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                                    ВВЕДЕНИЕ 

 
В работе решается комплексная задача, включающая следующие 

темы курса начертательной геометрии: 
1) проекции геометрических элементов и их свойства; 
2) методы преобразования проекционного чертежа; 
3) изображение многогранников на чертеже и их свойства; 
4) сечение многогранника плоскостью, построение проекций 

фигуры сечения и определение ее натуральной величины; 
5) построение развертки поверхности многогранника на 

плоскости и нанесение линии сечения. 
При выполнении графической работы «Эпюр № 2» настоятельно 

рекомендуется обратить внимание на специфику терминологии 
начертательной геометрии, а также на формулировку свойств 
проекций геометрических элементов и их взаимных положений. 
Выполнение этой рекомендации приводит к осознанию и глубокому 
пониманию графических операций, а стало быть и пониманию 
основных идей предмета начертательной геометрии. Эта простая 
рекомендация актуальна для процесса изучения не только 
начертательной геометрии, но и любого другого предмета, 
изучаемого в вузе. В настоящей графической работе студенту 
предлагается сделать самостоятельный выбор места расположения 
основания многогранника на плоскости  и выбор секущей плоскости 
, что позволяет оценивать принимаемые решения и, при 
необходимости,  вносить коррективы в решение на стадии черновика. 

В работе рекомендуется также обращать внимание на 
многовариантность  решения отдельных задач, что способствует 
развитию инженерного мышления.  

Для решения «Эпюра № 2» рекомендуется все задачи выполнить 
на черновиках и представить их на проверку преподавателю. Если все 
задачи решены верно, можно приступать к оформлению работы на 
чертежном листе формата А1. Компоновка чертежа выполняется 
студентом самостоятельно, приведенный пример компоновки        
(см. рис. 8) не является догмой, допускается совмещение задач на 
одном чертеже без потери качества. 
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1. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ «ЭПЮРА № 2» 
 
1. Построение следов плоскости  по заданным углам 

наклона ее к плоскостям проекций. 
2. Совмещение плоскости  с горизонтальной плоскостью 

проекций вращением вокруг горизонтального следа Н (метод 
совмещения). 

3. Построение основания многогранника на совмещенном 
поле плоскости  и построение проекций основания обратным 
преобразованием. 

4. Построение проекций многогранника. 
5. Сечение многогранника плоскостью равного наклона , 

определение проекций фигуры сечения и ее натуральной величины. 
6. Построение развертки поверхности многогранника на 

плоскости и нанесение линии сечения его плоскостью . 
7. Графическое оформление эпюра. 
 

2. ПОСТРОЕНИЕ СЛЕДОВ ПЛОСКОСТИ   
 
Формулировка задачи. Построить следы плоскости  по 

заданным углам наклона ее к плоскостям проекций. 
Алгоритм построения следов плоскости  по известным углам 

наклона ее к плоскостям проекций ^Н = 45°, ^V=60°.  
2.1. Задача решается в системе закрепленного эпюра Х(V/H). На 

чертеже проводится ось Х, на ней произвольно выбирается точка 0,    
(рис. 1) 0′=0″. Через точку 0 проводится вертикальная линия (ось 
вращения плоскости ). 

2.2. Проводится окружность радиуса R (произвольная 
величина) с центром в точке 0. Физический смысл этой окружности – 
сфера, верхняя часть которой (выше оси Х) ограничена меридианом 
сферы, часть окружности, расположенная ниже оси Х – экватор 
сферы. 

2.3. Строится фронтально проецирующая плоскость 1, 
фронтальный след 1V, касается окружности меридиана сферы и –

наклонен к оси проекций под углом 45°  угол ^Н = 45°. 
2.4. Отрезок прямой АВ, расположенный на фронтальном следе 

1V, можно рассматривать как линию наибольшего ската плоскости 
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1. Прямая линия ВО, лежащая в плоскости проекций V, принимается 
за ось вращения, вокруг которой вращается плоскость 1. 

 
 

 
 
Рис. 1. Построение следов плоскости с углом наклона ^Н = 45°, ^V=60° 
 
 При этом вращении линия наибольшего ската ВА описывает 

поверхность  прямого кругового конуса с вершиной В и основанием – 
окружностью радиуса ОА, при этом линия горизонтального следа 1н 
в любой момент вращения будет касательной к этой окружности. При 
вращении плоскости 1 вокруг оси ВО угол наклона ее к плоскости Н 
будет постоянным и равным 45°, а угол наклона ее к плоскости 
проекции V будет меняться. Нужно найти такое положение 1, чтобы 
она была наклонена к фронтальной плоскости проекций V под углом 
60°. 

