**"-- 



 

 

   

 
Рис. 48 

 

Пример 7'. F - изображение 

шестигранника SABCD. Направление 

внутреннего проектирования  

параллельно AS, основная плоскость 

-плоскость (ABC). Тогда все вершины кроме D 

заданы: (S,A), (А,А), (В,В), (С,С), а для точки D 

не определена вторичная проекция, так как мы 

не знаем где находится точка пересечения 

прямой DEJAS с плоскостью (ABC). 

Если задать: K = SDC\(ABC), т. е. 

задать отношение трёх точек (SD,K), тогда вторичная проекция Щ точки 

D определяется однозначно: D = AKC\DE. И изображение стало полным.  

Число к независимых параметров, которые надо задать, чтобы 

неполное изображение стало полным, называется коэффициентом 

неполноты. В примере 7 k = \. 

2 



 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое внутреннее проектирование. 

2. Виды внутреннего проектирования. к 

3. В каком случае изображение фигуры является полным. 

4. Дано изображение фигуры в параллельной проекции. С чего надо 

начинать проверку полноты изображения. 

5. Что такое коэффициент неполноты? 

 

Упражнения 

1. Плоскость задана двумя параллельными прямыми. Доказать, что её 

изображение является полным. 

2. Плоскость задана прямой и точкой вне её. Доказать полноту 

изображения. 

3. Доказать полноту изображения произвольных пирамиды и конуса, 

используя внутреннее параллельное проектирование. 

4. На рисунке 49 представлены призма и пирамида, основания которых 

находятся в одной плоскости. Будет ли изображение полным, если 

оба изображения рассматривать как единое целое. 

Рис. 49 
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§ 8 Позиционные задачи. Построение сечений 

 

Определение. Задачи, в которых на плоскости изображений строятся 

точки пересечения фигур, заданных в пространстве, называются 

позиционными.  

На неполных изображениях позиционные задачи не имеют 

однозначного решения. Так в примере 7 §7 нельзя однозначно найти 

точку пересечения прямой Z)£> с плоскостью (ABC). На полных 

изображениях позиционные задачи решаются однозначно.  

Мы в дальнейшем будем рассматривать позиционные задачи на 

полных изображениях или, как ещё говорят, на проекционном чертеже. 

Примерами таких задач являются рассмотренные в §6 задачи на 

построение следа точки, следа плоскости, а также задачи на построение 

сечений многогранников, цилиндра, конуса, к которым мы сейчас и 

перейдём.  

Под сечением фигуры плоскостью мы будем понимать множество 

точек, общих для плоскости и фигуры. Так, любая плоскость, 

проходящая через внутреннюю точку выпуклого многогранника, 

пересекает его по единственному выпуклому плоскому многоугольнику. 

Число сторон этого многоугольника не может быть меньше трёх, а с 

другой стороны не может превышать число граней многогранника.  

Рассмотрим несколько способов построения сечений 

многогранников, цилиндров, конусов плоскостью, наиболее 

распространёнными из них являются:  

1. Метод внутреннего проектирования.  

2. Метод следов.  
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1. Метод внутреннего проектирования построения сечений был 

предложен Н.Ф.Четверухиным для построения сечений призм и 

цилиндров, пирамид и конусов. При построении сечений плоскостью 

призмы, цилиндра целесообразно пользоваться решением следующей 

задачи:  

 

Плоскость задана точками А, В, С, 

и их проекциями Д ,  В,, С, при 

внутреннем параллельном 

проектировании на некоторую  

плоскость (рис 50). Требуется  

построить изображение точки  

пересечения плоскости

 с 

проектирующей прямой, проходящей через 

точку Х х .  

Построим точку Д - точку пересечения 

прямой В,X, и ДС, и 

найдём точку пересечения проектирующей прямой, проходящей через 

точку Д с плоскостью (ABC). Для этого^через точку Д проведём прямую 

параллельную АА\, до пересечения с прямой АС в точке D. Затем 

находим точку пересечения проектирующей прямой, проходящей через 

точку X ,  с прямой BD. Получили искомую точку X. 

Следуя школьной практике, не будем отличать точки и прямые 

оригинала от их изображений, будем их обозначать одними и теми 

буквами.  

Задача 1. Дано изображение пятиугольной призмы, построить 

сечение плоскостью, заданной тремя точками А, В, С, произвольно 

выбранными на её боковых рёбрах (рис. 51).  



 

 

  

 

внутреннее Выберем за  

проектирование параллельное  

по проектирование  

направлению бокового ребра  

плоскость нижнего  н а  

основания. Точки А\, С, -проекции 

точек А, В, С при выбранном 

проектировании. Одну  из 

оставшихся вершин  

нижнего основания обозначим  

через  Х х    и, повторив ранее  

решенную задачу, найдём точку 

пересечения бокового ребра,    

проходящего    через  

точку А", с плоскостью сечения. Аналогичное построение проведём для 

бокового ребра, проходящего через точку У,. Плоский многоугольник 

АВСХУ - искомое сечение.  

Задача 2. Дано изображение цилиндра. Построить сечение цилиндра 

плоскостью, заданной следом а и точкой А на образующей (рис 52).  

Примем за внутреннее проектирование - параллельное 

проектирование по направлению образующей цилиндра на плоскость 

нижнего основания. Точка А\ - проекция точки А при этом 

проектировании. Рассмотрим образующую цилиндра, проходящую через 

точку Вх и найдём точку пересечения этой образующей с секущей 

плоскостью для этого построим точку X = АхВ,Г]а, затем точку 

пересечения прямой АХ с образующей, проходящей  через   В,.  Взяв  

достаточное  число  образующих 
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Рис. 53 

   

цилиндра и найдя точки их пересечения с плоскостью, получим 

искомое сечение.  

 
/ 

Для построения сечения плоскостью пирамиды, конуса рассмотрим 

следующую задачу:  

5' Плоскость задана 

точками А ,  В, С и их 

проекциями Д ,  В,, С, при 

внутреннем центральном  

проектировании с центром в 

точке S на некоторую 

плоскость (рис. 53). 

