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ВВЕДЕНИЕ 
 

Взаимное пересечение поверхностей вращения или композиция 
поверхностей вращения является одной из фундаментальных тем 
курса начертательной геометрии. Эта тема определяет методы и 
методики построения линий взаимного пересечения поверхностей на 
чертежах, на развертках поверхностей и на аксонометрических 
изображениях. Эта тема используется при проектировании и 
конструировании деталей машин, аэро- и гидродинамических 
поверхностей в авто-  и авиастроении, гидротехнике, гидравлике и др. 

В настоящем пособии эти вопросы решаются на обобщенном и 
принципиальном уровне на элементарных примерах. Начертательная 
геометрия решает эти вопросы графическими методами посредством 
циркуля и линейки, и последовательно проходит весь путь 
построения линии пересечения поверхностей по представленному 
ниже обобщенному алгоритму решения поставленной задачи. Такой 
подход соответствует общему принципу обучения предмету 
«Начертательной геометрии», для которого главным смыслом 
является формирование понятия геометрических и графических 
основ мышления, лежащих в основе инженерного мышления. 

Если у студента сформировано в сознании добротное понятие 
начертательной геометрии и ручной графики, то на это понятие, как 
на канву, естественно и конструктивно можно наложить 
компьютерную графику, теоретическую механику, детали машин, 
сопротивление материалов и др. предметы инженерного образования. 
В результате выпускник вуза, сформировавший таким образом 
инженерное мышление, может решать инженерные задачи любого 
уровня, а также ставить и решать оригинальные, нестандартные 
задачи и генерировать новые идеи. 
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1. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ                              
О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
Две поверхности геометрических тел пересекаются по 

замкнутым (в общем случае) кривым линиям. Линия пересечения 
двух поверхностей вращения должна быть плавной кривой линией, в 
каждой точке которой можно провести единственную касательную. 
Сложная или составная кривая линия может получиться при 
пересечении кривых и гранных поверхностей и, не смотря на 
различные формы и виды пересекающихся поверхностей, построение 
линий их пересечения выполняется по единому алгоритму. 

 
1.1. Построение характерных точек 

 
Точки называются характерными, потому что они определяют 

характер кривых. 
Различаются три типа характерных точек: 
1) точки пересечения крайних образующих и очерковых 

кривых; 
2) экстремальные точки – общие точки поверхностей с 

минимальными и максимальными значениями координат. Эти точки 
определяют область использования вспомогательных плоскостей или 
поверхностей для построения промежуточных точек линий 
пересечения; 

3) точки, определяющие границы видимости линий 
пересечения на плоскостях проекций. 

 
1.2. Построение промежуточных точек линии взаимного 

пересечения заданных поверхностей 
 

Промежуточные точки, определяющие линию пересечения, 
строятся посредством следующих методов: 

1) Метод вспомогательных плоскостей  посредников. Суть 
метода – вспомогательная плоскость пересекает заданные 
поверхности по плоским кривым линиям, которые пересекаясь, 
определяют общие точки пересекающихся поверхностей. 

Вспомогательные секущие плоскости должны пересекать 
поверхности композиции по элементарным линиям (окружностям или 
прямым линиям), проекции которых, пересекаясь, определяют общие 
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точки поверхностей. Вспомогательные секущие плоскости в 
большинстве случаев являются плоскостями частного положения, но 
существует ряд задач, в которых промежуточные точки можно 
строить с помощью плоскостей общего положения; 

2) Методы вспомогательных секущих сферических 
поверхностей – метод концентрических сфер и метод 
эксцентрических сфер. 

3) Существуют задачи, удовлетворяющие условиям теоремы         
Г. Монжа, – случай распадения кривой четвертого порядка на 
плоские кривые. 

