
Занятие 2. Третья неделя.
Что вам необходимо уметь прежде всего? Понимать что делают 
другие и уметь объяснить другим, что хотите сделать вы. 

Например вы решили изготовить робота. Вам понадобиться механик, 
который сделает  корпус, движущиеся механизмы робота. Для этого 
вам  понадобиться знание технического рисования- черчения. Это 
язык на котором разговаривают инженеры-механики. Вы должны 
будете уметь сами сделать хотя бы простейший чертеж, который 
объяснил бы вашу идею. Или чтобы сами могли понять другого, как 
он предлагает делать и помочь ему.

Поэтому начнем мы с технического рисунка и ...   географических 
карт (Рис.1).

 Рис.1. Рисунок поясняющий конструкцию инпланта и  карта 
местности

Что общего между ними? Наверное многие из вас сразу отметят две 
общих для них особенности: а) в обоих случаях плоские, или еще 
говорят  двумерные рисунки изображают объемные, 3-ех мерные 
объекты; и б) изображения и на карте, и на техническом рисунке не 
являются простым рисунком местности или детали. Они используют 
ряд условностей для передачи нам информации об объектах.

Условность  первая: проекция

Что мы называем проекцией?
Проекцией называется отображение трехмерного предмета на 



плоскость.
Простейшим примером проекций является тень 3-ех мерного 
предмета на стене. (см. видео: Делаем проектор "театра теней": 
https://youtu.be/IwZ-dWM-3ls         

Работа с проектором "театра теней". Преобразования трёхмерных 
объектов в двумерные. Тени и проекции. Оосбенности проекций в 
проекторе "театра теней"  :

 https://youtu.be/pLrR9jIiueA            

 Работа с проектором "театра теней". Проекции перспективные и 
ортографические. Особенности преобразования трёхмерных и 
двумерных объектов в двумерные. Взаимнооднозначные и 
невзаимнооднозначные преобразования. Линейные преобразования: 
https://youtu.be/SJ6_DYz2Da0  

Делаем простейшую проекционную камеру с линзой и проекционным
стеклом: https://youtu.be/Eg_3xW3-GKU

)

 При этом проецировании 3-ех мерный объект отображается в 
двумерную тень. Схематично такое отображение можно представить, 
как отображение каждой точки трехмерного тела на точку плоскости 
проекции (см Рис. 2).  
Из рисунка видно, что
только для части точек
контура тени можно
указать одну
единственную,
соответствующую ей
точку проецируемого
тела. А для
большинства точек
тени, в одну и ту же
точку проецируется
сразу несколько точек
объекта. Получается,
что каждой точке
цилиндра соответствует
только одна точка тени.
А вот произвольно 
взятой точке тени могут

Рис.2. Рисунок поясняющий отображение точек 
трехмерного объекта на плоскость при проекции

https://youtu.be/IwZ-dWM-3ls
https://youtu.be/Eg_3xW3-GKU
https://youtu.be/SJ6_DYz2Da0
https://youtu.be/pLrR9jIiueA


соответствовать  сразу несколько точек цилиндра. На 
нижеследующем рисунке показан пример таких точек (Рис.3).

 Поэтому проецирование 3-ех мерного объекта на двумерный, 
обычно, не взаимнооднозначное отображение, или  ещё говорят, не 
взаимнооднозначное преобразование. В данном случае это не 
взаимнооднозначное отображение цилиндра в его тень, 
прямоугольник. Поскольку при таком проецировании сразу несколько
точек может быть отображено в одну, то по точке проекции нельзя 
сказать, какая именно точка была спроецирована в неё. В таком 
случае, очевидно, что часть информации об исходном теле теряется. 
Поэтому глядя на прямоугольную тень мы уже не сможем сказать 
какой именно формы был исходный 3-ех мерный предмет, ведь такую 
же тень можно получить и от параллелепипеда. 

 Как мы видели, проецирование может быть осуществлено разными 
способами: с помощью источника света (лампы, солнца, фонарика) , 
механического проектора. При этом, размер проекции может больше 
или может быть равен размерам самого проецируемого объекта. 