Построить изображение 

точки пересечения 

проектирующей прямой SX, с 

плоскостью (ABC). 
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Построим точку пересечения £), = АХВХ Г)Х Х С Х ,  затем точку /) = Ж, 

ГЫВ. Искомую точку X получим как пересечение прямой БХхс прямой 

С и .  

Задача 3. Дано изображение конуса, построить сечение плоскостью, 

заданной тремя точками А, В, С, лежащими на боковой поверхности 

конуса (рис.54). 

За внутреннее проектирование выберем центральное 

проектирование с  центром в  вершине  конуса на плоскость  

основания. Точки Ах, 8,, 

С, - проекции точек А, В, С. 

Рассмотрим образующую  

и найдём точку 

пересечения этой 

образующей с плоскостью 

сечения, повторив все операции 

только что решённой задачи. В 

результате построим точку X. 

Выбрав достаточное число 

образующих и найдя их    

точки    пересечения    с  

плоскостью сечения, 

построим искомое сечение.  

 

2. Метод следов. Суть этого метода состоит в том, что строится 

прямая / (след) пересечения секущей плоскости с плоскостью 

определённой грани многогранника. Затем строятся точки    

пересечения    соответствующих    рёбер    с    секущей  

рис. 54   л 
I  



 

 

 

 

плоскостью. С помощью этих точек строятся следы секущей плоскости на 

плоскостях остальных граней многогранника. 

Задача 4. Построить сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей 

через точки М, Л', Р, принадлежащие боковым граням. 

Решение. Направление внутреннего проектирования выбирается 

параллельно боковому ребру. Плоскость вторичных проекций (основная 

плоскость) совпадает с плоскостью основания параллелепипеда. Для точек 

М, N, Р легко определяются их вторичные проекции А/,, Л',, Рг 

Находим след секущей плоскости на плоскости основания. Для этого 

находим точки Т = РЫГ\Р,^1, V = МТУ П ЛУД, 1 = ТУ - след секущей 

плоскости. Далее находим точки пересечения секущей плоскости с 

боковыми рёбрами, например, с ребром СС,, обозначим эту точку У, С, - 

вторичная проекция У. 

1 .  Найдём СДП/ = £. Так как С.еЛ^.Е.то УеЛЕ и УеСС,. 

2. Г = СС,ПЛЕ. 
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Аналогично можно построить X - точку пересечения секущей 

плоскости с ребром DDX и построить искомое сечение XYZU (рис. 55). 

Задача 5. Дано изображение четырёхугольной пирамиды.  

Построить сечение пирамиды  

плоскостью ( Р Е К )  (рис. 56). 

Строим: 

1. Прямую / - след секущей 

плоскости ( Р К Е )  с 

плоскостью основания ABCD. 

А 

X = PKC\AD, Y - P E f ] A B .  

Прямая XY - след /.  

2. Точку Z = BC[\l. 

3. R = EZC\SC. KPER - 

искомое сечение  

Задача 6. Дано изображение пятиугольной пирамиды. Изобразить 

сечение пирамиды плоскостью, заданной тремя точками А, В, С на её 

рёбрах.  

За внутреннее проектирование выберем центральное проектирование 

из вершины пирамиды на плоскость её основания (рис. 57). Тогда А1, В,, 

С, - проекции точек А, В, С при этом проектировании. Построим след 

секущей плоскости. Для этого находим точки Х = АВГ\А1В1, Y = АСГ\А,С,. 

Прямая XY - след. Построим точку Z = A l D t f \ X Y ,  тогда D = AZC\SD, 

-точка пересечения ребра SDt с секущей плоскостью. Проведём С,£, Г]ХУ 

= У ,  затем E = SE, Г)СУ. ABCDE - искомое сечение. 
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3. Метод использования аксиом и теорем геометрии.  

При решении задач на построение сечений этим методом часто 

используются признаки параллельности прямой и плоскости, двух 

плоскостей, признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о 

трёх перпендикулярах, теорема: «Прямые, по которым плоскость 

пересекает данные параллельные плоскости, параллельны между собой» и 

др. 

 

Задача 7. Дано изображение параллелепипеда АВСВА,ВуС,Ох. 

Построить сечение плоскостью, проходящей через точки Д ,  К, Р. 

Плоскости ДДС.Д и АВСй параллельны, поэтому прямые пересечения 

этих плоскостей с секущей плоскостью параллельны. Проведём через 

точку К прямую, параллельную прямой А,Р. Эта прямая пересекает 

прямую АИ в точке Е, прямую ВС - в точке Р. А Р  ЯКЕ - искомое сечение.  

 

78 



 

 

     
Рис. 58 

 

Задача 8. Дано изображение четырёхугольной пирамиды 5АВСО 

(рис. 59). Её основанием является трапеция АВСО (АО\\ВС). Точка Е - 

середина стороны БС. Построить сечение пирамиды плоскостью, 

проходящей через Е и параллельной рёбрам В5 и СО. Установить форму 

полученного сечения.  

 

Построим:  

1. /*" - середину отрезка  

ВС, тогда ЕЕ - средняя 

линия   треугольника   и  

ЕЕ\\БВ . 

2 .  Я - середину отрезка 

БЭ, тогда ЕЩСО. 

3. Через      точку 

проводим прямую,  

параллельную СО. Эта прямая пересечёт ребро АО в точке Р. £Л^->F- 

искомое сечение. Очевидно, что ЕЯРЕ - трапеция.  
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Вопросы для самопроверки 

В    чём    состоит    метод    внутреннего    проектирования 

построения сечений многогранников. Виды внутреннего 

проектирования. 

В чём состоит метод следов построения сечений многогранников. 

 

Задачи 

 

Дано изображение правильной четырёхугольной пирамиды в 

параллельной проекции. Построить изображение сечения этой 

пирамиды плоскостью, проходящей через точки М, Л', Р, такие, что 

точка М лежит на одном из боковых рёбер пирамиды, а точки N и Р - 

в её боковых гранях. В параллельной проекции дано изображение 

цилиндра и плоскости Я, заданной тремя точками на образующих 

цилиндра. Построить изображение сечения цилиндра плоскостью Я. 