4) Существуют задачи, которые можно решать без 
применения вспомогательных плоскостей и поверхностей, используя 
свойство принадлежности промежуточных точек одной из 
поверхностей композиции. 
          После построения достаточного количества промежуточных 
точек на проекциях их нужно соединить плавной кривой линией с 
учетом видимости и выделить на чертеже видимые части 
пересекающихся поверхностей. Все невидимые линии провести 
тонкой штриховой линией, вспомогательные линии построения на 
чертеже сохранить. 

 
2.  МЕТОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ 

ПЛОСКОСТЕЙ 
 
Суть метода изложена в [1 (9.2, с. 107)].  
Пример решения типовой задачи методом вспомогательных 

плоскостей. 
Условие. Построить линию пересечения поверхностей прямого 

кругового конуса и полусферы (рис. 1). 
Решение: 
Строятся характерные точки. Очерки прямого кругового конуса 

(основание) и полусферы (экватор) пересекаются на горизонтальной 
плоскости проекций в точках 2 и 3 (проекции 2′, 3′), посредством 
линий проекционных связей строятся фронтальные проекции 2″ и 3″. 
Эти точки определяют метод решения задачи – можно считать, что 
конус и полусфера пересекаются горизонтальной плоскостью по двум 
окружностям, которые пересекаясь определяют две общие точки 
заданных поверхностей (точки 2 и 3). 
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Экстремальная точка линии пересечения – точка 1               
– определяется с помощью плоскости симметрии  (Н) 
композиции поверхностей конуса и полусферы. Горизонтально 
проецирующая плоскость  (рис. 1) делит композицию на две равных 
части и пересекает конус по образующей SA и полусферу по 
меридиану , которые, пересекаясь, определяют точку 1. Для 
построения точки 1 используется метод вращения вокруг 
проецирующей прямой [1 (7. 1.1,  c. 73)], плоскость  вместе с 
образующей S1 и меридианом  вращается вокруг оси полусферы до 
совмещения с (1) – очерком полусферы на фронтальной проекции. 

Характерная точка, определяющая видимость кривой на 
фронтальной проекции – точка 4, – строится с помощью 
вспомогательной плоскости , проведенной через ось вращения 

конуса и его крайнюю образующую SB (॥V). Плоскость  пересекает 

полусферу по окружности 2. Фронтальная проекция 2″ пересекает 
образующую S″B″ в точке 4″–  проводится линия проекционной связи 
и на Н отмечается горизонтальная проекция 4′. Участок кривой 4″ –  
– 8″ – 10″ – 3″ на фронтальной проекции будет видимым, вторая часть 
4″ – 2″ невидима. На чертеже (см. рис. 1) можно построить точку 41, 
симметричную точке 4 относительно плоскости . 
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Рис. 1.  Построение линий пересечения поверхностей конуса и полусферы 
методом вспомогательных горизонтальных плоскостей  1, 2,… 
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 Для построения промежуточных точек кривой используются 
вспомогательные секущие горизонтальные плоскости 1, 2,… 
Каждая плоскость  пересекает конус и полусферу по окружностям, 
которые,  пересекаясь, определяют общие точки поверхностей или 
точки на кривой линии их пересечения. Количество вспомогательных 
плоскостей определяется произвольно так, чтобы было удобно 
провести линию пересечения поверхностей. 

Для построения промежуточных точек кривой рекомендуется 
использовать последовательный метод, т. е.: 1) провести и обозначить 
вспомогательную плоскость; 2) построить пересекающиеся 
окружности; 3) найти и обозначить точки кривой линии, после этой 
операции провести вторую плоскость и повторить цикл построения 
точек и т. д. 

