
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Пыщугского района Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка по математике  

на тему: 

«Изображение плоских и пространственных фигур 

на плоскости в параллельной проекции  

(факультативный курс)». 

Номинация: методическая разработка по разделу преподаваемого предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил  учитель  математики  

первой  квалификационной   категории 

Двойнишникова Надежда Валентиновна 
 

 

С. Пыщуг 2021 г. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Двойнишникова Надежда Валентиновна, учитель математики 

 

2 
 

Содержание: 

1. Введение…………………………………………………………………. ….3 

2. Тематический план……………………………………………………… ….5 

3. Занятие 1. Исторические сведения об изображении фигур. 

Параллельное проектирование и его свойства ………………………. ….7 

4. Занятие 2. Оригинал и его изображение. Изображение плоских 

фигур…………………………………………………………………………17 

5. Занятие 3. Примеры построения изображений многогранников….......24 

6. Занятие 4. Изображение окружности…………………………………….34 

7. Занятие 5. Теорема Польке-Шварца. Изображение пространственных 

фигур………………………………………………………………………..42 

8. Заключение…………………………………………………………………54 

9. Список использованной литературы…………………………………….55 

10. Приложение………………………………………………………………..56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Двойнишникова Надежда Валентиновна, учитель математики 

 

3 
 

Введение. 

Цель моего пособия: разработка факультативного курса по теме 

«Изображение плоских и пространственных фигур на плоскости в 

параллельной проекции». Возможно, мои наработки помогут учителю 

математики при изучении данной темы  в средней школе. 

Обоснование выбора данного курса. 

1.Содержание данного факультативного курса углубляет и расширяет 

содержание основного курса геометрии в школе. 

Школьный курс геометрии содержит следующие вопросы, относящиеся к 

данной теме: 

1. Параллельное проектирование и его свойства (1 четверть 10 класс); 

2. Изображение многогранников (1 четверть 11 класс). 

Данный факультативный курс предлагает к изучению следующие вопросы: 

- сведения об истории развития теории изображений; 

- параллельное проектирование и его свойства; 

- оригинал и его изображение; 

- изображение плоских фигур; 

- изображение окружности; 

- изображение пространственных фигур на плоскости. 

2.Основой для изучения данного курса являются сведения о плоских фигурах и 

их свойствах (известных из курса геометрии 7,8,9 классов). Также учащимися 

необходимо знать аксиомы планиметрии (7 класс), тему подобие фигур (9 

класс), аксиомы стереометрии (10 класс), вопросы, связанные с 

параллельностью и перпендикулярностью в пространстве (10 класс), тему 

многогранники (11 класс). 

3. Тема «Изображение плоских и пространственных фигур на плоскости в 

параллельной проекции» имеет богатую историю, тесно связанную с историей 

развития начертательной геометрии. 
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 Ещё в глубокой древности человек чертил и рисовал на скалах, камнях, 

стенах и предметах домашнего обихода, изображая вещи, деревья, животных, 

людей. Но эти изображения были искаженными, так как человек не знал правил 

изображения пространственных фигур на плоскости. С течением времени 

человек познаёт эти правила, и изображения фигур становятся нагляднее и 

точнее. Данную тенденцию можно проследить по памятникам архитектуры и 

изобразительного искусства (за исключением абстрактной живописи), 

сохранившимися до наших дней. 

 Накопление теоретических сведений об изображении пространственных 

фигур на плоскости осуществлялось до 1799 года, в котором французский 

ученый Гаспар Монже издал труд «Начертательная геометрия», тем самым, 

ознаменовав рождение новой науки, работы, в области которой продолжаются 

до сих пор. 

4. Тема «Изображение плоских и пространственных фигур на плоскости в 

параллельной проекции» имеет развитую научную теорию. Кроме Гаспара 

Монже в области теории изображений издавали свои труды такие ученые как             

- Севастьянов Я.А. («Основы начертательной геометрии» 1821 год); 

- Курдяшов В.И. (им было напечатано 14 работ по всем разделам 

начертательной геометрии); 

- Рынин Н.А. («Курс начертательной геометрии», «Метод изображений»); 

и многие другие. 

5. Тема «Изображение плоских и пространственных фигур на плоскости в 

параллельной проекции» имеет богатые межпредметные связи. 

Оно тесно связана с: 

1) черчением; 

2) архитектурой; 

3) изобразительным искусством (в частности с живописью, скульптурой); 

4) пространственной статистикой; 

5) линейным программированием; 
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6) военным делом, промышленностью, техникой; 

7) векторным изображением в компьютерной графике; 

8) кристаллографией, металлографией; 

9) ювелирным делом. 

6. Факультативный курс по теме «Изображение плоских и пространственных 

фигур на плоскости в параллельной проекции» способствует развитию 

пространственного воображения, пространственного мышления, творческого 

мышления, внимания, самостоятельности. 

7. Изображение фигур на плоскости могут применяться как средство решения 

какой-либо геометрической задачи. Правильно и грамотно выполненный 

чертеж – это 50% успеха в решении задачи. Наглядные изображения облегчают 

понимание и усвоение теоретического материала по геометрии. 

Приведенные выше пункты говорят о том, что тема «Изображение 

плоских и пространственных фигур на плоскости в параллельной проекции» 

является актуальной для факультативного занятия. 

 Последовательность занятий данного факультативного курса построена 

так, что каждое последующее занятие опирается на содержание предыдущего, 

тем самым не нарушается логика изложения и внутренние взаимосвязи 

содержания учебного материала. 

Данный факультативный курс предназначен для проведения в первом или 

во втором полугодии 10 класса и на его изучение отводится 10 часов. 
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Тематический план. 

1. Исторические сведения об изображении фигур. Параллельное 

проектирование и его свойства (2 ч.). 

2. Оригинал и его изображение. Изображение плоских фигур (2 ч.). 

3. Примеры построения изображений многогранников (2 ч.). 

4. Изображение окружности (2 ч.). 

5. Теорема Польке-Шварца. Изображение пространственных фигур (2 ч.). 
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Занятие 1. 

Цель: познакомить учащихся с историей возникновения изображения фигур, 

познакомить с понятиями, связанными с «параллельным проецированием» и 

его свойствами. 

Исторические сведения об изображении фигур. 

 Ещё в глубокой древности человек чертил и рисовал на скалах, камнях, 

стенах и предметах домашнего обихода изображение вещей, деревьев, 

животных и людей. Он делал это для удовлетворения своих потребностей, в 

том числе и эстетических. При этом основное требование к изображениям 

заключалось в том, чтобы изображение вызывало правильное зрительное 

представление о форме изображаемого предмета. 

 Например, древние египтяне умели правильно передавать форму и 

размере тех сооружений (пирамиды, храмы и др.), которые они возводили. Или 

примерно 3 тыс. лет назад в Иерусалиме был воздвигнут изумительный по 

архитектуре храм Соломона. По библейскому преданию, при строительстве 

этого храма не было слышно ни тесла, ни молота. Сложной формы камни, по-

видимому, должны были заранее обтесываться в рудниках и доставляться 

готовыми на строительство, а для этого нужен был чертеж. 

 С ростом практических и технических применений изображений (в 

строительстве зданий и других гражданских и военных вооружений и т.п.) к 

ним стали предъявлять и такие требования, чтобы по изображению можно было 

судить о геометрических свойствах, размерах и взаиморасположении 

отдельных элементов определенного предмета. О таких требованиях можно 

судить по многим памятникам древности, уцелевшим до наших дней. Однако 

строгие и геометрически обоснованные правила и методы изображения 

пространственных фигур стали систематически разрабатывать художники, 

архитекторы и скульпторы лишь в эпоху Возрождения: Леонардо да Винчи, 

Дюфер, Рафаэль, Микеланджело, Тициан и др. Так как главная цель художника 
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и архитектора правильно изобразить предметы, т.е. изобразить предметы 

такими, какие они представляются в действительности нашему глазу. А 

скульптору необходимо точно определить очертания произведения ваяния, 

которое создается из бесформенного камня, дерева, глины. 