В параллельной проекции дано изображение конуса и плоскости Я, 

заданной следом на плоскости основания конуса и точкой на его 

боковой поверхности. Построить изображение сечения конуса 

плоскостью Я. В параллельной проекции дано изображение конуса с 

вершиной 5 и окружностью основания у .  Секущая плоскость П 

задана точкой М на боковой поверхности конуса и следом на 

плоскости основания конуса, пересекающим окружность у в двух 

точках. Установить вид кривой, по которой плоскость Я пересекает 

боковую поверхность конуса. 
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Построить изображение пятиугольной призмы и её сечения 

плоскостью, проходящей через три точки, лежащие на различных 

боковых гранях призмы. 

Построить изображение шестиугольной призмы и её сечения 

плоскостью, проходящей через стороны основания и точку на 

боковом ребре. 

Дано изображение цилиндра. Построить на изображении 

несколько точек сечения плоскостью, проходящей через 

точку     на     его     верхнем     основании,     и     прямую, 

принадлежащую плоскости нижнего основания. 

Дано     изображение     конуса.     Выбрать     три     точки, 

принадлежащие     поверхности     конуса     и     плоскости, 

проходящей через три выбранные точки. 

Дано   изображение   цилиндра.   Построить   изображение 

четырёхугольной пирамиды, описанной около цилиндра. 

Даны три точки: одна на стороне верхнего основания, одна 

на боковом ребре,  одна на боковой  грани правильной 

пятиугольной  призмы.  Построить сечение этой  призмы 

плоскостью, определяемой этими точками. 

Плоскость  задана  следом  и  точкой  на  боковом  ребре 

пятиугольной пирамиды. Построить сечение пирамиды этой 

плоскостью. 

Построить сечение параллелепипеда ABCDA\B\C\D\ плоскостью 

MNP, если A/e[y4B],N принадлежит грани AAXD\D, Р принадлежит 

грани ВВХС\С. 

Построить   сечение    куба   ABCDA\B\C\D\    плоскостью, 

проходящей через вершину В  и середину рёбер СС\ и A\D\. Построить   

сечение   пятиугольной   призмы   плоскостью, заданной  тремя  

точками,   произвольно   выбранными  на рёбрах. 
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Построить сечение правильной шестиугольной призмы 

плоскостью, проходящей через три точки, лежащие на боковых 

гранях призмы.  
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§ 9. Метрические задачи 

Пусть в пространстве задан декартов репер, то есть такой аффинный 

репер   Я' = {0',А[,А[,А[), в котором известны длины  

координатных векторов е,=0'А\ и углы между ними (в  

частности, таким будет ортонормированный репер).  

Следовательно, известны скалярные произведения el■e¡ = g lj  

координатных векторов, и мы можем найти расстояние между  

любыми двумя точками М'(х') и по формуле 

р(М',^)=л[мЪГТ = ^{у'- х ' Ь ' - х > ) .  

 

Можно решать и другие метрические задачи (находить расстояние 

от точки до прямой или плоскости, вычислять  величины углов, площади, 

объёмы и др.).  

Пусть Я =  {0,А1,А2,А}} - изображение 

декартова репера Я' на плоскости I. Теперь нам 

известны истинные длины отрезков [ОА{], т.е. 

отрезков [О'А',] и истинные величины углов 

А1ОА1 (т. е. величины углов А\(УА'~). 

Если для любых двух точек М' и /\Л пространства определены на 

чертеже их аксонометрические М, N и вторичные проекции Л/,, Лг,, то мы 

можем найти на чертеже их координаты  

М'(х'),   

ЛГ(у') 
относительно  декартова  репера   Я'   (см.   §6) .  

Следовательно, пользуясь только чертежом, мы сможем найти 

расстояние между точками М' и И' и решать другие метрические задачи.  
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Определение. Изображение ^с! фигуры 7*" называется метрически 

определённым, если к нему можно присоединить изображение декартова 

репера так, что все точки, прямые и плоскости, определяющие фигуру Р' 

будут заданными на плоскости I (т. е. для точек заданы их 

аксонометрические и вторичные проекции). 

Мы видим, что всякое метрически определённое изображение 

является полным. Обратное, вообще говоря, неверно. 

Значит, если изображение Р фигуры Р' метрически определенное, то, 

пользуясь только чертежом, мы можем решать любые метрические задачи, 

относящиеся к оригиналу 7*". Но не всегда изображение является 

метрически определённым. В связи с этим вводят параметрическое 

число Р. Это число независимых параметров, которые нужно задать, 

чтобы изображение стало метрически определённым. 

1. Параметрическое число изображения плоской фигуры.  

Действительно, пусть на плоскости Е дано изображение Р плоской 

фигуры /«", например пятиугольника (УА[А'гА!>А\. 

Тогда мы можем взять четвёрку точек {о,А,,А2,А,} за изображение 

декартова репера К'. Для любой точки М'еР'будет определена её 

аксонометрическая и вторичная проекция А/=А/,, 



 

 

  

 

 

так как мы всегда можем считать, что плоская фигура Р' лежит в одной из 

координатных плоскостей репера К. Значит, для того, чтобы решать 

метрические задачи в плоскости 2, достаточно знать две длины [О'Д'], [0 'А'2] 

и угол А'0'А'г. 

Следовательно, параметрическое число Р изображения плоской 

фигуры равно 3. 

2. Параметрическое число изображения пространственной 

фигуры.  

Пусть на плоскости изображений Е дано полное изображение Р 

пространственной фигуры Р', например, изображение тетраэдра А'Б'В'С. 

Тогда упорядоченную четвёрку 

точек {А,5,В,С} М Ы  можем принять за изображение 

аффинного репера. Чтобы сделать изображение 

метрически определённым, надо задать истинные 

длины отрезков [АВ], [АС], [АЗ] И  £ истинные 

величины углов а ,  /?, у .  

Следовательно, параметрическое число Р изображения 

пространственной фигуры равно б. 