2.3. Оформление чертежа. Для оформления чертежа необходимо 
придерживаться следующего порядка: 

1) соединить построенные точки плавной гладкой линией с 
учетом видимости на проекциях; 

2) обвести видимые контуры пересекающихся поверхностей 
на проекциях сплошной основной линией; 

3) невидимые контуры поверхностей и невидимую часть 
линии их пересечения провести штриховой линией; 

4) вспомогательные секущие плоскости обозначаются 
разомкнутой (толстой) линией, как показано на рис. 1, и след 
плоскости в пределах чертежа проводится тонкими сплошными 
линиями; 
     5) все вспомогательные линии построений на чертеже 
сохранить в тонких линиях. 
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3. МЕТОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ СФЕР 
 
В практике построения линий пересечения кривых поверхностей 

(второго порядка) используется два метода сфер  –  метод 
концентрических сфер и метод эксцентрических сфер [1 (9.3, с. 110)]. 

 
3.1. Метод концентрических сфер 

 
Этот метод можно применять, если задача удовлетворяет 

следующим условиям: 
1) пересекающиеся поверхности – поверхности вращения; 
2) оси вращения поверхностей пересекаются; 
3) оси вращения параллельны одной из плоскостей проекций. 
Суть метода основана на свойстве соосных поверхностей      

(рис. 2). Соосные поверхности имеют общую ось вращения и их 
боковые поверхности пересекаются по окружностям, плоскости 
которых перпендикулярны оси вращения. 

 
Рис. 2. Соосные поверхности пересекаются по окружностям 
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На рис. 2 окружности изображены прямыми  линиями поскольку 

их плоскости перпендикулярны оси вращения i и перпендикулярны 
плоскости отображения. 

 
          Пример решения задачи методом концентрических сфер 

Условие. Построить линию пересечения поверхностей двух 
прямых круговых конусов. 

Задача решается по приведенному выше общему алгоритму. 
1. Отмечаются характерные точки пересечения крайних 

образующих заданных конусов 1 и 2 (1″2″ и 1′2′) (рис. 3). 
Точки 3 и 4 определяют видимость кривой линии на 

горизонтальной проекции, строятся с помощью вспомогательной 
горизонтальной плоскости  (v – фронтальный след, см. рис. 3). 

2. Для построения промежуточных точек линии пересечения 
используется метод концентрических сфер, поскольку задача 
удовлетворяет условиям применения этого метода. За центр сфер 
принимается точка пересечения осей вращения (т. О). 

3. Определяется интервал использования вспомогательных 
секущих сфер – Rmin и Rmax. Минимальный радиус сферы определяется 
сравнением нормалей, проведенных из точки О к крайним 
образующим конусов. Большая нормаль n1 определяет радиус 
минимально сферы I (Rmin, см. рис. 3).  

Максимальная сфера (Rmax) определяется расстоянием от центра 
сфер  (т. О) до наиболее удаленной характерной точки (0 – 2). В этом 
интервале лежат сферы, дающие решение, – точки кривой линии. 

Минимальная сфера I вписывается в конус с вершиной  S1      
(см. рис. 3). Эта сфера касается поверхности конуса с вершиной S1 по 
окружности – на фронтальной проекции изображена горизонтальная 
прямая, проходящая через основание нормали n1″. Конус с вершиной 
S2 пересекается сферой I по окружности, которая на фронтальной 
проекции изображается вертикальной прямой линией, соединяющей 
точки пересечения сферы с крайними образующими конуса с 
вершиной S2. Полученные линии – проекции окружностей 
пересекаются в двойной точке 5″ = 6″. Горизонтальная проекция 
точек 5′ и 6′ строится по принадлежности к поверхности 
вертикального конуса, т. е. на параллели  (1″, 1′). 

Вспомогательная сфера ΙΙ (см. рис. 3) имеет произвольный 
радиус, но сфера ΙΙ должна быть в интервале 5″ – 1″. В этом случае  



12 
 

 
 

 
Рис. 3. Построение линии пересечения поверхностей методом 

концентрических сфер 
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сфера ΙΙ пересекает вертикальный конус по двум окружностям  2 и 
3, а горизонтальный конус по окружности, вырождающейся в 
вертикальную прямую, которая, пересекая 2 и 3, определяет две 
пары точек (7, 8 и 9, 10) кривой пересечения заданных конусов. 