 С течением времени здания об изображении фигур накапливались и в 

1799 г. Гаспар Монж издал книгу «Начертательная геометрия», в которой свел 

в стройную систему разрозненный и многообразный материал, который уже 

существовал до него. В своей книге Монж разработал метод ортогонального 

проектирования пространственных фигур на две взаимно перпендикулярные 

плоскости, получая двойное изображение оригинала – на горизонтальной и на 

вертикальной плоскостях. Недостатком метода Монжа является его малая 

наглядность. 

В нашем курсе мы будем изучать изображение плоских и 

пространственных фигур на плоскости в параллельной проекции. 

Параллельное проектирование. 

Для  изображения на плоскости фигур, расположенных в пространстве, 

обычно пользуются параллельным проектированием. Определяется оно так. 

Пусть даны плоскость α и пересекающая её прямая а. Возьмём в 

пространстве произвольную точку Х. в том случае когда точка Х не лежит на 

прямой а, через точку Х проводим прямую а1, параллельную прямой а (рис. 1). 

Прямая а1 пересекает плоскость α в некоторой точке Х1. Точка Х1 называется 

проекцией (на пл. α) точки Х при проектировании параллельно прямой а 

или, короче, параллельной проекцией точки Х. 

Если точка Х лежит на прямой а, то её параллельной проекцией Х1 

называется точка, в которой прямая а пересекает плоскость α. В случае, когда 

точка Х принадлежит плоскости α, точка Х1, совпадает с точкой Х. 

Таким образом, если заданы плоскость α и пересекающая её прямая а, то 

каждой точке Х пространства можно сопоставить единственную точку Х1 – 

параллельную проекцию точки Х на плоскость α. 
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Если прямая а перпендикулярна плоскости α, то точка Х1 называется 

ортогональной проекцией точки Х (рис. 2). Плоскость α называется 

плоскостью проекций. 

О прямой а говорят, что она задаёт направление проектирования, потому 

что при замене прямой а любой другой параллельной ей прямой результат 

проектирования не изменится. 

Множество параллельных проекций всех точек данной фигуры F 

образуют некоторую фигуру F0, которая называется параллельной  проекцией 

фигуры F (рис. 3). Если прямая а перпендикулярна плоскости α, то F0, 

называется ортогональной проекцией фигуры F (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Двойнишникова Надежда Валентиновна, учитель математики 

 

10 
 

Параллельную проекцию реальной фигуры представляет, например, её 

тень, падающая на плоскую поверхность при солнечном освещении, поскольку 

солнечные лучи можно считать параллельными. Так, что глядя на свою тень на 

земле или на стене, вы видите свою параллельную проекцию. 

Основные свойства параллельного проектирования. 

При параллельном проектировании для прямых, не параллельных 

направлению проектирования, и для лежащих на них отрезков выполняются 

следующие свойства: 

1. Проекция прямой есть прямая, а проекция отрезка – отрезок. 

 

Доказательство: 

Пусть α – плоскость проекций и прямая а задаёт направление проектирования. 

1) Рассмотрим какую-нибудь прямую b, не параллельную прямой а. Так как 

прямую а можно заменить любой параллельной ей прямой, то можно считать, 

что прямая а пересекает прямую b. Тогда по аксиоме стереометрии С3 (если две 

различные прямые имеют общую точку, то через них можно провести 

плоскость, и при том только одну) через прямые а и b проходит плоскость β. 

2) Плоскость β пересекает плоскость α по некоторой прямой b1. 

3) Эта прямая b1 и будет проекцией прямой b (рис. 5). Проекцией каждой точки 

Х, принадлежащей прямой b будет некоторая точка Х1, принадлежащая прямой 

b1., и каждая точка Y1, принадлежащая прямой b1., является проекцией 

некоторой точки Y, принадлежащей прямой b. Потому что все 
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проектирующиеся прямые, пересекающие прямую b ( прямую b1), находятся в 

плоскости β, а значит, пересекают прямую b1 (прямую b). 

Теперь докажем, что проекцией отрезка является отрезок. 

 

Пусть две точки А и В лежат на прямой b, а точки А1 и В1 – их проекции. 

Тогда точки А1 и В1 принадлежат прямой b1, и проекцией отрезка АВ прямой  b 

является отрезок А1В1 прямой b1 (рис. 6). Действительно прямые b и b1 лежат в 

одной плоскости β; проектирующая прямая ах, проходящая через любую 

внутреннюю точку Х отрезка АВ, идёт между проектирующими прямыми, 

проходящими через точки А и В. Поэтому и точка Х1 на прямой b1 лежи между 

точками А1 и В1, т. е. на отрезке А1В1. Тогда точка Х как бы пробегает отрезок 

АВ, Точка Х1 как бы пробегает отрезок А1В1. 

Доказано. 

2. Проекции параллельных прямых параллельны или совпадают. 
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Доказательство: 

Пусть теперь даны две параллельные прямые  b и с. Возможны два 

случая. 

1)  Некоторая проектирующая прямая s параллельна прямой а пересекает 

и прямую b, и прямую с (рис. 7). В этом случае прямая s, а также все остальные 

проектирующие прямые, пересекающие b и c,  лежат в плоскости β, в той 

плоскости, которая проходит через параллельные прямые  b и c. Как доказано 

выше, проекцией и прямой b, и прямой с в этом случае будет прямая b1, по 

которой плоскость β пересекает плоскость α. 

2) Не существует проектирующих прямых, пересекающих  одновременно 

и прямую b, и прямую с. В этом случае проекции прямых b и с на плоскости α – 

прямые b1и с1 – не имеют общих точек, т. е. параллельны, так как они 

получаются при пересечении параллельных плоскостей β и γ с плоскостью α 

(рис. 8). 

Доказано. 

3. Отношение отрезков одной прямой или параллельных прямых 

сохраняется при параллельном проектировании. 

Доказательство: 

 

1) Рассмотрим два отрезка: АВ и CD, лежащие на одной прямой b. Как в 

первом случае, строим проекцию b1 прямой bпроводя плоскость β через прямые 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Двойнишникова Надежда Валентиновна, учитель математики 

 

13 
 

а и b: b1 = α∩β. Проекции А1В1 и C1D1  отрезков AB и CD лежат на прямой b1 

(рис. 9). Проектирующие прямые, проходящие через точки А, В, С и D, 

параллельные прямой а и, следовательно, параллельны друг другу (или 

совпадают). Кроме того, они все лежат в плоскости β. По известной теореме 

планиметрии параллельные прямее отсекаю на двух прямых пропорциональные 

отрезки. Значит, АВ/СD = A1B1/C1D1. 

2) Пусть теперь отрезки АВ и CD лежат на параллельных прямых b и c 

(рис. 10). Эти прямые лежат в одной плоскости. Проведём прямую АС и через 

точку В – прямую, ей параллельную. Она пересекает прямую с в какой-то точке 

М. Получим параллелограмм АВМС. Проекцией этого параллелограмма на 

плоскость α будет параллелограмм (когда проекции параллельных прямых 

параллельны) или отрезок (когда эти проекции совпадают). Рассмотрим более 

сложный случай, когда А1В1М1С1 – параллелограмм (рассуждения для другого 

случая лишь упрощаются). 

Его противоположными сторонами являются отрезки А1В1 и С1М1 – 

проекции отрезков АВ и СМ. Так как те и другие – стороны параллелограмма, 

то АВ = СМ, А1В1 = С1М1 (*). Отрезок С1М1 служит проекцией отрезка СМ, 

лежащего на одной прямой с отрезком CD. Поэтому по доказанному СМ/СD = 

C1M1/C1D1. (**) 

Из равенств (*) и (**) следует, что AB/CD = A1B1/C1D1, т. е. отношение 

отрезков параллельных прямых сохраняется при параллельном 

проектировании. 

Доказано. 

Из доказанного вытекает следующее следствие. 

Следствие: 

При параллельном проектировании середина отрезка проектируется в 

середину отрезка. 
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Практические задания. 

1. Дана параллельная проекция треугольника. Как построить проекции 

медиан этого треугольника? 