Если же изображение пространственной фигуры не полное, то Р=к + 6, 

где к - коэффициент неполноты. 

Пример      1.      На      плоскости 

куба, причём истинная длина рёбер куба 

неизвестна. Определить параметрическое 

число изображения. 
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Решение.  

Возьмём за изображение аффинного репера упорядоченную четвёрку 

точек А,, Д, Вх, А ,  т. е. Л = {Д,Д,5,,л}. Тогда в оригинале длины отрезков 

ДД, ДВ,, А Х А  равны и известны истинные величины углов а = В = у = 

90". А так как длина ребра куба неизвестна, то для метрической 

определённости изображения не хватает одного параметра - длины ребра 

куба, значит, Р=\. 

Очевидно, если изображение ^ фигуры F' является метрически 

определённым, то по нему можно восстановить оригинал с точностью 

до движения, т. е. с точностью до положения в пространстве. 

В школьной практике при решении задач, как правило, используются 

евклидово-определённые изображения.  

Изображение фигуры называется     евклидово 

определённым, если по нему можно восстановить оригинал с точностью 

до подобия. 

Тогда параметрическое число евклидово определённого изображения 

плоской фигуры равно 2, а пространственной фигуры равно 5. 

В дальнейшем изложении используются евклидово определённые 

изображения. 

Пример 2. На плоскости 

изображений 2 задан 

параллелограмм АВСИ. 

Изображение фигуры- полное, но 

не является евклидово 

определённым. Если добавить к 

рисунку условия: 
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1. ABCD - изображение квадрата. Это значит, AB=AD, т. е. 

АВ 

-^j = ]   и   ZBAD = 90"   в   оригинале.   Изображение  становится 

евклидово определённым и Р=0. 

АВ 

2 .  ABCD - ромб, т. е.  ------------ = 1. Этого условия недостаточно, 

AD 

чтобы восстановить оригинал. Изображение не является евклидово 

определённым и Р=1. чтобы сделать его евклидово определённым 

достаточно задать один параметр, например, истинную величину угла BAD. 

В примере 1 изображение куба евклидово определённое, так как 

известны 5 параметров, а значит, Р=0. 

Если изображение фигуры метрически или евклидово определённое, то 

дальнейшие метрические построения на этом чертеже произвольно 

выполнять нельзя. Так в примере 2 ABCD -изображение квадрата и 

требуется из точки М опустить перпендикуляр на сторону AD, т. е. 

построить его изображение. На рисунке 60 MM0\AB и MM, L A D .  Верное 

изображение перпендикуляра из точки М к стороне AD - это ММ0, т. к. на 

этом чертеже уже есть изображение перпендикуляра к AD, а именно, 

A B ± A D  (в оригинале). 

Пример 3. Одна из боковых граней треугольной пирамиды 

перпендикулярна плоскости основания. Эта боковая грань и основание 

пирамиды - правильные треугольники. Найти параметрическое число 

изображения и построить изображение высоты боковой грани, не 

перпендикулярной плоскости основания. 
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Решение.  

За изображение треугольной пирамиды примем четырёхугольник 

SABC вместе с его диагоналями SB и АС.  Причём оригинал и изображение 

будем обозначать одними буквами. 

Итак, дано: 

1) ASAB 1&АВС  - это один параметр; 

2) Треугольник SAB - правильный - 2 параметра. 

Параметрическое число 

изображения Р=0, так как 

израсходовано 5 параметров. 

Изображение является евклидово 

С определённым и дальнейшие 

метрические построения 

произвольно выполнять нельзя. 

Например, надо построить 

изображение высоты грани SBC, проведённой из вершины S. Построения 

выполняем в следующем порядке. 

1. Так как ASAB - правильный в оригинале, то изображением его 

высоты является медиана SD. 

2 .  Медиана AM является изображением высоты правильного 

треугольника ABC. 

3 Проводим DK\\AM, значит, в оригинале DK1&C.  SK -искомая 

высота грани SBC. 

Почему? SD - перпендикуляр к плоскости ABC,  значит, SK  

-наклонная, DK - её проекция и DKLBC.  По теореме о трёх 

перпендикулярах SKLBC. 
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Пример 4. На плоскости изображений Е дано изображение 

правильной четырёхугольной пирамиды. На изображении пирамиды 

взять точку, принадлежащую боковой грани и найти  её ортогональную 

проекцию на плоскость основания пирамиды.  

Решение.  

1. Пусть ЗДЯ.С,/), 

изображение правильной 

четырёхугольной пирамиды.  

Параметрическое число Р 

изображения данной фигуры  

равно 1. Если задать, например,  

С1  отношение БО:ОА,, то 

изображение становится  

евклидово определённым и тогда 

Р=0. 

2. Возьмём    какую-нибудь 

точку на грани  &4,Д. Для этого возьмём любую точку  

принадлежащую стороне Ар, и проведём БЕ,. На отрезке $Щ 

возьмём любую точку Е. Тогда Е в оригинале лежит в грани  

 

3. Плоскость перпендикулярна плоскости основания  

пирамиды. Следовательно, перпендикуляр из точки Е на плоскость 

основания лежит в (БЕр). Проведём ЕЕ^БО, Е0 лежит на ЕхО. Еа - 

ортогональная проекция точки Е на плоскость основания пирамиды.  



 

 

 

Пример  5 .  Даны  изображения  правильного  тетраэдра  ABC D и  

точки  Р  на  его  грани  ABD.  Изобразите  перпендикуля р ,  опущенный  

из  точки  Р  на  грань  BCD.  

Решение.  

1 .  О  -  центр  грани  

BCD,  его  изобр ажение  

построить  легко ,  так  

как  тетраэдр  -  

правильный.  Тогда  АО  

перпендикулярен  к  

грани  BCD.  

2 .  Проведём плоскость  (АР О).

 

3 .  В  плоскости  (АР О)  проведем  РН \ \АО ,  РН ± (BCD).  

4 .  РН  -  изо бражение  иско мо го  перпендикуляра.  