2.5. Строится горизонтально проецирующая плоскость 2 с 
углом наклона 60° к плоскости V (по условиям задачи) и, подобно 
плоскости 1, вращается вокруг оси СО (см. рис. 1). Отрезок СD – 
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линия наибольшего уклона плоскости 2 к фронтальной плоскости 
проекций, подобно ВА (см. рис. 1), она при вращении описывает 
поверхность прямого кругового конуса с вершиной С и окружностью 
основания радиусом В′D′. 

2.6. При вращении плоскости 1 и 2 могут дважды совпадать, 
образуя искомую плоскость . Поэтому задача имеет два решения, но 
в данном примере ограничимся одним. При вращении  1  вокруг ВО 
ограничимся моментом, когда 1н пройдет через С′ и превратится в 
Н, а Н пересечет ось Х в точке Х. Фронтальный след V пройдет 
через точку схода Х и через точку В′′, при этом v должна касаться 
окружности радиуса О″D″, в противном случае, т. е. если v 
пересекает или не касается окружности радиуса О″D″,  в построениях 
допущена графическая ошибка. 

В результате проведенных построений и рассуждений построена 
плоскость  с заданными углами наклона ее к плоскостям проекций. 
Из этого громоздкого алгоритма можно выделить  максимально 
упрощенную схему (см. рис. 2). 

Упрощенный алгоритм построения следов плоскости            
(см. рис. 2): 

1) проводится окружность ′  радиусом R из центра В′=С′′;  
2) проводятся касательные к ′  (А″В″) ^ Х= 45°, (С′D′)^Х= 60°; 
3) проводится окружность 3 радиусом В′А′, нС′ 

касательная к окружности 3 пересекает ось Х в точке схода Х; 
4) через Х и В″ проводится фронтальный след плоскости ; 
5) проверка точности построения – окружность 2 радиусом 

В′D″ должна коснуться следа V. 
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Рис. 2. Упрощенная схема построения следов плоскости                      
(^Н = 45°, ^V=60°) 

 
 

                                                                                     Таблица 1 
 

Варианты индивидуального задания на Эпюр № 2 
 «Наклон плоскости  к плоскостям проекций Н и V» 

                                                                               
Но-
мер 
вари
анта 

Угол наклона  
к плоскостям 

 
Основание многоугольника 

 
Многогранник 

Н V 

1 2 3 4 5 
1 50 60 Квадрат со стороной 80 мм, 

диагональ параллельна Н 
Прямая 
призма с 
длиной 
бокового 

ребра 110 мм 
2 50 70 Квадрат со стороной 70 мм, сторона 

параллельна Н 
Куб 

3 45 70 Ромб со стороной 80 мм, большая 
диагональ параллельна Н,            
угол при вершине 60° 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 
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                                                                                                                   Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 
4 50 65 Ромб со стороной 80 мм, одна 

сторона параллельна Н, угол при 
вершине 60° 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
110 мм 

5 45 65 Прямоугольник со сторонами 50 и   
90 мм, большая сторона параллельна 

Н 

Прямая 
призма с 
длиной 
бокового 

ребра 110 мм 
6 50 50 Пятиугольник со стороной 70 мм, 

одна сторона параллельна Н 
Правильная 
пирамида с 
высотой     
110 мм 

7 55 55 Шестиугольник, вписанный в 
окружность диаметром 80 мм, одна 

сторона параллельна Н 

Прямая 
призма с 
длиной 
бокового 

ребра 100 мм 
8 60 45 Квадрат со стороной 80 мм, 

диагональ параллельна V 
Куб 

9 65 50 Шестиугольник, вписанный в 
окружность диаметром 90 мм, две 

стороны параллельны V 

Правильная 
призма с 
высотой      

90 мм 
10 60 55 Прямоугольник со сторонами 60 и    

80 мм, диагональ параллельна Н 
Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

11 65 40 Параллелограмм 60х80 мм, острый 

угол 60°, большая диагональ ॥ Н 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

12 70 45 Ромб со стороной 60 мм, с острым 

углом 60°, диагональ ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

13 75 40 Прямоугольник 50х70 мм,    

диагональ ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой      

90 мм 
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                                                                                                                     Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 
14 75 45 Равнобедренная трапеция, нижнее 