Решение:  

При параллельном проектировании середина стороны треугольника 

проектируется в середину проекции этой стороны. Следовательно, проекции 

медиан треугольника будут медианами его проекции. 

Эта задача имеет довольно неожиданное и красивое применение. В 

равностороннем треугольнике медианы пересекаются в одной точке – в центре 

треугольника. 

2. Пересекаются ли медианы любого треугольника в одной точке? 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

Произвольный треугольник АВС можно спроектировать в правильный 

треугольник АВС (рис. 11) – достаточно построить такой правильный 

треугольник в плоскости АВС, не проходящий через точку С, и проектировать 

параллельно прямой h=СС. Рассматривая эту проекцию, из результата задачи 1 

выводим, что медианы любого треугольника пересекаются в одной точке. 

3. Может ли при параллельном проектировании параллелограмма 

получиться трапеция? Объясните ответ. 

Решение: 

Не может. Так как при параллельном проектировании параллельные прямые 

изображаются параллельными, то параллельной проекцией параллелограмма 
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будет параллелограмм (или отрезок, если плоскость проектируемого 

параллелограмма параллельна прямой проекции h). 

4. Может ли проекция параллелограмма при параллельном 

проектировании быть квадратом? 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Построим в пл. α квадрат АВСD, проведём через прямую АВ отличную 

от плоскости α плоскость β и в этой плоскости построим не являющийся 

квадратом параллелограмм АВС1D1 (рис. 12). 

2) CDC1D1 – параллелограмм, т.к. противоположные стороны 

параллелограмма параллельны и равны, поэтому СD=AB=C1D1, а прямые СD и 

С1D1 параллельны прямой АВ и, следовательно, параллельны между собой: а по 

признаку параллелограмма: если в четырёхугольнике С1D1 противоположные 

стороны параллельны и равны, то этот четырёхугольник является 

параллелограммом. 

То прямые DD1 и СС1 параллельны. 

3) Следовательно, при проектировании параллелограмма АВС1D1  на пл. α 

параллельно прямой h=CC1 получится как раз квадрат АВСD. (Наоборот, 

«пристраивая» по общей стороне к произвольному параллелограмму лежащий в 

другой плоскости квадрат, точно так же можно доказать, что параллельной 

проекцией любого параллелограмма может быть квадрат). 
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Домашнее задание: выучить свойства параллельного проектирования; решить 

задачи: 

1. Дана параллельная проекция треугольника. Чем изобразится проекция 

средней линии треугольника? 

Решение:  

Проекция средней линии является средней линией проекции треугольника, так 

как середины отрезков проектируются в середине проекций этих отрезков. 

2. Дана параллельная проекция правильного треугольника. Как 

построить проекции высот этого треугольника? 

Решение: 

Так как высота правильного треугольника является и медианой, а при 

параллельном проектировании середина стороны треугольника проектируется в 

середину проекции этой стороны, то проекции высот правильного треугольника 

будут медианами его проекции. 
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Занятие 2. 

Оригинал и его изображение. 

Цель: рассмотреть основные понятия и теоремы, связанные с изображением 

фигур на плоскости; вырабатывать умения и навыки решения задач. 

Существуют различные способы изображения на плоскости фигур, 

расположенных в пространстве. Познакомимся с одним из способов, который 

основан на параллельном проектировании, поскольку полученные таким путем 

изображения достаточно наглядны и легко могут быть построены. 

Выберем некоторую плоскость α и назовем ее плоскостью изображений. 

Возьмем прямую, не параллельную плоскости α. 

Направление этой прямой назовем направлением проектирования. 

Пусть F' произвольная фигура (плоская или пространственная), 

расположенная в пространстве, а F0 – параллельная проекция этой фигуры на 

плоскости α. Фигуру F' называют оригиналом, а F0 – проекцией оригинала. 

Любую фигуру          F на плоскости α подобную фигуре F0, называют 

изображением фигуры F' (рис. 13). 

 

Изображение по методу параллельных проекций получается двумя 

шагами: 

1) Все точки оригинала проектируются по данному направлению, а 

(направлению проектирования) на плоскость проекций. 
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2) Полученная в плоскости проекций фигура подвергается 

преобразованию подобию. 

После этих шагов получается изображение. 

Второй шаг имеет целью придать чертежу удобные размеры и удобное 

расположение. Он не влияет на форму полученной фигуры. В некоторых 

случаях его может и не быть. 

Произвол в выборе изображения при данном проектировании 

(изображением фигуры считается не только ее проекция, но и любая фигура, 

подобная проекции) объясняется следующим обстоятельством. 

Обычно плоскостью изображений служит плоскость листа бумаги (или 

плоскость классной доски) и проекция оригинала не всегда помещается на этом 

листе (на доске), а если и помещается, то не всегда удобно расположена. 

Требования, предъявляемые к проекционным чертежам, 

выполняемым при решении задач: 

1. Изображение должно быть верным, т.е. должно представлять собой фигуру, 

подобную параллельной проекции оригинала. 

2. Изображение должно быть по возможности наглядным, т.е. должно 

вызывать пространственное представление по форме оригинала. 

3. Изображение должно быть легко выполнимым, т.е. правила построения 

должны быть максимально просты. 

Изображение плоских фигур. 

Построение изображений фигур с помощью параллельного 

проектирования основано на свойствах параллельного проектирования. 

Имеется ввиду, что в плоскости изображения изображаются фигуры, лежащие в 

другой плоскости. При изображении они могут искажаться.  

 Теория изображения плоских фигур основана на следующих теоремах. 

Теорема 1: 
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Любой данный треугольник может быть изображён произвольным 

треугольником. 

Дано: 

ΔА'В'С' – оригинал 

ΔАВС – произвольный  

Доказать: 

ΔАВС – изображение 

ΔА'В'С' 

Доказательство: 

1. Имеем ΔА'В'С' – оригинал и ΔАВС. 

Проведем через прямую А'В' и любую точку ΔАВС плоскость α, отличную от 

плоскости А'В'С' (рис. 14). 

2. В плоскости α построим на стороне А'В' ΔА'В'С1 подобный ΔАВС (таких 

треугольников существует два, возьмём любой из них). 

3. Примем а=С1С' за направление проектирования. Тогда проекцией ΔА'В'С'  

на пл. α окажется ΔА'В'С1. 

4. Применяя преобразование подобия к ΔА'В'С1, получим ΔАВС. 

Доказано. 

Теорема 2: 

Если дано изображение треугольника А'В'С', то тем самым однозначно 

определено изображение каждой точки, принадлежащей плоскости этого 

треугольника. 
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Доказательство: 

1. Пусть ΔА'В'С' – оригинал, а ΔАВС – изображение (рис. 15). 

Возьмём в плоскости ΔА'В'С' произвольную точку D' и соединим её с любой 

вершиной ΔА'В'С', например с А'. 

2. Пусть Е' – точка пересечения А'D' с противоположной стороной В'С' 

(безразлично, находится ли Е' внутри отрезка В'С' или на продолжении). 

3. Пусть А'D' не параллельна В'С'. Изображение точки Е' можно найти: оно 

должно делить отрезок ВС в таком же отношении, в каком Е' делит отрезок 

В'С', т.е. ВЕ/ЕС= В'Е'/Е'С'. 

4. Точка D должна лежать на прямой АЕ. Её положение на этой прямой 

определяется из пропорции: AD/DE= A'D'/D'E'/ 

5. Если же А'D' параллельна В'С' то и AD параллельна ВС и AD/ВС=              

А'D'/ В'С'. 

Доказано. 

Из доказанных двух теорем вытекает практическое правило для 

построения изображений плоских фигур. Когда мы начинаем чертить 

изображение плоской фигуры F. то сначала, до известного момента, мы можем 

чертить произвольно. Но вдруг наступает момент, когда весь произвол 

исчерпан, и дальше на чертеже уже ничего нельзя проводить произвольно, а 

надо всё строить. Только что доказанные две теоремы позволяют уловить этот 

опасный момент: надо выбрать в составе фигуры F любые три точки общего 

положения (т.е. не лежащие на одной прямой) и изобразить их произвольными 

тремя точками общего положения. На этом произвол кончается: изображение 

всех остальных точек надо строить. Другими словами, данный треугольник 

можно изобразить произвольно, а данный четырехугольник уже нельзя. 