: Рис. 2 Показан пример взаимнооднозначного (одна точка цилиндра проецируется 
в одну точу тени) и невзаимнооднозначного отображения  (несколько точек 
цилиндра проецируется в одну точку тени) точек цилиндра на плоскость



Объясните сами почему. 
Мы можем также использовать в качестве плоскости для 

проекции прозрачный лист стекла или плексигласа. И фломастером 
обвести контуры цилиндра, как мы его видим (Рис.4). Вот только 
точно это сделать трудно. Попробуйте сделать такую проекцию сами 
и объясните  в чём сложности данного метода. Что происходит с 
размерами при  таком "визуальном проецировании"? Конечно 
изменив масштаб, т.е. увеличив или уменьшив полученный рисунок,  
мы можем сделать размеры проекции любыми, в том числе и точно 
такими, как у оригинального трехмерного объекта. Для облегчения  
"визуального проецирования" в 19-ом веке часто использовали камеру
обскура. Мы сейчас  можем использовать фотографирование.  Такая 
визуальная проекция еще называется видом. В отличие от тени на 
виде могут быть видны и некоторые другие линии, грани, 
особенности предмета, которые не различимы в случае тени. Но 
контуры вида и тени совпадают.

Рис.4   Схематическое изображение проецирования с помощью прозрачного экрана



Условность  вторая: точка начала отсчета.

Эта условность не совсем очевидна. Но такая точка на всех 
технических рисунках и картах есть, поскольку мы всегда используем
ориентиры, чтобы отобразить положение тела в пространстве или на 
плоскости. Ведь само понятие положение в пространстве 
подразумевает положение относительно чего-то. Такими ориентирами
могут быть особенные точки на листе бумаги или экране монитора, 
вы сами, предметы на местности, части самого объекта.  Когда мы 
будем использовать компьютерные программы для создания или 
просмотра технических рисунков, то такую точку вы легко найдете 
(ниже мы рассмотрим пример с eDrawings). От неё компьютер 
откладывает все размеры, когда он рисует.  Когда вы рисуете сами, то 
специально так не делаете, но вы стараетесь, чтобы центр вашего 
рисунка совпадал с центром листа.  Для вас он и будет главным 
ориентиром, началом отсчета вашего эскиза. 

На обычном техническом чертеже также всегда нанесены 
размеры. Грамотно нарисованный чертеж должен содержать размеры, 
которые удобны для чтения механику. Поэтому они должны 
учитывать в какой последовательности деталь будет изготавливаться. 
Кроме этого у каждой детали есть свои особенности её эксплуатации. 
Поэтому у детали всегда есть наиболее важная часть. Либо эта часть 
должна быть изготовлена особенно тщательно, либо она должна быть 
изготовлена в первую очередь. Такая часть и используется в качестве 
базового размера. Как правило это базовая плоскость.

Любая карта создается путем измерения расстояний от 
выбранных ориентиров. Да и вы когда отправляетесь в поход и 
используете карту, всегда пользуетесь ориентирами, относительно 
которых планируете своё путешествие. Такими ориентирами могут 
быть точка откуда вы стартуете, или точка куда вы направляетесь, или
какая нибудь достопримечательность в данной местности. Также на 
карте всегда есть или подразумевается координатная сетка с помощью
которой можно определить долготу и широту точек на местности. 
Меряются они в градусах. Начало координат такой сетки, её точка 
начала отсчета имеет широту 0 градусов (широта Гринвичского 
меридиана, где расположена одноименная обсерватория, которая с 17 
века занималась вопросами определения координат местности для  
картографирования. Сам Нулевой стандарт был принят в 19-ом веке) 
и 0 градусов долготы (это долгота Земного экватора). Точка с такими 



координатами находится в Гвинейском заливе Атлантического океана.

Условность  третья: масштаб/ scale.
Даже самым тщательно нарисованным чертежом или картой вы не 
сможете пользоваться пока не будете знать насколько велика ваша 
деталь или насколько велика местность изображенная на карте. Для 
этого вам нужно знать соотношение между размером размером 
реального объекта и размером вашего чертежа, эскиза, карты. 
Поэтому на чертежах принято указывать величины реальных 
размеров. Для карты это не самое удобное решение. Хотя оно и 
используется, например для обозначения перепада высот на  
местности. Самый простой способ- указать масштаб. Масштаб 
показывает соотношение между единицей длины на вашем рисунке и 
единицей длины реального объекта. Например масштаб 1:10 на 
чертеже говорит, что 1 мм на вашем рисунке соответствует 10мм для 
реальной детали, т. е. ваш рисунок в 10 раз меньше реальной детали. 
Этот способ используется и для чертежей, и для карт. Только для карт 
он часто обозначается графически с помощью шкалы. Шкала обычно 
расположена в обозначениях карты и масштабы там конечно совсем 
другие. Например 1 см: 1км, т. е. 1см на карте равен 1 км на 
местности. 