 

Методы решения метрических задач  

 

При  решении  метрических  задач  (выпо лнении  метрических 

построений)  на  изобр ажения х  в  про странстве  могут  применяться  

следующие  мето ды:  

1 .  Вычислительный  ( алгебр аический) .  

2 .  Метод  выносных  чертежей  или  восстано вление  формы 

оригинала.  

3 .  Гео метрический.  

4 .  Векторно -координатный  метод.  

Выя сним  особенности  каждого  из  названных  методо в  

решения  на  конкретных  задачах.  
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Пример 6. Приняв произвольный параллелограмм АВСО за 

изображение квадрата А'В'СЪ', построить на этом изображении точки Е, 

Р, и К - изображения соответственно точки Е -середины стороны А'В' - и 

точек Р' и К ' ,  принадлежащих прямой А'й' - таких, что АР:А'&' = 1:4, 

А'К':А'И'= 2:1. Затем построим изображение прямой К'Х', которая в 

оригинале перпендикулярна прямой ЕЕ'. 

Решение.  

1. Вычислительный способ. 

Анализ. 

Построим сначала изображение прямой, которая, как и искомая 

прямая, перпендикулярна прямой ЕЕ', но проходит через точку А', а не 

через точку А". Пусть сторона заданного  

квадрата равна а.  Тогда  (в  оригинале)   А'Е' = — ,   А'Р' = —   и 

2 4 

ЕЕ' = 4 А 'Е'г + АЕ'2 =.I— + — = —.     Так     как     А А'ЕЕ' 
V 4    16     4 

прямоугольный, то, если  А'Н' - его высота, проведённая из  

 

прямого угла, то А'Е'1 = Е'Н'■ ЕЕ' или — = Е'Н''~——■ Отсюда:  

4 4 

Е'Н' = ^=. Тогда Е'Н':ЕЕ' = 4=: — = 4 : 5 ^ Е Н : Е Е  =  4 : 5 ,  

ЕН   4 4 • ЕЕ 

 ---- = — =>£Я= --------- . Таким образом, изображение А Н  прямой 

ЕЕ   5 5 р  

А'Н'±ЕЕ' будет построено. Но Л'Я'ЦК'Л" => А^гУя.  
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Построение. 

1. Луч ЕЬ.  

2 .  На луче ЕЬ построим отрезки ЕН' и ЕР', такие, что : £Я':£Г = 

4:5. 

3 .  Проведём прямую Е'Е.  

4. Через Н' проведём прямую т\\Е'Е, Н = тПЕЕ. 

5 .  АН. 

6. Через точку К: КХ\АН. 

КХ - искомая.  

2 .  Способ выносных  чертежей.  

Построим произвольный 

квадрат А0 В 0С0О0. Так как все квадраты 

подобны между собой, то квадрат 

4АСоА> имеет форму 

оригинала (т. е. является выносным 

чертежом). Построим точки Е0, £0, К0. 

Так как при подобии величина  

угла сохраняется, то проводим К0Х0 ±£0£0. 

На этом построение на выносном чертеже заканчивается и мы 

возвращаемся к проекционному чертежу. Так как при параллельном 

проектировании отношение отрезков одной прямой сохраняется, то 

ЕвРа :Е0Хй = ЕЕ :ЕХГ  



 

 

 

 
Отложим на луче ЕЬ £7*|=£0/г

0, ЕХХ=Е(1ХВ. Проведём прямую  

ЕЕХ, через Х Х  -  прямую /»,¡¡7*7^. Х  = т] Г ] Е Е .  Соединим X с К. 

КХ - искомая. 

3. Геометрический способ. 

Так как параллелограмм АВСО является изображением квадрата, то 

прямые АС и ВВ являются изображениями взаимно перпендикулярных в 

оригинале прямых.  

 

1.Через точку К проведём прямую КЩАС.  

2.ЕМ\\ВО.      КЬ      и     ЕМ     -     изображения     

взаимно  

перпендикулярных прямых, т.е. отрезок ЕМ - изображение высоты 

АЕКЬ. 

З.Так как АО и СО - изображения также взаимно перпендикулярных 

прямых, то проведя через точку Ь прямую ЬЩСй мы получим 

изображение второй высоты.  
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4.РМ СМИ = Р .  Третья высота пройдёт через точку Р. 5.Проведём 

прямую КР и найдём Х = КРС]ЕЬ. КХ - изображение высоты, т. е. КХ - 

изображение искомой прямой перпендикулярной ЕР. 

4. Векторно-координатный способ. 

Так как параллелограмм ABCD является изображением квадрата, то 

прямые AB и AD являются изображением взаимно перпендикулярных 

прямых, а отрезки AD и AB являются изображениями равных в оригинале 

отрезков. Это обстоятельство позволяет задать на плоскости 

прямоугольную систему координат. Возьмём прямоугольную систему 

координат с началом в точке А и координатными векторами  |л,ЛДЛй}. 

Тогда /1(0,0), ß(0,l), D(l,0), £[°>^j> ^(4"'°)' К^2,0^ Вект0Р £ F ^ , — -  

изображение нормального вектора искомой прямой. Пусть Р(х,у) - 

текущая точка этой прямой. Тогда РК(х-2,у), РК1Е~Р,     РК-Е~Р = 0 :      

( x - 2 ) - ~  +  y ^ - ~ j  =  0 = > x - 2 y - 2  =  0  

уравнение искомой прямой. Чтобы её построить положим JC=0, тогда у=-\. 

То есть ¿(0,-1) принадлежит искомой, прямой. Строим точку L  и проводим 

L K .  LK - изображение искомой прямой, перпендикулярной ЕР. 
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Пример 7. Дано изображение треугольника и его ортоцентра. 

Восстановить истинную форму треугольника. 