Практические задания. 

1. Построить проекцию квадрата А1В1С1D1, зная проекции его вершин А1, В1 

и точки пересечения диагоналей О1: точки А, В и О. 

Построение:  
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1) Начертим квадрат А1В1С1D1 в натуральном виде (рис. 16). 

 

2) Строим произвольный ΔАВО – изображение ΔА1В1О1. 

3) Так как А1О1=О1С1 и В1О1=O1D1, то по свойству параллельного 

проектирования откладываем на прямой АО: АО=ОС и на прямой ВО: 

ВО=ОD.  

4) Соединим точку С с точками В и D, а точку D с точкой А. 

Получили АВСD – изображение квадрата А1В1С1D1. 

2. Построить проекцию правильного ΔА1В1С1, зная проекции его вершины А1 

и середин К1, М1 сторон А1В1 и В1С1: точки А, К и М. 

Построение:  

 

1) Начертим треугольник А1В1С1 в натуральном виде (рис. 17). 

2) Строим произвольный ΔАКМ – изображение ΔА1К1М1. 

3) Через точку А проводим прямую АС параллельную прямой КМ. 
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4) На прямой АК откладываем ВК=АК. 

5) Соединяем точку В с точкой М. 

6) С=АС ВМ. Получили ΔАВС – изображение ΔА1В1С1. 

3. Построить проекцию ромба А1В1С1D1, зная проекции его вершин              

А1, В1 и точки пересечения диагоналей О1: точки А, В и О.  

Построение: 

1) Начертим ромб А1В1С1D1 в натуральном виде (рис. 18). 

 

2) Строим произвольный ΔАВО – изображение А1В1О1. 

3) Так как А1О1=О1С1 и В1О1=О1D1, то по свойству параллельного 

проектирования откладываем на прямой АО: АО=ОС и на прямой ВО: 

ВО=ОD. 

4) Соединим точку С с точками В и D, а точку D с точкой А. 

5) Получили АВСD – изображение ромба А1В1С1D1. 

Домашнее задание. 

1. Построить проекцию прямоугольника А1В1С1D1, зная проекции его 

вершин А1, В1 и точки пересечения диагоналей О1: точки А, В и О. 

Построение:  

1) Начертим прямоугольник А1В1С1D1  в натуральном виде (рис. 19). 
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2) Строим произвольный ΔАВО – изображение Δ А1В1О1. 

3) Т.к. А1О1=О1С1 и В1О1=О1D1, то по свойству параллельного проектирования 

откладываем на прямой АО: АО=ОС и на прямой ВО: ВО=ОD. 

4) Соединим точку С с точками В и D, а точку D с точкой А. 

Получили АВСD – изображение прямоугольника А1В1С1D1. 

2. Построить проекцию произвольного Δ А1В1О1, зная проекции середин К1, 

М1, N1 сторон А1В1, В1С1 и А1С1: точки К, М и N. 

Построение: 

1) Начертим ΔА1В1С1 в натуральном виде (рис. 20). 

2) Строим ΔКМN – изображение ΔК1М1L1. 

3) Через точку К проводим прямую АС параллельную прямой МN. 

4) Через точку N проводим прямую АС параллельную прямой КМ: А=АС ∩  

АВ. 

 

 

5) Через точку М проводим прямую ВС параллельную прямой КN: В=АВ ∩ 

ВС, С=АС ∩ ВС. 

6) Получили ΔАВС – изображение  ΔА1В1С1. 
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Занятие 3. 

Примеры построения изображений многоугольников. 

Цель:  вырабатывать умения и навыки построения изображения плоских фигур 

на плоскости. 

 Построение изображения всякой плоской фигуры можно расчленить на 

три этапа: 

1. Представить мысленно или начертить оригинал в натуральном виде (т.е 

без искажений); 

2. Выделить в составе оригинала какой-нибудь треугольник и изобразить 

его произвольным треугольником; 

3. Постепенно строить остальные элементы фигуры, пользуясь их связями с 

уже начерченными. Однако разрешается пользоваться не всеми связями, а 

только инвариантными относительно параллельного проектирования. 

Например, если в оригинале две прямые перпендикулярные, то это 

свойство нельзя переносить на изображение, а если параллельны, то 

можно. 

Практические задания. 

1. Построить изображение четырехугольника. 

Построение: 

1) Начертим четырехугольник А'В'С'D' в натуральном виде (рис. 21,а). 

2) Изобразим ΔА'В'Е' произвольно, т.е. произвольный ΔАВЕ будет 

изображение ΔА'В'Е' (рис. 21,б). 
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3)  а) точка Е'= А'С'∩ В'D'. По свойству параллельного проектирования 

можно построить точку С: А'Е'/ Е'С'=АЕ/ЕС. 

б) соединим точку В с точкой С. 

в) по свойству параллельного проектирования можно построить точку D: 

В'Е'/ Е'D'=ВЕ/ЕD. 

г) соединим точку D с точками А и С. 

Четырехугольник АВСD является изображением четырехугольника 

А'В'С'D'. 

2. Построить изображение параллелограмма.  

Построение: 

1) Начертим параллелограмм А'В'С'D' в натуральном виде (рис. 22, а). 

 

 

 

 

 

 

2) В составе параллелограмма А'В'С'D' можно выделить ΔА'В'С' и изобразить 

этот треугольник произвольным ΔАВС (рис. 22,б). 

3) Найдём положение точки D. Так как А'В' параллельна D'C' и А'D' СD 

параллельную АВ и АD параллельную ВC. 

АВСD – параллелограмм. 

Значит, чтобы изобразить параллелограмм, следует начертить 

произвольный параллелограмм. В частности, ромб, прямоугольник, квадрат 

изображаются в виде произвольного параллелограмма. 

3) Построить изображение трапеции. 

Построение: 
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1) Начертим трапецию А'В'С'D' в натуральном виде (рис. 23,а). 

 

2) В составе трапеции можно выделить ΔА'В'D' и изобразить этот треугольник 

произвольным ΔАВD (рис. 23,б). 

3) Найдём положение точки С. 

а) Так как А'D' параллельна В'С', то по свойству параллельного 

проектирования проводим ВС параллельно АD; 

б) по свойству параллельного проектирования можно построить точку С: В'С'/ 

А'D'=ВС/АD. 

Изображением трапеции является трапеция, при этом должно сохраняться 

отношение оснований оригинала и изображения. 

4) Построить изображение правильного пятиугольника. 

Построение: 

1) Начертим правильный пятиугольник А'В'С'D' в натуральном виде 

(рис.24,а). 

2) Докажем, что прямая А'В' параллельна С'Е'. 

а) ΔА'В'Е' – равнобедренный, т.к. А'В'=А'Е' зн. А'Е'В'=А'В'Е'; 

Δ А'В'С' – равнобедренный, т.к. А'В'=В'С' зн. ∠А'С'В' = ∠С'А'В'; 

∠В'А'С'=∠А'Е'В' как углы опирающиеся на одну хорду А'В'; 

значит ∠А'В'Е'=∠В'С'А'= ∠С'А'В'; 

∠В'Е'С'=∠В'А'С' как углы опирающиеся на одну хорду В'С'; 
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Значит ∠В'Е'С'=∠А'В'Е', то по признаку параллельных прямых, если 

внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны, т.е. прямая 

А'В' параллельна прямой Е'С'. 

 

3) а) Изобразим ΔАВС произвольно и достраиваем до параллелограмма АВСF; 

б) Так как С'Е' параллельна А'В', то оп свойству параллельного 

проектирования СЕ параллельна АВ. 