Число вспомогательных секущих сфер должно обеспечить 
достаточное количество точек для построения линии пересечения 
конических поверхностей на проекциях. 

При оформлении чертежа нужно учесть видимые и невидимые 
контуры пересекающихся поверхностей и сохранить все 
вспомогательные линии построения и обозначения. 

 
3.2. Метод эксцентрических сфер 

 
На чертеже (рис. 4) заданы поверхности вращения: прямой 

круговой конус и тор. 
Условие: построить линию пересечения прямого кругового 

конуса и тора. 
Решение задачи начинается стандартно с определения 

характерных точек. В данном случае т. 1 определяется как 
пересечение крайней образующей конуса и очерка (экватора) тора и 
точки 2, 3 – точки пересечения основания конуса и меридиана тора, 
лежащего в плоскости основания конуса. 

Построение промежуточных точек линии пересечения этих 
поверхностей методом вспомогательных секущих плоскостей и 
концентрических сфер результата не дают. Эта задача решается 
достаточно просто методом эксцентрических сфер. 

Для решения нужно найти такую сферу, которая пересекала бы 
обе поверхности по окружностям, т. е. сфера должна пересекать тор 
по меридиану и ее центр должен располагаться на оси вращения 
конуса. 

Радиальная плоскость тора 1 проводится через ось вращения 
тора i, эта плоскость перпендикулярна фронтальной плоскости 
проекций iV. На следе плоскости 1 отмечается точка О1″ –  центр 
меридиана. Из точки О1″ проводится нормаль к плоскости 1 или 
плоскости меридиана. Эта нормаль пересекает ось вращения конуса, 
поскольку она лежит во фронтальной плоскости (плоскости 
симметрии композиции) и отмечается точка Ó1″ – центр сферы. 
Радиус вспомогательной секущей сферы определяется отрезками  
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Рис. 4. Метод эксцентрических сфер 
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Ó1″А1″ и О1″В1″ (равенство этих отрезков контролирует точность 
графических построений). Фронтальная проекция сферы 1″ (радиуса 
Ó1″А1″) пересекает конус по окружности h1″, а тор по меридиану 
А1″В1″. В пересечении (h″ ∏ А1″В1″ = 4″ и 5″) окружности h1 и 
меридиана АВ тора отмечаются точки 4 и 5 – общие точки конуса и 
тора. Этот цикл можно повторять, и каждый раз на чертеже будет 
определяться пара общих точек поверхностей. Число промежуточных 
точек должно обеспечить комфортное построение проекций кривой 
линии пересечения заданных поверхностей.  

 
4. ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ 
 
4.1. Метод принадлежности точек поверхностям вращения 

 
В начертательной геометрии существует немало задач о 

пересечении поверхностей вращения, для решения которых 
достаточно воспользоваться свойством принадлежности точек 
поверхности вращения. 

 
Пример: построить линию пересечения цилиндра и сферы      

(рис. 5) 
Множество точек 1, 2,…8,…,  лежащих на поверхности 

цилиндра, одновременно принадлежат поверхности сферы. Точка 7 
лежит на поверхности сферы, если она лежит на фронтали v7 этой 
сферы, то же т. 8 и др. 

 
4.2. Распадение кривой четвертого порядка на две плоские 

кривые  (теорема Г. Монжа) 
                                                                                                    
В начертательной геометрии существует множество задач, 

условия которых позволяют использовать для решения теорему        
Г. Монжа: «Если две поверхности второго порядка вписаны или 
описаны около третьей поверхности второго порядка, то эти 
поверхности пересекаются по двум плоским кривым второго порядка 
(случай распадения кривой четвертого порядка)» [1 (9.4, с. 113)]. 