Для восстановления истинной 

формы изображения треугольника будем 

считать, что отрезок АС 

.С равен стороне А'С треугольника- 

оригинала А'В'С  (рис. 61). Точка К -  

изображение основания высоты, будет 

совпадать с точкой Я'  — основанием 

высоты В'Я'  искомого треугольника 

АСВ'.  Проведём через точку Я  

перпендикуляр к стороне 

АС.  На этом перпендикуляре будет лежать третья вершина искомого 

треугольника. Проведём далее прямую КК, параллельно прямой ВВ.. В 

оригинале ей будет соответствовать прямая К'К,,  перпендикулярная к 

стороне АС.  В оригинале АА'К'С - прямоугольный, поэтому точка К'  должна 

лежать на окружности с диаметром А'С.  Построим точку К'  как пересечение 

прямой К'К,  и окружности с диаметром АС.  Проведём прямую АК' и найдём 

точку пересечения этой прямой с перпендикуляром в точке Я. Треугольник 

АВ'С - искомый. 

Пример 8. Дано изображение куба АВСОА,В,С,В,.  На грани АВСЭ  

выбрана точка К (рис. 62). Построить сечение куба плоскостью, 

проходящей через эту точку и перпендикулярной диагонали СА,. 

Решим эту задачу, используя свойства оригинала. По теореме о трёх 

перпендикулярах заключаем, что А,С±ВО (действительно, АС - проекция 

А,С, но АС±ВО,  как диагонали квадрата), А,С±АВ,,  А,С±АО,,  отсюда и 

следует построение. 
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1. Проводим прямую,  

проходящую через точку К ,  

параллельно ВО до пересечения  

с рёбрами АВ и АО в точках Е и 

Е соответственно. 

2. ЩАВ^ 

3. ЕЩАО, . 

4. ЛГЦОС, (или то же самое, что 

Я Ц Е С ) .  

5. вЩвС, . 

А Е о 

Рис. 62 

 

ЕСМТКЕ - искомое сечение.  
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Вопросы для самопроверки 

1. В каком случае изображение фигуры  называется метрически 

определённым?  

2. Чему равно параметрическое число изображения  

а) плоской фигуры,  

б) пространственной фигуры,  

если изображение - метрически определённое?  

3. В каком случае изображение фигуры называется евклидово 

определённым?  

4. Чему равно параметрическое число изображения плоской и 

пространственной фигуры, если изображение фигуры -евклидово 

определённое?  

5. Приведите примеры метрически определённых и евклидово 

определённых изображений плоских и пространственных фигур.  

6. Определение метрической задачи и методы решение метрических 

задач.  

7. Где лежит ортоцентр треугольника, если:  

а) треугольник - остроугольный; 

б) треугольник - прямоугольный;  

в)треугольник - тупоугольный;  

8. Доказать, что центр описанной окружности является  

ортоцентром треугольника, вершинами которого являются  

середииы сторон данного треугольника.  



 

 

 

Задачи 

1. В плоскости £ дано изображение ABC равнобедренного треугольника 

А'В'С (А'В' = А'С'), высота которого равна стороне основания. 

Построить изображения высот треугольника и центра окружности, 

описанной около треугольника. 

2. Дано изображение ABCD квадрата и точки М на его стороне. 

Построить изображения правильного треугольника, одна вершина 

которого находилась бы в точке М ,  а две другие - на каких-либо 

сторонах квадрата.  _ 

3. Дано изображение ABC равнобедренного треугольника, у которого 

АВ=ВС и ZBAC = 50°. Построить изображения высот, опущенных на 

боковые стороны. 

4. Дано изображение треугольника и его ортоцентра. Построить 

изображение квадрата, вписанного в этот треугольник, так, чтобы 

одна из его вершин лежала на стороне АВ, а две другие вершины - на 

двух других сторонах треугольника. 

5. В параллельной проекции дано изображение окружности и угла, 

лежащего в плоскости окружности. Построить изображение его 

биссектрисы. 

6. В параллельной проекции дано изображение треугольника, 

вписанного в окружность. Построить изображение центра 

окружности, вписанной в этот треугольник. 

7. В параллельной проекции дано изображение треугольника, 

вписанного в окружность. Построить изображение его высот. 
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8. В параллельной проекции даны изображения окружности и отрезка 

АВ, лежащего в плоскости окружности. Построить изображение 

правильного треугольника ABC. 

9. Дано изображение равнобедренного треугольника. Построить 

изображение перпендикуляра к основанию, проведённому через 

середину боковой стороны. 
 

10. Дано изображение треугольника и двух его высот. Построить 

изображение центра окружности, описанной около треугольника. 

11. Дано изображение правильного треугольника А'В'С и вписанного в 

него треугольника МУР'. Определить истинную форму треугольника 

МУР'. 

12. Параллелограмм ABCD является изображением квадрата A'B'C'D'. 

Построить изображение перпендикуляра, проведённого из точки М ' ,  

лежащей на отрезке D'C, к прямой B'D'. 

13. На данном изображении окружности построить изображение ромба с 

углом в 60°, описанного около этой окружности. 

14. Дано изображение равнобедренного прямоугольного треугольника. 

Построить изображение квадрата, лежащего в плоскости 

треугольника, если стороной квадрата служит: 

а) катет данного треугольника; 

б) его гипотенуза. 

15. Построить изображение треугольной пирамиды и её высоты S ' H ' ,  

если основанием пирамиды служит треугольник А'В'С с тупым углом 

А', а вершина S' одинаково удалена от точек А', В', С. 

16. Изобразить наклонную призму и её высоту А[Н\ если основанием 

призмы служит равнобедренный треугольник 
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А'В'С (Л'В' = А'С )  а вершина A¡, лежащая на ребре А'А[ 

равноудалена отточек А', В', С. 

17. Дано     изображение     ABCDA'B'C'D'     куба, 

изображение       общего       перпендикуляра 

скрещивающимся прямым - АХС и ВВХ. 

18. Дано     изображение     ABCDA'B'C'D'     куба, 

изображение      общего      перпендикуляра 

скрещивающимся прямым - АХС и BD. 

19. Дано     изображение     ABCDA'B'C'D'     куба, 

изображение      общего       перпендикуляра 

скрещивающимся прямым - BD и A D X .  

20. Треугольник ABC - изображение правильного д  А'В'С. \NM\- 

изображение перпендикуляра из точки N к плоскости треугольника. 

Построить прямые, перпендикулярные к сторонам треугольника и 

проходящие через точки М я  N .  