в) Нужно построить точки Е и F: 

F' делит диагональ С'Е': Е'F'/F'C'= E'D'/А'С' (т.к. А'Е'D'С' – равнобокая 

трапеция, доказывается, как и для трапеции А'Е'С'В'); 

Обозначим С'Е'=А'С'=d; Е'D'=А'В'=F'С'=а' (т.к. С'Е' параллельна А'В', А'D' 

параллельна 'В'С' и Е'F'=F'D', то А'F'=F'C'=А'В'=В'С') 

Значит (d'-a')/a'=a'/d'. 

Точка F в таком же отношении делит отрезок ЕС.   

По стороне параллелограмма АВСF СF=а находим СЕ=d. 

Точка Е строится из следующих соображений: 

(d'-a')/a'=a'/d'; 

d2-d*a=a2; 

d2-(2*d*a)/2+(а/2)2=a2+(а/2)2; 

(d-a/2)2=a2+(a/2)2; 
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d =a/2+(a2+(a/2)2)1/2; 

Делим отрезок СF=а пополам. Получим точку О1. 

г) Строим перпендикуляр к прямой FC в точке F и откладываем FO2=FO1 (с 

помощью циркуля); тогда CO2=((a/2)2+a2)1/2; 

строим точку О3: О2О3=FО2; СО3=а/2+((а/2)2+а2)=d=СЕ. 

д) На прямой CF откладываем СЕ=СО3, получили точку Е.  

е) Проводим прямую ЕD параллельную прямой АС и прямую АD 

параллельную ВС, находим точку D. 

5. Построить изображение правильного шестиугольника. 

Построение:  

1 способ: 

1) Начертим правильный шестиугольник А'В'С'D'Е'F' в натуральном виде 

(рис.25,а). 

 

2) В составе правильного шестиугольника можно выделить ромб В'С'D'О' и 

изобразить ромб произвольным параллелограммом ВСDО (рис.25,б). 

3) а) Точка О' есть середина диагоналей. Поэтому по свойству 

параллельного проектирования точка О тоже должна быть серединой 

диагоналей. 

б) Проводим прямую ВО. На ней можно построить точку Е, пользуясь 

соотношением В'О'=О'Е', значит ВО=ОЕ. Соединяем точку D с точкой Е. 

в) Проводим прямую DО. На ней можно построить точку А, пользуясь 

соотношением DО=ОА. Соединяем точку А с точкой В. 
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г) Проводим прямую СО. На ней можно построить точку F, пользуясь 

соотношением СО=ОF. Соединяем точку F с точками А и Е. 

Получили изображение АВСDЕF правильного шестиугольника. 

2 способ: 

1) Начертим правильный шестиугольник А'В'С'D'Е'F' в натуральном виде 

(рис.26,а). 

 

2) В составе правильного шестиугольника можно выделить правильный 

ΔВ'D'F' и изобразить его произвольным ΔВDF (рис. 26,б). 

3) Так как А'D', В'Е', F'C' – медианы Δ В'D'F', то по свойству параллельного 

проектирования АD, ВЕ и FC тоже должны быть медианами ΔBDF. 

Проводя прямые АВ параллельную FO. BC параллельную DO, DE 

параллельную FO, CD параллельную BO, EF параллельную DO, AF 

параллельную BO, получим изображение ABCDEF правильного 

шестиугольника. 

     3 способ: 

1) Начертим правильный шестиугольник А'В'С'D'Е'F' в натуральном виде 

(рис.27,а). 

2)  В состав правильного шестиугольника можно выделить прямоугольник 

А'С'D'F' и изобразить его произвольным параллелограммом АСDF 

(рис.27,б). 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Двойнишникова Надежда Валентиновна, учитель математики 

 

30 
 

а) Точка О' есть середина диагоналей. Поэтому по свойству параллельного 

проектирования точка О должна быть серединой диагоналей. 

б) Точка N' – середина А'С'L' – середина D'F'. По свойству параллельного 

проектирования точка N – середина АС, L – середина DF. 

в) Проводим прямую NL. На ней можно построить точку В и точку Е, 

пользуясь соотношением ВN=NО=ОL=LЕ. Соединяем точку В с точками А 

и С, точку Е – с точками D и F. 

Получили изображение АВСDЕF правильного шестиугольника. 

6. Построить изображение правильного восьмиугольника. 

Построение: 

1) Начертим правильный восьмиугольник А'N'B'K'C'L'D'M' в натуральном 

виде (рис.28,а). 

2) В составе правильного восьмиугольника можно выделить квадрат А'В'С'D' 

и изобразить его произвольным параллелограммом АВСD (рис.28,б). 

3) а) Проводим средние линии КМ и NL. S=DC∩NL. 

б) Р=СВ ∩ МК. Строим точку К: ОР/ОК= О'Р/'О'К', но О'Р/'О'К'= О'Р'/ О'С' 

(есть отношение стороны квадрата к его диагонали). Таким же должно быть и 

отношение ОР/ОК. Поэтому принимая ОР за сторону квадрата, строим 

диагональ его ОQ: О'Р'/О'В'=ОР/ОQ. 
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в) Откладываем ОК=ОQ. Получили вершину К правильного восьмиугольника. 

г) Соединяем точку К с точками С и В. 

д) Проводим прямую KL параллельную прямой PQ. L=NL ∩ KL. 

е) Соединим точку L с точками D и С.  

ж) Откладываем ОN=ОL. Получаем точку N. 

Откладываем ОМ=ОК. Получаем точку М. 

Соединяем точку М c точками D и A, а точку N с точками A и B. 

Получили ANBKCLDM – изображение правильного восьмиугольника 

А'N'B'K'C'L'D'M'. 

Домашнее задание. 

1. Построить изображение правильного шестиугольника А'В'С'D'Е'F', 

зная изображение трёх его вершин: точки А, В и С. 

Построение: 

1) Начертим правильный шестиугольник А'В'С'D'Е'F' в натуральном виде 

(рис.29,а). 

2) Изображение Δ А'В'С' является произвольный ΔАВС (рис.29,б). 
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3) а) Так как А'D' параллельна В'С', то по свойству параллельного 

проектирования проводим через точку А прямую AD параллельную прямой 

ВС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Так как С'F' параллельна А'В', то по свойству параллельного 

проектирования проводим через точку С прямую CF параллельную прямой 

AB. 

в)  О=СF ∩ AD; т.к. C'O'=O'F', A'O'=O'D', то по свойству параллельного 

проектирования точка F определяется из соотношения CO=OF, а точка D 

определяется из соотношения AO=OD. 

г) Соединяем точку А с точкой А, а точку С – с точкой D. 

д) Строим точку Е: проводим прямую ВЕ и откладываем ОЕ=ВО. Соединяем 

точку Е с точками D и F. 

Получили шестиугольник АВСDЕF – изображение правильного 

шестиугольника А'В'С'D'Е'F'. 

2. Построить изображение правильного шестиугольника А'В'С'D'Е'F', 

зная изображения трёх его вершин: точки А, В и D. 

Построение: 

1)  Начертим правильный шестиугольник А'В'С'D'Е'F' в натуральном виде 

(рис.30,а). 
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2) Изображение Δ А'В'D' является произвольный ΔАВD (рис.30,б). 

3) а) Сначала строим точку Е исходя из того, что отрезок DE равен и 

параллелен отрезку АВ. 

б) Соединяем точку А с точкой D, а точку B с точкой Е. О=АD ∩ ВЕ. 

в) Проводим через точку О прямую СF параллельную АВ и откладываем 

ОС=ОF=АВ. 

г) Соединяем точку F с точками А и Е, а точку С с точками В и D. 

Получили шестиугольник АВСDЕF – изображение правильного 

шестиугольника А'В'С'D'Е'F'. 
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Занятие 4. 

Изображение окружности. 

Цель: ввести основные понятия, связанные с изображением окружности на 

плоскости; вырабатывать умения и навыки построения изображения 

окружности. 

Задача. 

Построить изображение окружности. 

Пояснение: 

1) Изображением окружности является эллипс. 

Определение: 

Эллипсом называется линия, полученная равномерным сжатием окружности к 

ее диаметру (рис.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом изображением центра окружности является центр эллипса. 

(Проходящие через центр хорды делятся пополам). 