основание 70 мм ॥ Н, угол острый 

60°, высота трапеции 40 мм 

Прямая 
призма с 
боковым 
ребром       
100 мм 

15 45 55 Прямоугольник вписан в окружность 

Ø 90 мм, сторона АВ=80 мм и АВ ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

16 55 45 Шестиугольник, вписанный в 
окружность радиуса 40 мм,   

диагональ ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
110 мм 

17 50 70 Параллелограмм со сторонами    
50х80 мм и углом 60°, большая 

диагональ ॥ Н 

Правильная 
пирамида с 
высотой      

90 мм 
18 50 60 Квадрат со стороной 80 мм, 

диагональ ॥ Н  

Прямая 
призма с 
боковым 
ребром       
110 мм 

19 55 70 Ромб со стороной 70 мм, большая 

диагональ ॥ Н, острый угол 60°  

Правильная 
пирамида с 
высотой      
100 мм 

20 50 65 Ромб со стороной 80 мм, одна 

сторона ॥ V, острый угол 60° 

Правильная 
пирамида с 
высотой      
110 мм 

21 45 65 Прямоугольник со стороной       

50х90 мм, большая сторона ॥ Н 

Прямая 
призма с 

длиной ребра 
110 мм 

22 50 50 Прямоугольник вписан в окружность 

Ø 90 мм, одна сторона ॥ V  

Прямая 
призма с 

длиной ребра 
110 мм 

23 50 70 Параллелограмм со сторонами   
50х80 мм и углом 60°, большая      

диагональ ॥ Н 

Правильная 
пирамида с 

высотой 90 мм 
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                                                                                                    Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 
24 50 60 Квадрат со стороной 80 мм, 

диагональ ॥ V 

Прямая 
призма с 

длиной ребра 
110 мм 

25 45 70 Ромб со стороной 80 мм, большая 

диагональ ॥ Н, острый угол 60° 

Правильная 
пирамида с 
высотой      
100 мм 

26 50 65 Ромб со стороной 80 мм, одна 

сторона ॥ Н, острый угол 60° 

Правильная 
призма с 
высотой      

90 мм 
27 45 65 Прямоугольник со сторонами     

50х90 мм, большая сторона ॥ Н 

Прямая 
призма с 

длиной ребра 
100 мм 

28 50 50 Прямоугольник вписан в окружность 

Ø 90 мм, одна сторона ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

29 60 45 Квадрат со стороной 80 мм, 

диагональ ॥ V 

Куб 

30 65 60 Шестиугольник, вписанный в 

окружность Ø 90 мм, сторона ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой      

90 мм 
31 60 55 Прямоугольник со сторонами     

60х80 мм, диагональ ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

32 65 40 Параллелограмм 60х80 мм, острый 

угол 60°, большая диагональ ॥ Н 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

33 70 45 Ромб со стороной 60 мм, с острым 

углом 60°, диагональ ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

34 45 65 Прямоугольник со сторонами         
50  и 90 мм, большая сторона 

параллельна Н 

Прямая призма с 
длиной бокового 
ребра 110 мм 
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                                                                                                        Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
35 50 60 Квадрат со стороной 80 мм, 

диагональ параллельна Н 
Прямая 
призма с 
длиной 
бокового 

ребра 110 мм 
36 50 65 Ромб со стороной 80 мм, одна 

сторона параллельна Н, угол при 
вершине 60° 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
110 мм 

37 65 50 Шестиугольник, вписанный в 
окружность диаметром 90 мм, 

стороны параллельны V 

Правильная 
призма с 
высотой      

90 мм 
38 75 40 Прямоугольник 50х70 мм,    

диагональ ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой      

90 мм 
39 45 70 Ромб со стороной 80 мм, большая 

диагональ параллельна Н, угол при 
вершине 60° 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

40 75 45 Равнобедренная трапеция, нижнее 

основание 70 мм ॥ Н,               

угол острый 60°, высота трапеции 
 40 мм 

Прямая 
призма с 
боковым 
ребром       
100 мм 

41 45 55 Прямоугольник вписан в окружность 
Ø 90 мм, сторона АВ=80 мм и        

АВ ॥ V 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 

42 50 70 Квадрат со стороной 70 мм, сторона 
параллельна Н 

Куб 

43 50 65 Ромб со стороной 80 мм, одна 

сторона ॥ Н, острый угол 60° 

Правильная 
пирамида с 
высотой      

90 мм 
44 45 70 Ромб со стороной 80 мм, большая 

диагональ ॥ Н, острый угол 60° 

Правильная 
пирамида с 
высотой     
100 мм 
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3. СОВМЕЩЕНИЕ ПЛОСКОСТИ   С ПЛОСКОСТЬЮ 
ПРОЕКЦИЙ 

 
Формулировка задачи. Совместить плоскость  с 

горизонтальной плоскостью проекций. 
Этот вопрос рассматривается в [1 (7.1.4), с. 78]. На рис. 3 

представлен упрощенный вариант совмещения плоскости  с 
горизонтальной плоскостью Н. 