На рис. 6 пересекаются поверхности прямого кругового конуса и 
цилиндра, описанных около одной сферы. На фронтальной проекции 
кривая линия пересечения поверхностей распадается на две прямые 
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линии, соединяющие противоположные характерные точки 1 – 3 и     
2 – 4. На горизонтальной проекции линия пересечения конуса и 
цилиндра отображаются в виде двух пересекающихся эллипсов, 
построение которых осуществляется по принадлежности их 
поверхностей конуса, т. е. по методу принадлежности (см. 4. 1). 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5. Построение точек линии пересечения поверхностей по свойству 
принадлежности 
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Рис. 6. Распадение кривой четвертого порядка на две плоские кривые 

 
На рис.  1, 3 –  6 приведены примеры решения  задач 

пересечения  поверхностей вращения в двух проекциях.  На эпюре 
эту задачу нужно решать в трех проекциях – фронтальной, 
горизонтальной и профильной. 
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5. ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРТОК ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ВРАЩЕНИЯ 

 
Следующая задача третьего эпюра – построение развертки на 

плоскость одной из пересекающихся поверхностей вращения из 
предыдущей задачи. Кривая поверхность развертывается на 
плоскость без разрывов и складок в случае, если это: 

1) линейчатая поверхность, т. е. образующая этой поверхности 
прямая линия; 

2) поверхность обладает плоскостным элементом – две соседние 
образующие либо пересекаются, либо параллельны. 

Метод построения развертки – раскатка. Одна образующая 
совмещается с плоскостью и вся поверхность раскатывается  по 
плоскости  до совмещения первой  образующей, с которой началась 
раскатка.  

 
5.1. Развертка поверхности цилиндра 

 

 
 

Рис. 7.  Развертка прямого кругового цилиндра и нанесение на развертке кривой 
KLM, лежащей на поверхности цилиндра 
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Развертка прямого кругового цилиндра на плоскость образует 
прямоугольный четырехугольник (рис. 7) со сторонами ℓ – 
образующей цилиндра (АВ) и АА, равной 2R длине окружности 
основания (R –  радиус основания цилиндра). 

На цилиндре лежит кривая KLM (K″L″M″, K′L′М′), построение 
этой кривой на развертке производится по методу координатной 
разметки. 

По линии ВВ на развертке откладывается длина дуги В′К1′. Эта 
длина определяется графическим приемом, называемым 
аппроксимацией (заменой). Длина дуги основания цилиндра В′К1′ 
делится на множество равных отрезков окружности, длина которых 
приближается к длине хорд, циркулем-измерителем это множество 
хорд откладывается от точки В на развертке цилиндра – получаем 
точку К1, через нее проводится ордината, на которой откладывается 
ZK, определяющая точку К на развертке. Аналогично строятся L, M,… 

 
5.2. Развертка поверхности конуса 

 
Развертка поверхности прямого кругового конуса на плоскости 

определяется сектором радиуса ℓ и углом φ. Угол φ определяется из 
равенства дуг окружности основания и сектора боковой поверхности 
конуса. 

2R – длина окружности основания конуса; 
 
ℓ

   .   φ – длина дуги сектора развертки боковой поверхности 

конуса; 
 

2R = 
ℓ

  .  φ,  откуда  φ = 
ℓ
   .  360. 

 
На развертке угол φ строится с помощью транспортира. 
Кривая KLM на поверхности конуса строится аналогичным 

приемом (как на цилиндре). 
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Рис. 8.  Развертка прямого кругового конуса и построение кривой, лежащей на 

поверхности развертки 
 

Точка К лежит на поверхности конуса на образующей SK1      
(рис. 8). Точка К1 на развертке строится методом аппроксимации дуги 
окружности основания конуса множеством мелких хорд, которые 
откладываются по дуге сектора от точки А. Получается точка К1, 
образующая SK1 несет на себе точку К, натуральная величина отрезка 
К1К определяется отрезком А″К2″ вращением вокруг оси конуса.   