Хорда, проходящая через центр окружности, называется диаметром. Два 

диаметра эллипса называются сопряженными, если каждый из них делит 

пополам хорды, параллельные другому. Изображением взаимно 

перпендикулярных диаметров являются сопряженные диаметры эллипса. 

Таким образом, построение изображения данной окружности сводится к 

построению какого-нибудь эллипса. 
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2) Кривая строится по точкам. Поэтому задачу «построить эллипс» надо так: 

указать построение, позволяющее получать сколько угодно точек эллипса. 

Эллипс обычно задается двумя хордами, принадлежащими сопряженным 

диаметрам. Построения эллипса по сопряженным диаметрам будет показано 

ниже. 

А сейчас рассмотрим задачу: построить окружность, если три ее точки 

изображены произвольно. Другими словами: изобразить окружность, 

описанную около треугольника. 

Построение: 

1) Начертим окружность и вписанный в нее ΔА'В'С' в натуральном виде 

(рис.32,а). 

 

2) Изобразим ΔА'В'С' произвольным ΔАВС (рис.32,б). Построим точку О, 

изображающую центр окружности: 

а) Н' – середина А'В', значит Н – середина АВ; 

б) S' – середина А'C', значит S – середина АC; 

в) Проводим SO перпендикулярно АС, НО перпендикулярно АВ. 

Следовательно, SO ∩ НО=О. 
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3) а) Если в оригинале для каждой вершины треугольника построить точку, 

симметричную относительно центра О', то получим новый ΔА'1В'1С'1 

симметричный ΔА'В'С'. Его вершины лежат на той же окружности. 

б) Изображение ΔА'1В'1С'1 легко построить: строим точки А1, В1, С1 

симметричные соответственно А, В, С относительно точки О. тем самым 

получим ещё три точки, принадлежащие изображению окружности. 

в) Прямые, симметричные относительно центра, параллельны между собой. 

Следовательно, А'В'‖ А'1В'1. Проведем через О' два диаметра D'E'‖A'В' и F'G' 

перпендикулярно A'B'. Изображение этих прямых можно построить: DE‖AB, а 

FG проходит через середины отрезков AB и ΔА1В1. 

Концы D, E, F, G определяются из пропорций :OD/AB= O'D'/ A'B'; OG/OH= 

OG'/OH'. 

(F'G' ∩ A'B'= H', H - середина AB). 

Таким образом, построили два сопряженных диаметра эллипса DE и FG, 

изображающих два перпендикулярных диаметра окружности D'E' и F'G'. По 

полученным точкам проводим эллипс. 

Практические задания. 

1. Построим эллипс по паре сопряженных диаметров. 

Построение: 

1) Даны два сопряженных диаметра эллипса АС и ВD (рис.33,а). Возьмем 

окружность и опишем около нее квадрат. Обозначим точки касания А0, В0, 

С0, D0. Будем считать, что А0C0 и B0D0– те диаметры, которые после сжатия 

окружности переходят в сопряженные диаметры эллипса АС и ВD. 

2) Разделим О0В0 на несколько равных частей (на рис.33,а – на четыре части) и 

В0Е0 на столько же равных частей. Отсчитаем одинаковое число частей от 

O0 кверху и от E0 влево, получим соответственно точки M0 и N0. 
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3) Проводим прямые С0М0 и А0N0; точка их пересечения принадлежит 

окружности. В самом деле, из равенства ΔО0М0С0 и ΔЕ0N0А0 вытекает, что 

A0N0 перпендикулярна C0М0. 

4) После сжатия квадрат превратится в параллелограмм, отрезки ОВ и ВЕ по-

прежнему будут разделены каждый на равные части, но ОВ и ВЕ уже не 

будут равны между собой (рис.33,б) 

5) Построение осуществляется так. На АС и ВD как на средних линиях строим 

параллелограмм. ОВ разделено на равные части, точки деления обозначены 

1, 2, 3, …, ЕВ тоже разделено на равные части, точки деления обозначены 

1', 2', 3'. Точки пересечения С1хА1', С2хА2', С3хА3', …, принадлежат 

эллипсу. 

Аналогично можно получить точки эллипса в остальных четвертях. 

2. Дан эллипс, являющийся параллельной проекцией некоторой 

окружности. Построить: 

1) центр эллипса; 

2) диаметр, сопряженный данному; 

3) сопряженные диаметры эллипса. 

Построение: 
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1) 

 

 

 

 

 

 

1) Проводим две параллельные хорды АВ и СD (рис.34). 

2) Делим каждую хорду пополам: О1 – середина АВ, О2 –середина СD. 

3) Соединяем О1О2 – диаметр. Делим диаметр пополам, середина диаметра – 

это центр О. 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

1) АВ – данный диаметр, О – середина АВ (рис.35). 

Проводим хорду СD, параллельную диаметру. 

2) Делим хорду СD – пополам, О1 – середина СD. 

3) Соединим центр эллипса – О с серединой хорды – т. О1, QQ1 – диаметр, 

сопряженный данному. 

3)  1) Проводим две параллельные хорды АВ и СD (рис.36) 

2) Делим каждую хорду пополам: О1 – середина АВ, O2 – середина СD. 

3) Соединяем О1 с O2 получили один из диаметров d1; 

4) Проводим хорду ЕF, параллельную d1; 
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5) Делим хорду и диаметр пополам: О – середина d1, O' середина ЕF. 

6) Соединим О с O', получим второй сопряженный диаметр d2. 

3. Дано изображение правильного треугольника. Построить изображение 

окружности вписанной в данный треугольник.  

Построение: 

1) Построим правильный треугольник, описанный около окружности, в 

натуральном виде (рис.37,а). 

 

2) Строим произвольный ΔАВС – изображение правильного ΔА'В'С' (рис.37,б). 

3) Т.К. окружность касается всех сторон ΔА'В'С' в точках К', М', N' –  

серединах соответственно сторон А'В', В'С', А'С', то точки К, М, N– 

середины соответственно сторон АВ, ВС, АС. 

4) Соединяем точку А с точкой М, точку В с точкой N, точку С с точкой К. 

Получаем изображение центра окружности – точку О. 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Двойнишникова Надежда Валентиновна, учитель математики 

 

40 
 

5) Откладываем ОN1=ОN, ОМ1=ОМ, ОК1=ОК. Соединяем точки К, N1, М, К1, 

N, М плавной линией. Получили изображение окружности вписанной в 

правильный треугольник. 

Домашнее задание. 

1. Дан эллипс, являющийся параллельной проекцией некоторой 

окружности. Постройте: 

1) Касательную к ней в некоторой ее точке; 

2) Описанный около него параллелограмм. 

Построение: 

1) а) на эллипсе дана точка М (рис.38); 

б) строим центр О эллипса; 

в) соединяем точку М с центром 

эллипса О; 

г) строим диаметр, сопряженный 

диаметре МN; 

д) через точку М проводим прямую а, 

параллельную сопряженному 

диаметру СD – это и есть искомая 

касательная. 

2)  а) строим сопряженные диаметры АВ 

     и СD (рис.39); 

б) строим касательные, проведенные в 

концах сопряженных диаметров 

эллипса. 

 

 

2. Дано изображение правильного шестиугольника. Построить 

изображение окружности вписанной в правильный шестиугольник. 

Построение: 
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1) Построим правильный шестиугольник, описанный около окружности, в 

натуральном виде (рис.40,а). 

2) Строим изображение правильного шестиугольника; О – центр 

шестиугольника (рис.40,б).  

 

 

3) Точки А'1,  В'1, С'1, D'1, F'1, E'1, являются серединами соответственно сторон 

А'В', В'С', С'D', D'F', E'F', А'E'. По свойству параллельного 

проектирования А1,  В1, С1, D1, F1, E1– середины соответственно сторон АВ, 

ВС, СD, DF, Е, АЕ. 

4) Изображением центра окружности O1 является центр эллипса О. 

Соединяем точки  А1,  В1, С1, D1, F1, E1 плавной линией. Получили 

изображение правильного шестиугольника, описанного около окружности. 
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Занятие 5. 