 
Рис. 3. Совмещение плоскости  с горизонтальной плоскостью проекций 
 
Плоскость  (см. рис. 3), заданная следами v и н (результат 

задачи 1), вращается вокруг горизонтального следа н до совмещения 
с плоскостью Н, для этого нужно совместить с плоскостью Н одну 
точку, лежащую на фронтальном следе, в данном случае точку 1. 
Точка 1 вращается вокруг оси н в горизонтально проецирующей 
плоскости, при этом ее горизонтальная проекция 1′ перемещается на 
чертеже по прямой, перпендикулярной  горизонтальному следу н, 
(горизонтальный след плоскости вращения  точки 1) и фиксируется 
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на нем (10) окружностью  с радиусом х1′′.  Этот радиус не является 
радиусом вращения точки 1, но х1″ – величина постоянная 
(инварнант) этого преобразования, она исключает необходимость 
построения истинного радиуса вращения точки 1 и упрощает 
графические построения. 

 
4. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВАНИЯ МНОГРАННИКА 
 

Формулировка задачи. В плоскости  построить многоугольник 
– основание заданного многогранника. 

 
4.1. Построение основания многогранника в плоскости  

 
В совмещенном положении плоскости  строится основание 

многогранника – многоугольник в соответствии с вариантом 
индивидуального задания (см. табл. 1). Место расположения 
основания многогранника студент выбирает самостоятельно. В 
качестве рекомендации – основание многогранника лежит в секторе 
н – х – vo, совмещенного положения плоскости , не касаясь и не 
пересекая следы vo и н. Ориентирование многоугольника в секторе 
совмещенной плоскости , в соответствии с заданием, в графе 4 
таблицы вариантов. 

 
Пример выполнения 
В плоскости  строится основание многогранника – правильный 

треугольник АоВоСо=АВС, сторона АоВо параллельна плоскости 
проекций Н, что равносильно АоВо н, т. е. АВ – сторона 
треугольника АВС является горизонталью плоскости  (рис. 4). 

 
4.2. Построение проекций основания многогранника 

 
Преобразованием, обратным совмещению, строятся проекции 

правильного треугольника в системе V/H. Сторона АВ располагается 
на горизонтали h1′ в совмещенном положении h01, строятся 
горизонтальные h1′ и фронтальная h1″ проекции горизонтали – 
носителя стороны АВ. С помощью замкнутой проекционной связи 
1оАо→1′А′→1″А″ строятся проекции А′В′ и А″В″ (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Построение проекций многоугольника в плоскости  по заданной 

натуральной его величине 
 
Вершина С также строится по принципу принадлежности точки 

плоскости. 
На рис. 4 через точку Со проводится горизонталь h02              

(в совмещенном положении). Горизонталь h2 в системе V/H-h2′, h2′ 
является носителем точки С, обратным преобразованием, подобно 
АоВо строятся проекции С′ и С″ и проекции А′В′С′ и А″В″С″. 
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5. ПОСТРОЕНИЕ МНОГОГРАННИКА 

 
        Формулировка задачи. Построить три проекции правильной 
пирамиды с основанием АВС, стоящей на плоскости . 
 

5.1. Построение высоты пирамиды  
                      

Высота пирамиды перпендикулярна плоскости  и проходит 
через точку О – центр симметрии треугольника АВС (точка О также 
определяется пересечением высот, медиан и биссектрис,  рис. 5). 

Чтобы провести высоту пирамиды нужно выполнить условие 
перпендикулярности прямой и плоскости [1 (5.3), с. 58] – прямая 
перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум 
пересекающимся линиям уровня этой плоскости. На рис. 5 проекция 
перпендикуляра (высоты) проводятся под прямым углом к следам v 
и н плоскости основания пирамиды АВС (v и н – фронталь и 
горизонталь плоскости ). 