N 

/NM/-
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Контрольная работа 

Вариант 1 

1. На проекционном чертеже, вписать в данную окружность 

прямоугольный треугольник.  

2. Трапеция служит изображением равнобедренной трапеции, углы 

при основании которой равны 45°. Построить изображение центра 

окружности, описанной около трапеции.  

3. В параллельной проекции даны изображения окружности, точки и 

прямой, лежащих в одной плоскости. Построить изображение 

перпендикуляра, опущенного из этой точки на данную прямую. 

(Указание: воспользоваться сопряжёнными направлениями.)  

4. Построить сечение куба, плоскостью, определяемой тремя 

точками, взятыми на попарно скрещивающихся ребрах.  

5. Построить сечение, конуса плоскостью, заданной тремя точками 

лежащими на его поверхности.  

6. Приняв произвольный треугольник ABC за изображение 

равностороннего треугольника А'В'С на стороне В'С которого взята 

точка Р'—  такая, что В'Р': В'С =  2:3, построить изображения 

прямых, перпендикулярных прямой А'Р' и проходящих через точку 

В'. 

7. Точки D, Е, и F - середины соответственно ребер АС,  СС\ и АВ 

правильной треугольной призмы АВСА]В]С^ с равными ребрами. 

Опустить перпендикуляры из точки D на прямую ВС\ 

Вариант 2 

трапеции A'B'C'D', имеющей угол ZB'  =  60°.  Известно, что в данную 

трапецию A'B'C'D'  можно вписать окружность. Построить 

изображение её центра.  

3. Дано изображение ABC  равностороннего треугольника и 

пересекающей его прямой PL.  Требуется на прямой PL найти точки, 

отстоящие (в оригинале) от вершины С на расстоянии, равном 

высоте треугольника.  

4. Построить сечение куба плоскостью, определяемой тремя точками, 

взятыми на боковых гранях.  

5. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной 

тремя точками на поверхности пирамиды.  
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7. Приняв произвольный треугольник ABC за изображение 

прямоугольного треугольника А'В'С, у которого А'С = В'С, 

построить изображения квадратов, сторонами которого является 

катет треугольника А'В'С.  

8. Из вершины А прямого параллелепипеда ABCDA\B\C\D\, в основании 

которого лежит ромб с острым углом, равным 60°, и отношением 

ребер АА\. АВ= 1 : 2 ,  опустить перпендикуляры на прямую А\С. 

Вариант 3  

1. На проекционном чертеже, вписать в данную окружность 

равнобедренный треугольник. 

2. Дано изображение окружности и описанной трапеции A'B'C'D' 

{A'D'\B'C'\ Построить изображение высот трапеции, проведённых из 

точек В', С.  

3. Дано изображение ABCD параллелограмма и точек М ,  N, Р на его 

сторонах: А/е[л.б], N e [BC], Р е[С£>]. Найти истинную величину угла 

MNP. 

4. Построить сечение куба плоскостью, определяемой тремя точками, 

взятыми: одна - на верхнем основании, две другие - на ребрах. 

5. Построить сечение конуса плоскостью, заданной тремя точками на 

поверхности конуса. 

6. Приняв произвольный треугольник ABC за изображение 

треугольника А'В'С с отношением сторон, равным 3:4:6, построить 

изображение центра окружности, описанной около треугольника 

А'В'С.  

7. Из вершины А прямоугольного параллелепипеда ABCDA\B\C\DX с 

отношением ребер AB-AD:AA\  = 1:2:1 опустить перпендикуляры на 

прямую А ] С. 

Вариант 4  

1. Построить изображение правильного шестиугольника, вписанного в 

данную окружность. 

2. В плоскости Е даны прямая /, точка Р и параллелограмм ABCD 

-изображение прямой /', точки Р'  и квадрата A'B'C'D', лежащих в 

одной плоскости. Построить изображение перпендикуляра, 

опущенного из точки Р'  на прямую /'. 

3. В параллельной проекции дано изображение треугольника, 

описанного около окружности. Построить изображение его медиан, 

высот и биссектрис углов. 
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5. Построить сечение куба плоскостью, проходящей через середины двух 

смежных сторон верхнего основания и через центр нижнего 

основания. 

6. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной 

точкой на поверхности пирамиды и её следом в плоскости основания 

пирамиды. 

7. Приняв произвольный треугольник ABC за изображение 

правильного треугольника А'В'С, построить изображение точки М' - 

середины стороны А'С  и изображения прямых, проходящих через 

точку М ' ,  перпендикулярно прямой CP', если точка Р' лежит на 

прямой А'В' и А'Р':А'В' = \ : 2 .  

8. Точки О, 0¡, и О2 - середины соответственно диагоналей BD, B\Di и 

C\D куба ABCDA\B\C\D\. Опустить перпендикуляры из точки 0\ на 

прямую ОС\ .  

 

Вариант 5  

1. Построить изображение равнобедренного треугольника, описанного 

около окружности. 

2. В плоскости Z даны прямая / и треугольник ABC - изображение 

прямой /' и правильного треугольника А'В'С, лежащих в одной 

плоскости. Построить изображение перпендикуляра, опущенного из 

точки С  напрямую Г .  

3. На плоскости задано изображение окружности и треугольника. 

Построить изображение центра окружности, описанной около 

треугольника. 

4. Плоскость задана следом и точкой на боковом ребре пятиугольной 

призмы. Построить сечение призмы этой плоскостью. 

5. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной 

тремя точками, лежащими в разных боковых гранях пирамиды. 

6. Приняв   произвольный  параллелограмм  ABCD  за  

изображение прямоугольника A'B'C'D' с отношением сторон, равным 

12:25, на стороне В'С которого взята точка Р' - такая, что В'Р':В'С = 3:4, 

построить изображение прямой,  проходящей через точку   £>' 

перпендикулярно    прямой А'Р'. 

7. Точки Е и F - середины соответственно диагоналей AD и ВВ\ куба 

ABCDA]B\C]D]. Опустить перпендикуляры из точки F на прямую 

B tE. 
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Вариант 6  

1. Построить изображение квадрата описанного около окружности. 