Аналогично строятся остальные точки кривой, которые затем 
соединяются плавной кривой линией. По этому алгоритму можно 
построить на развертке линию взаимного пересечения заданных 
поверхностей вращения. 
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6. ПОСТРОЕНИЕ НАГЛЯДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
КОМПОЗИЦИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ 

 

Из всех стандартных методов построения аксонометрических 
изображений наибольшей наглядностью обладают прямоугольные 
аксонометрические проекции – изометрия и диметрия. 

Рассмотрим более подробно эти две проекции. 
 

6.1. Прямоугольная изометрия 
 

Термин «прямоугольная»  –  обозначает способ проецирования, 
т. е. эта аксонометрическая проекция отображается на плоскость 
проекций методом прямоугольного проецирования. 

Изометрия обозначает одинаковое искажение по всем осям, это 
означает, что оси отнесения (оси координат объекта) наклонены к 
плоскости проекций под одинаковыми углами. Одинаковое 
искажение определяется равенством коэффициентов искажения, а 
коэффициент искажения определяется отношением проекции 
единичного отрезка на оси к его натуральной величине. Для 
прямоугольной проекции практические коэффициенты искажения по 
осям равны 0,82, т. е. размер всех отрезков, лежащих на осях 
отнесения ОХ, OY и  OZ на аксонометрическом изображении, нужно 
умножать на 0,82.  Чтобы избежать этой неудобной операции, 
стандарт «Единая Система Конструкторской Документации» (ЕСКД) 
рекомендует использовать на практике коэффициенты КХ=КY=KZ= 1. 
Это безусловно удобно для построений, но изображение с такими 
коэффициентами получается увеличенным в 1,22 раза, что впрочем 
не так и важно, поскольку  аксонометрическое изображение весьма 
редко применяется для решения технических задач и служит в 
основном для примерного анализа внешних форм и рекламных целей. 

При построении наглядных изображений композиции 
поверхностей вращения достаточно сложной задачей является 
построение линий пересечения этих поверхностей, поскольку в 
большинстве случаев это кривые линии четвертого порядка. В 
качестве основной методики решения этого вопроса можно 
использовать принципы взаимной принадлежности этой кривой 
обеим поверхностям и строить её по принадлежности одной наиболее 
простой поверхности (цилиндра, конуса). Вторым этапом –  
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проверить принадлежность построенной кривой линии другой 
поверхности. 

 
6.2. Практика построения изображений в прямоугольной 

изометрии 
 

Координатная ось Z строится всегда вертикально (рис. 9), 
поскольку эта ось и координата Z определяют вертикальные 
характеристики. Оси Х и  Y проводятся под углом 120° к оси Z  или 
под углом 30° к горизонтальной линии (см. рис. 9). Оси Х и  Y  можно 
менять местами, если это требует выбор наиболее удачного ракурса 
изображения.  

 

 
 

Рис. 9. Оси прямоугольной изометрии 
 
 
Построение изображения точек, прямых, плоских фигур –  

многогранников и объемных фигур многогранников – не 
представляет сложности, если известны все координаты точек – 
концов отрезков и вершин фигур. Построение кривых линий в 
аксонометрии выполняется по следующим методикам.  



23 
 

Построение окружностей в координатных плоскостях. На      
рис. 10  окружность изображена в координатной плоскости XOY. 
Проекционный метод отображения окружности на чертеже дает 
эллипс. Эллипс – это лекальная кривая, она строится по точкам, 
которые затем соединяются с помощью лекала. Эта методика требует 
большого количества графических операций, а стало быть и 
временных затрат. Овал – это циркульная кривая, очень похожая на 
эллипс, но не совпадает с ним, что влечет за собой дополнительные 
искажения формы, но простота изображения овала решает вопрос в 
его пользу.  