 
5.2. Построение вершины пирамиды 

 
Для построения вершины пирамиды на перпендикуляре 

(построенном в 5.1) нужно отложить по условию высоту h =100 мм, 
для этого на перпендикуляре берется произвольная точка Т (Т′,Т″,   
см. рис. 5) и определяется натуральная величина отрезка ОТ любым 
способом преобразования. На чертеже (см. рис. 5) натуральная 
величина  ОТ определяется методом вращения вокруг проецирующей 
прямой (такая прямая проводится через т. О перпендикулярно 
фронтальной плоскости  проекций). На натуральной величине О′Т1′ 
от точки О′ откладывается высота пирамиды h= 100 мм и отмечается 
точка S1′. Обратным преобразованием на проекциях высоты 
пирамиды отмечаются проекции S′ и S″. 
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Рис. 5. Построение правильной пирамиды SABC 

 
5.3. Построение пирамиды 

 
Полученные в п. 5.2 проекции вершины S′ и S″ соединяются с 

проекциями вершин основания и определяется видимость на чертеже. 
Видимость пирамиды (на фронтальной проекции невидимой линией 
будет проекция стороны основания А″С″, на горизонтальной 
проекции А′В′) определяется по конкурирующим точкам [1 (5.2,          
с. 56)]. Проекции пирамиды частично закрывают следы плоскости 
основания  – на рис. 5 невидимые части следов проведены 
штриховой линией. Профильная проекция пирамиды   строится от 
вершины С с минимальной координатой оси Y по принципу, 
изложенному в [1 (2.1, с. 23)] (рис. 6) построения третьей проекции 
точки В.  
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6. СЕЧЕНИЕ МНОГОГРАННИКА ПЛОСКОСТЬЮ 

 
Формулировка задачи. Построить проекции фигуры сечения 

пирамиды SABC, определить натуральную величину фигуры сечения 
. 
6.1. Построение секущей плоскости 
 
Исходным чертежом в задаче 5  берется результат задачи 4, 

дополненный профильной проекцией пирамиды (рис. 6).  Секущая 
плоскость  со сливающимися следами или плоскость равного 
наклона выбирается студентом самостоятельно или по согласованию 
с преподавателем. 

 

 
 
 
Рис. 6. Сечение многогранника плоскостью, построение фигуры сечения 

и ее натуральной величины  
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6.2. Построение проекций фигуры сечения многогранника 
плоскостью  

 
Сечение многогранника плоскостью  определяется методом 

перемены плоскостей проекций. Ось Х1 (Н/V1) проводится под 
прямым углом к горизонтальному следу н, что позволяет секущую 
плоскость общего положения  преобразовать в системе Н/V1 во 
фронтально проецирующую, т. е. вся плоскость  на плоскость V1 
отображается в виде следа v1. Для этого преобразования достаточно 
взять на фронтальном следе v вспомогательную точку Т и построить 
ее фронтальную проекцию Т1″ в плоскости V1, линия х1 – Т1″ 
определяет новый фронтальный след v1 секущей плоскости. 

Строится проекция S1″A1″B1″C1″ пирамиды SABC на плоскости 
V1. Фигура сечения определяется числом точек, в которых след v1, 
пересекает ребра проекций пирамиды S1″A1″B1″C1″. В данном случае 
(см. рис. 6) v1 пересекает три ребра в трех точках 11″21″31″, т. е. 
плоскость  пересекает пирамиду SABC по плоской фигуре – 
треугольнику 123. Обратным преобразованием строятся 
горизонтальная 1′2′3′, фронтальная 1″2″3″ и профильная 1′″2″′3″′ 
проекции фигур сечения. 

  
6.3. Определение натуральной величины фигуры сечения 
  
Натуральная величина фигуры сечения определяется методом 

перемены плоскостей проекций (см. рис. 6). Ось Х2 проводится 
параллельно вырожденной проекции фигуры сечения 11″21″31″, тогда 
в системе V1/H1 секущая плоскость  параллельна плоскости Н1 и, 
следовательно, проекция 11′21′31′ определяет натуральную величину 
фигуры сечения. 

 
6.4. Определение видимости на проекциях 
 
 Видимость на проекциях [1 (5.2, с. 56, 57)] определяется 

методом конкурирующих точек. В настоящей задаче определение 
видимости на чертеже многогранника проводится по следующей 
схеме: 

1) периметр проекции многогранника всегда видимый; 
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2) проекции ребер и вершин внутри контура проекции 
многогранника определяется по методу конкурирующих точек. 