2. Построить изображение трапеции, вписанной в окружность, 

основания которой видны из центра окружности под углами в 60° и 

120°, если в плоскости £ дано изображение окружности. 

3. На плоскости заданы изображения квадрата и треугольника. 

Построить изображение центра окружности, описанной около 

треугольника. 

4. Построить сечение цилиндра плоскостью, заданной тремя точками, 

лежащими на поверхности цилиндра. 

5. Построить сечение конуса плоскостью, заданной точкой на его 

поверхности и её следом в плоскости основания конуса. 

6. Приняв произвольный параллелограмм ABCD за изображение 

ромба, построить изображение прямоугольника с отношением 

сторон, равным 2:1, вписанного в ромб так, что большая сторона 

прямоугольника параллельна большей диагонали ромба, если 

острый угол ромба равен 60°. 

7. Точки Е и F — середины соответственно диагоналей AD и CD куба 

ABCDA\B\C\D\. Опустить перпендикуляры из вершины Л[ на 

прямые 

и DiF. 

Вариант 7 

1. Построить изображение ромба, описанного около окружности. 

2. В плоскости £ дано изображение окружности. Построить 

изображение описанной около этой окружности ромба, острый угол 

которого равен 60°. 

3. Треугольник ABC служит изображением равнобедренного 

треугольника А'В'С, у которого А'С = В'С и высота равна 

основанию. Построить изображение центра вписанной и описанной 

окружностей. 

4. Построить сечение цилиндра плоскостью, заданной следом и точкой 

на поверхности цилиндра. 

5. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной 

тремя точками, лежащими в разных боковых гранях пирамиды. 

6. Приняв произвольный треугольник ABC за изображение 

прямоугольного треугольника А'В'С, построить изображение 

прямоугольника с отношением сторон, равным 1:2, вписанного в 

треугольник А'В'С так, что прямой угол треугольника является 

углом и прямоугольника, если отношение катетов А'С':В'С 

принимает значения 1:3 . 

7. Точки D и Е - середины соответственно ребер SB и SC пирамиды 

SABC, основанием которой является прямоугольный треугольник 
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ABC. Высота SO пирамиды проектируется в середину ребра АВ и 

SO=AC=BC. Опустить перпендикуляры из точки D на прямую ВЕ. 

Вариант 8 

1. На проекционном чертеже описать окружность около квадрата.  

2. Дано изображение квадрата в параллельной проекции. Через 

данную точку плоскости изображений провести касательные к 

изображению окружности, вписанной в квадрат.  

3. Дано изображение треугольника А'В'С и центра Р' описанной 

окружности (/>'- не середина стороны & А'В'С). Восстановить 

форму оригинала. (Указание: построить изображение ортоцентра и 

свести к примеру 7.)  

4. Построить изображение шестиугольной призмы и её сечения 

плоскостью, проходящей через сторону основания и точку на 

боковом ребре.  

5. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной 

точкой на её боковой поверхности и её следом на плоскости 

основания пирамиды.  

6. Приняв произвольный параллелограмм ABCD за изображение 

прямоугольника с отношением стороны к диагонали, равным 1:2, 

построить изображение квадрата, стороной которого является одна 

из сторон прямоугольника.  

7. Точка D - середина ребра SA пирамиды SABC, в основании которой 

лежит правильный треугольник ABC и боковое ребро SA которой 

перпендикулярно плоскости основания, и SA=AB. Опустить 

перпендикуляры из точки D на прямую SB. 

Вариант 9  

1. На проекционном чертеже описать окружность около правильного 

шестиугольника.  

2. Изображение 5 окружности S' в параллельной проекции задано 

изображениями [АВ] и [CD¡ её перпендикулярных диаметров. 

Дано также изображение / прямой /' , не проходящей через центр 

окружности S' и пересекающей её в точках М ' ,  N ' .  Построить 

изображения М м  N  этих точек.  

3. По заданному в параллельной проекции изображению д А'В'С и 

центра О' вписанной в него окружности, восстановить форму А 

А'В'С. 

4. Построить сечение пятиугольной призмы плоскостью, проходящей 

через три точки лежащие в различных боковых гранях призмы.  

5. На поверхности конуса заданы три точки. Построить сечение 

конуса плоскостью, проходящей через эти точки.  
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7. Приняв произвольный параллелограмм ABCD за изображение 

квадрата A'B'C'D', построить изображения точек Ё, F' и К ' ,  

лежащих на стороне В'С, причем В'Е' = E'F' = F'K' = К'С, и 

изображение точки ¿', лежащей на прямой CD', причем CU :C'D' = 

2:3, а затем построить изображения прямых проходящих через точку 

Ц, перпендикулярно прямой А'Е'. 

8. Точка D - середина апофемы SM правильной пирамиды SABC, все 

плоские углы при вершине S которой - прямые. Опустить 

перпендикуляры из точки D на прямую SA. 

Вариант 10 

1. На проекционном чертеже, вписать окружность в правильный 

треугольник. 

2. В параллельной проекции дано изображение квадрата A'B'C'D'. 

Построить изображение какого-либо квадрата, стороны которого 

касаются окружности, описанной около квадрата A'B'C'D'. 

3. В треугольник ABC, равносторонний в оригинале, вписан второй 

треугольник MNP. Требуется построить высоту последнего 

треугольника, проходящую через точку М. 

4. Построить сечение куба плоскостью, проходящей через три точки, 

лежащие в разных боковых гранях куба. 

5. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, 

проходящей через три точки, заданные на боковых гранях 

пирамиды. 

6. Приняв произвольный параллелограмм ABCD за изображение 

прямоугольника A'B'C'D', на стороне A'D' которого взята точка М' - 

середина этой стороны, построить изображения прямых, проходящих 

через вершину С, перпендикулярно прямой В'М', если A'B':A'D' = 

l: - j 2 .  

1. На ребре SB правильного тетраэдра SABC взята точка D - середина 

этого ребра. Опустить перпендикуляры из точки D на прямую SA, 

где точка М- середина ребра АВ. 
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