 

 
 
 

Рис. 10. Построение овала, заменяющего эллипс в прямоугольной 
изометрии 
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На рис. 10  изображен овал, заменяющий эллипс. Овал 
сохраняет большую (БОЭ) и малую (МОЭ) оси эллипса, их 
направления в координатных плоскостях, сохраняет правило 
проведения (БОЭ) большой оси эллипса (или уже овала) – большая 
ось эллипса всегда перпендикулярна отсутствующей оси (например, в 
плоскости ZOY большая ось перпендикулярна на чертеже оси ОХ). С 
учетом приведенных коэффициентов КХ=КY=KZ= 1 большая ось 
эллипса, или теперь уже овала, равна 1,22d, где d – диаметр 
изображаемой окружности, малая ось (МОЭ) равна 0,71 d. По этим 
параметрам далее строится овал по схеме рис. 10. Оси XOY проводят 
под углом 30° к горизонтальной линии (БОЭ). Все остальные кривые 
линии, в том числе и линии четвертого порядка, строятся по точкам 
(по координатам) с исходного чертежа, на котором решалась задача 
пересечения поверхностей (рис. 11). 

 
 

Рис. 11. Пересечение цилиндра и сферы 
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На рис. 12 в плоскости XOY строят овалы экватора полусферы и 
основания цилиндра. Очерк полусферы изображается окружностью 
радиуса R=1,22d/2. Линия пересечения цилиндра и сферы строится по 
точкам по схеме точек 4, 6 и 8. Точка 4 строится по координатам Y4 – 
– X4 – Z4, которые берутся на чертеже (см. рис. 11). По этой схеме 
строится достаточное множество точек кривой, а затем точки 
соединяются плавной кривой линией с учетом видимости. 

 
 
 

 
Рис. 12. Построение прямоугольной изометрии композиции, 

представленной на рис. 11 
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6.3. Прямоугольная диметрия 
 
Оси прямоугольной диметрии (рис. 13) в отличие от изометрии 

расположены относительно аксонометрической плоскости (плоскости 
отображения) так, что оси X и Z наклонены одинаково, ось OY более 
круто, поэтому коэффициенты искажения по осям КХ=KZ=0,94,           
а  КY= 0,47.  

 
 

 
 

 
Рис. 13. Оси прямоугольной диметрии 

 
Подобно изометрии, стандартная диметрия имеет 

коэффициенты КХ=KZ=1, КY=0,5. Эти приведенные коэффициенты 
упрощают построение и увеличивают изображение всего лишь в 1,06 
раза. Поэтому прямоугольная диметрия превосходит изометрию по 
наглядности. 

Все построения в прямоугольной диметрии можно проводить по 
схеме прямоугольной изометрии с учетом особенностей, 
приведенных выше, и по схемам рис. 13 и 14. 
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Рис. 14. Построение овалов, заменяющих эллипсы в прямоугольной системе
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7. ОФОРМЛЕНИЕ ЭПЮРА № 3 
 
Эпюр № 3 «Взаимное пересечение поверхностей вращения» 

оформляется на бумаге формата А2. Требования по оформлению 
такие же, как при оформлении эпюров  № 1 и  2.  

 Компоновка эпюра № 3 выполняется студентом 
самостоятельно, основное требование – все задачи должны быть 
решены и размещены на формате (рис. 15). 

При  решении задачи построения линии взаимного пересечения 
поверхностей вращения все вспомогательные построения  сохранить 
в тонких линиях. Все обозначения точек выполнить цифрами 
чертежным шрифтом. Видимые на проекциях линии контура 
поверхности выполнить сплошной основной линией. Видимые на 
проекциях части поверхностей можно выделить растушовкой 
цветным карандашом, равномерным неярким тоном. 
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Рис. 15. Примерная компоновка листа эпюр № 3 
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ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ    
   К ЭПЮРУ № 3 

 
 
 

Варианты 1 – 4 
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Варианты 5 – 8 
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Варианты 9 – 12 
 



33 
 

 

 
 

Варианты 13 – 16 
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Варианты 17 – 20 
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Варианты 21 – 24 
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Варианты 25 – 28 
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Варианты 29 – 32 
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Варианты 33 – 36 
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Варианты 37 – 40 
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Варианты 41 – 44 
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Варианты 45 – 48 
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