Теорема Польке-Шварца. 

Цель: доказать теорему Польке-Шварца; вырабатывать умения и навыки 

построения пространственных фигур. 

Вспомним некоторые определения: 

Многоугольник называется выпуклым, если он лежит в одной 

полуплоскости относительно любой прямой, содержащей его сторону. 

Полным четырёхугольником называется четырёхугольник с 

диагоналями. Точнее говоря, это – плоская фигура, состоящая из следующих 

элементов: четыре точки общего положения (т.е. никакие три из них не лежат 

на одной прямой) и шесть отрезков, соединяющих эти точки попарно. 

 В стереометрии изучаются фигуры, не все точки которых лежат в одной 

плоскости. Если же на классной доске или на листке бумаги мы начертим 

изображение какой-либо фигуры, то все точки чертежа принадлежат одной 

плоскости, плоскости чертежа. Каким же образом изобразить 

пространственную фигуру на плоскости чертежа? 

Положение какого-либо многогранника в пространстве определяется 

положением его вершин. Поэтому для того, чтобы научиться изображать 

фигуру, достаточно научиться изображать её отдельные точки, определяющие 

положение этой фигуры в пространстве. Один из способов изображения 

пространственных фигур на плоскости чертежа даёт нам теорема Польке 

Шварца. Польке доказал эту теорему в 1853 году для равнобедренного 

прямоугольного тетраэдра (с равными боковыми рёбрами и прямыми плоскими 

углами при вершине). Шварц в 1864 году доказал её для произвольного 

тетраэдра. 

Теорема Польке-Шварца: 

Любой данный тетраэдр может быть изображён произвольным полным 

четырёхугольником. 
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Примечания: 

1) Четырёхугольник, о котором идёт речь в этой теореме, – не обязательно 

выпуклый. На рис. 41 тетраэдр А'В'С'D' изображен выпуклым 

четырехугольником АВСD с диагоналями АС и ВD. На рис. 42 тот же тетраэдр 

изображён невыпуклым четырёхугольником АВСD с диагоналями АС и ВD.  

2) Не подумайте, что пунктирные отрезки это – диагонали. Пунктир 

используется для обозначения невидимых линий (предполагается, что грани 

тетраэдра непрозрачны). Как бы ни были расположены точки А, В, С, D в 

четырехугольнике  АВСD отрезки АВ, ВС, СD, AD считаются сторонами, а АС 

и ВD – диагоналями. 

Изображение пространственных фигур. 

 В теории изображений учитывается, что многогранник полностью 

определяется своей поверхностью, составленной из многогранников (грани 

многогранника). Эта поверхность ограничивает многогранник как 

геометрическое тело. Под изображением многогранника будем понимать 

фигуру, состоящую из изображений всех его граней (или, что, по существу, то 

же самое, всех его ребёр). 

Теорема: 

Если дано изображение тетраэдра, то тем самым определено изображение 

каждой точки пространства. 

Доказательство: 
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 Пусть А'В'С'D' – оригинал, а АВСD – его изображение на плоскости 

(рис.43). Пусть, кроме того, в пространстве дана произвольная точка М'. 

 Покажем, как построить её изображение. Соединим М' с какой-нибудь 

вершиной тетраэдра, например с А', и отметим точку пересечения Е' прямой 

А'М' с противоположной гранью В'С'D' (точка Е' вовсе не должна обязательно 

находиться внутри ΔВ'С'D'). Проводя прямые В'Е', С'Е', и D'Е', мы получим 

на сторонах ΔВ'С'D' соответственно точки Е'в, Е'с, Еd'. 

Теперь перейдем к изображению . Изображения точек Е'в, Е'с, Еd' можно 

построить: эти изображения должны делить отрезки СD, DB и ВС в таких же 

отношениях, как это имеет место в оригинале. Впрочем, достаточно построить 

только две из трёх точек, например Е'в  и Е'с. Пересечение прямых ВЕв и СЕс 

дает нам точку Е. Далее проводим прямую АЕ и на ней строим точку М, 

удовлетворяющую условию  

АМ/МЕ= А'М'/М'Е' 

Доказано. 

Для того чтобы изображение было наглядным, необходимо: 

1. Угол наклона проектирующих лучей к плоскости проекций должен быть 90 

или близок к 90. 

2. Важные детали оригинала не должны заслонять друг друга. 

Выполнение всех упомянутых условий вместе достаточно для того, чтобы 

изображение было наглядным. 
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Практические задания. 

1. Построить изображение куба. 

Построение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три ребра куба, выходящие из одной точки, определяют тетраэдр. По 

теореме Польке-Шварца он может быть изображен произвольным 

четырёхугольником. Остальная часть изображения достраивается, исходя из 

свойства параллельного проектирования, что параллельные рёбра куба и на 

чертеже должны быть параллельны. 

Таким образом, изображая куб, мы можем точки А, В, D, и А1 отметить 

произвольно (рис. 44). Это и есть теорема Польке-Шварца. 

Затем проводим прямую DC параллельную АВ и прямую ВС 

параллельную АD, получим точку С=DС ∩ ВС. 

Затем проводим прямые ВВ1, СС1, DD1 параллельные прямой АА1; 

проводим прямую А1В1 параллельную АВ, получаем точку В1= ВВ1 ∩ А1В1; 

проводим прямую DD1 параллельную АD, получаем точку D1= DD1 ∩ DD1; 

проводим прямую В1С1 параллельную АD, и прямую D1С1 параллельную АВ, 

получаем точку С1= В1С1 ∩ D1С1; соединяем точку С с точкой С1. Построили 

изображение куба. 

2. Построить изображение параллелепипеда. 

Построение: 
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Основания параллелепипеда есть прямоугольники, а их изображения – 

равные параллелограммы соответственно параллельными сторонами. Боковые 

рёбра параллельны между собой и равны. 

Для того, чтобы построить изображение данного параллелепипеда 

А'В'С'D'А'1В'1С'1D'1, следует учесть, что например, точки А', В', D' и А'1 

являются вершинами тетраэдра (рис.45). поэтому по теореме Польке Шварца 

точки А, В, D и А'1, их изображения можно выбрать произвольно. Изображение 

остальных же вершин получаются построением с учетом того, что 

изображениями граней параллелепипеда являются параллелограммы. 

Таким образом, изображением параллелепипеда (в том числе и 

прямоугольного параллелепипеда) является фигура, состоящая из трёх пар 

параллелограммов, причём в каждой паре один получается из другого 

параллельным переносом. 

3. Построить изображение правильной п-угольной призмы (п=3,5,6). 

Построение: 

Для n=3. 

Основания правильной треугольной призмы есть правильные треугольники, а 

их изображения – равные треугольники с соответственно параллельными 

сторонами. Боковые рёбра параллельны между собой и равны. 
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Для того чтобы построить изображение данной правильной треугольной 

призмы А'В'С'А'1В'1С'1, следует учесть, что, например, точки , А', В', С' и А'1 

являются вершинами тетраэдра (рис.46). Поэтому по теореме Польке-Шварца 

точки А, В, С и А1 их изображения можно выбрать произвольно. 

 Изображение остальных же вершин получаются построением с учётом 

того, что изображениями граней параллелепипеда являются параллелограммы. 

Для n=5. 

 Основания правильной пятиугольной призмы есть правильные 

пятиугольники, а их изображения – равные пятиугольники с соответственно 

параллельными сторонами. Боковые рёбра параллельны между собой и равны.  
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Для того чтобы построить изображение данной правильной пятиугольной 

призмы А'В'С'D'E'А'1В'1С'1D'1E'1, следует учесть, что, например, точки , А', 

В', Е' и А'1 являются вершинами тетраэдра (рис.47). Поэтому по теореме 

Польке-Шварца точки А, В, Е и А1 их изображения можно выбрать 

произвольно. Изображение остальных же вершин получаются построением с 

учётом того, что изображениями граней параллелепипеда являются 

параллелограммы. 

 Для n=6. 