На фронтальной проекции пирамиды S″A″B″C″ конкурируют 
проекции ребер S″B″ и А″С″. Чтобы решить вопрос видимости, 
достаточно провести мысленно линию проекционной связи через 
точку пересечения проекций на горизонтальную проекцию 
пирамиды. Проведенная линия проекционной связи однозначно 
определяет, что ребро SB расположено ближе к «наблюдателю», чем 
ребро АС, следовательно, ребро АС на фронтальной проекции 
невидимо (проводится штриховой линией). Подобным образом 
решается видимость пирамиды на плоскостях Н, V1 и W. 

Если при определении видимости многогранника внутри 
контура проекции имеется одна или несколько невидимых вершин, то 
все сопряженные с ними ребра будут невидимы. 

Видимость фигуры сечения определяется по следующему 
правилу: 

- если стороны фигуры сечения имеют общую точку с 
невидимым ребром на данной проекции, то обе эти стороны будут 
невидимы; 

- сторона фигуры сечения будет видна на проекции, если оба ее 
конца лежат на видимых ребрах. 

На рис. 6 не определена видимость композиции пирамиды и 
плоскости .  Решить этот вопрос студентам предлагается 
самостоятельно.  
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7.  РАЗВЕРТКА ПОВЕРХНОСТИ МНОГОГРАННИКА 

 
Формулировка задачи. Построить развертку заданного 

многогранника на плоскость и на развертке нанести линию сечения. 
  
7.1. Построение развертки поверхности многогранника 
  
В рассматриваемом примере построение развертки пирамиды 

SABC выполняется методом триангуляции [1 (8.3, с. 90 –  92)]. Для 
построения развертки пирамиды нужно определить натуральную 
величину всех ребер многогранника. В нашем примере треугольник с 
ребрами АоВо=ВоСо=АоСо построен в задаче 3 (см. рис. 4). Поскольку 
пирамида правильная, то боковые ребра равны (SA=SB=SC). На рис. 6 
определена натуральная величина ребра SB методом вращения 
отрезка SB на проецирующей прямой, проходящей через точку В – 
отрезок S1′B′=SB=SA=SC. 

Алгоритм построения развертки пирамиды:  
1) на чертеже строится основание пирамиды АВС (рис. 7); 
 
 

 
Рис. 7. Построение развертки пирамиды и нанесение линии сечения 

 ее плоскостью 



22 
 

2) к стороне АВ пристраивается грань АВS засечками из  точек  
А и В радиусом S1′ – B1′ (см. рис. 6); 

3) также засечками пристраиваются грани SAC и SBC. 
 

7.2. Нанесение на развертке линии сечения 
 
 За основу для построения линии сечения на развертке 

рекомендуется использовать проекцию пирамиды S1″A1″B1″C1″       
(см. рис. 6), поскольку на этой проекции самое точное решение 
сечения пирамиды плоскостью . Для построения вершин фигуры 
сечения на развертке используется свойство пропорционального 
деления отрезка, лежащей на нем точкой: точка 11″ делит ребро 
А1″С1″ на пропорциональные части А1″11″/11″С1″. В такой же 
пропорции нужно разделить ребро АС  АВС точкой 1, т. е.  

 
А″ ∙ ″

″ ∙С″
	=	А

С
 , 

 
точка 1 отмечается на ребре АС грани SAC. По такой же схеме 
строятся точки 2 и 3 на развертке пирамиды. 

Оформление развертки на чертеже [1 (8.3.1, с. 90)]. 
Контур развертки (линия обреза) проводится сплошной 

основной линией. Стороны граней, лежащие внутри контура 
развертки, проводятся тонкими штрихпунктирными линиями с двумя 
точками (линии сгиба). Если вырезать развертку по линии обреза и 
согнуть по линиям сгиба, то можно построить пространственную 
модель многогранника. 

 
8. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭПЮРА № 2 
 

Все решенные задачи в чистовом варианте со всеми 
построениями и обозначениями выполняются на формате А1 по 
примеру рис. 8. Порядок расположения задач на формате достаточно 
свободный, рис. 8 не стоит принимать как догму. Натуральная 
величина фигуры сечения  может определяться не обязательно 
переменой плоскостей проекций, можно использовать любой метод 
вращения. Для решения задач можно применять любые методы – 
основная цель – правильное решение. 
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Рис. 8. Примерная компоновка чертежа «Эпюр № 2» 
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