И так мы знаем теперь, как можно изобразить трехмерный объект на 
плоском листе бумаге. Но достаточно ли этого, чтобы объяснить 
механику, что надо сделать?  Увы, по одной проекции представить 
трехмерную фигуру порой бывает невозможно. Например, мы не 
сможем  сказать, что нарисовано на боковой стороне куба, пока не 
повернем его этой стороной к нам. Поэтому, в большинстве случаев 
надо использовать несколько проекций объекта с разных сторон.  Так 
и сделано на чертеже инпланта на рисунке 1. Для более сложных 
деталей применяется еще большее число разных проекций. Но как 
понять какой рисунок соответствует какой проекции. Чтобы не было 
путаницы существует правило изображения проекций. На Рис.5 
схематично показаны основные проекции. На чертежах их 
происхождение определяется положением относительно главной 
проекции 1 (предполагается, что зритель расположен справа от куба, 
лицом к стороне 1 и смотрит вдоль оси Y). Способ изображения 
проекций в Штатах отличается от европейского. Мы в дальнейшем 



будем придерживаться американской системы.

Кроме перечисленных трех существуют другие стандартные 
проекции для изображения детали сзади, снизу, с бока 
противоположного номеру 2. Также часто используется 
изометрическая проекция для изображения общего «квазиобъёмного»
вида детали. Изометрическая проекция, это проекция вдоль 
направления,  при котором оси X,Y и Z видны следующим образом 
(Рис.6):

Рис.5 Слева показано схематичное изображение основных проекций, справа 
схематичное изображение технического рисунка/чертежа с указанием номеров  
проекцией. Основные комментарии, как то название детали, масштаб, имя 
автора чертежа принято указывать в специальном поле, ограниченном своей 
дополнительной рамкой. Это поле показано в правом нижнем углу.
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Рис.6  Изометрическая проекция куба и системы координат с началом отсчета
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Здесь можно посмотреть мультики поясняющие, как строятся  
стандартные проекции в американской системе (third angle projection)
https://www.technia.com/3rd-angle-projection/
 https://youtu.be/QvY75HUKgQs

Домашнее задание 2. Третья неделя

Задача 1/задание обязательное.
Для выполнения задачи, вам надо сделать простейший проектор. С 
его помощью исследуйте тени конуса и цилиндра, сделанные вами на 
прошлой недели, и ответьте на следующие вопросы:

а) На рисунке изображены следующие 2 формы тени конуса:

Какой еще,  принципиально отличной от них, формы тени конуса  не 
хватает ?

б) Аналогично, ниже нарисованы 2 формы теней от цилиндра :

А какая еще, принципиально отличная от них,  форма тени цилиндра 
существует?

г) Нарисуйте все возможные тени куба.

Задача 2/задание обязательное.

https://youtu.be/QvY75HUKgQs
https://www.technia.com/3rd-angle-projection/


По заданным проекциям в театре теней догадайтесь какая фигура 
дает их. Изобразите эти фигуры в изометрической проекции:

Задача 3/задание обязательное
Копирование- это тоже
преобразование одного рисунка
в другой. Картинка поясняет, как
можно с помощью
кнопки/иголки скопировать
рисунок с одного листа на
другой. Для этого надо взять
лист с рисунком, положить его
сверху на лист, на который будем
копировать. А потом
кнопкой/иголкой проколоть
отдельные точки вашего рисунка (не забудьте подложить под нижний 



лист бумаги лист картона или кусок фанеры, чтобы не повредить 
поверхность стола) . После этого вам надо убрать верхний лист и  
соединить проколотые точки на нижнем листе. Копия рисунка готова. 

Нарисуйте на чистом листе следующие фигуры:

         треугольник                             квадрат

           отрезок                                  круг

А теперь скопируйте эти фигуры на другой лист с помощью 
накалывания. Очевидно, что для этого не надо накалывать все точки 
фигуры. Какое минимальное количество точек вам потребовалось 
скопировать, чтобы скопировать всю фигуру в каждом случае? В 
случае круга, рассмотрите два случая: 1)  вы можете использовать 
циркуль, и 2) вы не можете использовать циркуль.

Задача 4/задание обязательное
 В предыдущей задаче, вы познакомились с  копированием рисунков 
по точкам. Если вы посмотрите через увеличительное стекло на экран
вашего монитора, то увидите, что любое изображение состоит их 
маленьких точек. Это пиксели монитора. И любое изображение на 
нем состоит из таких пикселей-точек. Сколько строк таких пикселей 
на вашем мониторе? А сколько столбцов? Подсказка: эту 
информацию вы можете узнать из Гугла, набрав номер модели 
Вашего компьютера. Найдите любой файл с изображением, например 



jpg файл. Если вы наведете на него мышку, то он покажет 
размерность (Dimensions) фотографии. Например,  Dimensions: 816 х 
1026. |Это размер фотографии в пикселях. Какие ещё размеры вам 
встретились на других фотографиях? Назовите два других размера.