 Основания правильной шестиугольной призмы есть правильные 

шестиугольники, а их изображения – равные шестиугольники с соответственно 

параллельными сторонами. Боковые рёбра параллельны между собой и равны. 

Для того чтобы построить изображение данной правильной 

шестиугольной призмы А'В'С'D'E'F'А'1В'1С'1D'1E'1F'1, следует учесть, что, 

например, точки , А', В', F' и А'1 являются вершинами тетраэдра (рис.48). 

Поэтому по теореме Польке-Шварца точки А, В, F и А1 их изображения можно 

выбрать произвольно. Изображение остальных же вершин получаются 

построением с учётом того, что изображениями граней параллелепипеда 

являются параллелограммы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Двойнишникова Надежда Валентиновна, учитель математики 

 

49 
 

Изображением n-угольной призмы на плоскости является фигура, 

состоящая из двух равных n-угольников (один получается из другого 

параллельным переносом), изображающих основания призмы, и n 

параллелограммов, для каждого из которых противоположными сторонами 

являются изображения параллельных сторон оснований. Основания призмы 

изображаются на чертеже с учётом правил изображений плоских 

многоугольников. Изображением высоты является прямая, проходящая через 

центры оснований многоугольников. 

4. Построить изображение правильной треугольной пирамиды. 

Построение: 

 

  

 

 

 

 

 

Основание правильной треугольной пирамиды есть правильный 

треугольник, а его изображение – произвольный треугольник. Боковые рёбра 

равны между собой. Высота пирамиды проходит через центр треугольника, 

который «находится» в точке пересечения медиан, и на чертеже изображается 

для большей наглядности вертикальной прямой. 

 Для того чтобы построить изображение данной пирамиды S'A'B'С' 

следует учесть, что, например, точки А', В', С' и S' являются вершинами 

тетраэдра (рис.49). Поэтому по теореме Польке-Шварца точки А, В, С и S их 

изображения можно выбрать произвольно. SO – высота пирамиды, где – О 

центр ΔАВС. 
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 Изображением пирамиды является фигура, состоящая из многоугольника, 

изображающего основание пирамиды-оригинала, и нескольких треугольников с 

общей вершиной, изображающих боковые грани пирамиды. 

5. Изобразить правильный тетраэдр S1A1B1C1 и перпендикуляр, 

проведённый через точку Р1 на его грани S1A1B1 к грани S1B1C1.  

Построение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображением правильного тетраэдра S1A1B1C1 по теореме Польке-

Шварца является произвольный тетраэдр SABC (рис.50). 

1) В плоскости АСВ строим изображение высоты А1Н1 – это прямая АН             

(Н – середина ВС). 

2) Соединяем точку А с точкой P; L=AP ∩ SB; соединяем точку L с точкой Н. 

3) В плоскости АLН проводим РК параллельно АН; К=РК ∩ LH. 

4) Докажем, что РК перпендикулярна плоскости SCB. Т.к. АН 

перпендикулярна плоскости SСВ, а РК параллельна АН, то по признаку 

перпендикулярности прямой и плоскости РК перпендикулярна плоскости 

SBC.  

Домашнее задание: 

1. Построить изображение правильной п-угольной пирамиды (п=4,5,6) и 

её высоты. 

Построение: 
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Для n=4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание правильной четырёхугольной пирамиды есть квадрат, а его 

изображение – параллелограмм. Боковые рёбра равны между собой. Высота 

пирамиды проходит через центр параллелограмма, который «находится» в 

точке пересечения диагоналей, и на чертеже изображается для большей 

наглядности вертикальной прямой. 

 Для того чтобы построить изображение данной пирамиды S'A'B'С'D' 

следует учесть, что, например, точки А', В', D' и S' являются вершинами 

тетраэдра (рис.52). Поэтому по теореме Польке-Шварца точки А, В, D и S их 

изображения можно выбрать произвольно, а точка С построена так, чтобы 

АВСD был параллелограмм. SO – высота пирамиды, где – О центр АВСD. 

Для n=5. 

 Основание правильной пятиугольной пирамиды есть правильный 

пятиугольник, а его изображение – пятиугольник. Боковые рёбра равны между 

собой. Высота пирамиды проходит через центр пятиугольника и на чертеже 

изображается для большей наглядности вертикальной прямой. 

Для того чтобы построить изображение данной пирамиды S'A'B'С'D'Е' 

следует учесть, что, например, точки А', В', Е' и S' являются вершинами 

тетраэдра (рис.53). 
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Поэтому по теореме Польке-Шварца точки А, В, Е и S их изображения 

можно выбрать произвольно, а точки С, D построены с учётом правила 

изображения правильного пятиугольника. SO – высота пирамиды, где – О 

центр АВСDЕ. 

Для n=6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основание правильной шестиугольной пирамиды есть правильный 

шестиугольник, а его изображение – шестиугольник. Боковые рёбра равны 

между собой. Высота пирамиды проходит через центр шестиугольника, 

который «находится» в точке пересечения диагоналей, и на чертеже 

изображается для большей наглядности вертикальной прямой. 
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 Для того чтобы построить изображение данной пирамиды            

S'A'B'С'D'Е' F' следует учесть, что, например, точки А', В', F' и S' являются 

вершинами тетраэдра (рис.54). Поэтому по теореме Польке-Шварца точки А, В, 

F и S их изображения можно выбрать произвольно, а точка С, D, E построены 

по правилу изображения правильного шестиугольника. SO – высота пирамиды, 

где – О центр АВСDЕF. 
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Заключение. 

 Формирование пространственных представлений школьников является 

важной задачей преподавания геометрии. Одним из проверенных приёмах, 

соответствующих развитию пространственных представлений, является 

наглядность.  

Изображение фигур на плоскости могут применяться как средство 

решения какой-либо геометрической задачи. Правильно и грамотно 

выполненный чертеж – это 50% успеха в решении задачи. Наглядные 

изображения облегчают понимание и усвоение теоретического материала по 

геометрии. Поэтому учащиеся средней школы должны уметь строить фигуры в 

пространстве. 

Для правильного изображения фигуры ученикам необходимо еще раз 

напомнить о необходимости приучить себя всегда анализировать натуру, ясно 

представлять ее внешнее и внутреннее строение. К сожалению, как показывает 

практика, многие учащиеся ограничиваются лишь поверхностным 

впечатлением, не углубляясь в суть строения формы предмета. В математике, 

как и в любой науке, к изучению натурного предмета необходимо подходить с 

научной точки зрения. Подходить к работе следует осознанно, не довольствуясь 

копированием внешних форм, которые видит глаз. Такое построение фигур не 

будет способствовать успешному выполнению работ по изображению как 

простых, так и сложных форм. 

Рекомендуемая методика изучения темы  "Изображение плоских и 

пространственных фигур на плоскости в параллельной проекции" оказывает 

благоприятное воздействие по построению фигур на плоскости. 
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Приложение 1. 

Теорема 1: 

Через точку вне данной прямой можно провести прямую, параллельную этой 

прямой, и только одну. 

Теорема 2 (признак параллельности прямых): 

Две прямые, параллельные третьей прямой, параллельны. 

Теорема 3 (признак параллельности прямой и плоскости): 

Если прямая, не принадлежащая плоскости, параллельна какой-нибудь прямой 

в этой плоскости, то она параллельна и самой плоскости. 

Теорема 4 (признак параллельности плоскостей): 

 Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно 

параллельны двум прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны. 

Теорема 5 (существование плоскости, параллельной данной плоскости): 

Через точку вне данной плоскости можно провести плоскость, параллельную 

данной, и притом только одну. 

Теорема 6 (свойство параллельных плоскостей): 

 Если две параллельные плоскости пересекаются третьей, то прямые 

пересечения параллельны. 

Теорема 7: 

 Если одна из пересекающихся плоскостей проходит через прямую, 

параллельную другой плоскости, то линия пересечения плоскостей параллельна 

этой прямой. 

Теорема 8 (существование плоскости, проходящей через данную прямую и 

данную точку): 

Через прямую и не лежащую на ней точку можно провести плоскость, и 

притом только одну. 

 

 

 


