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䈰䅀䆠 621.(076.1)

䈐䏠䐐䐠䌀䌠䎀䐠䍐䎰䎀: 䅠.䈐.䆠䌀䎰䎀䏐䎀䏐䌀, 䈐.䆀.䆀䌠䌀䏐䏠䌠䌀, 䋠.䄀.䇰䏠䏰䏠䌠

䈀䍐䑠䍐䏐䍰䍐䏐䐠

䆠䌀䏐䍀䎀䍀䌀䐠 䐠䍐䑐䏐䎀䑰䍐䐐䎠䎀䑐 䏐䌀䐰䎠, 䍀䏠䑠䍐䏐䐠 䄀.䈐.䄐䍐䎰䏠䍰䍐䐀䏠䌠

 䈠䏠䑰䎠䌀. 䇰䐀䓰䏀䌀䓰. 䇰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀: 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䎠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐-

䏐䎀䓠 䓐䏰䓠䐀䌀 № 1 / 䆠䐰䐀䐐䎠. 䌰䏠䐐. 䐠䍐䑐䏐. 䐰䏐-䐠; 䐐䏠䐐䐠.: 䅠.䈐. 䆠䌀䎰䎀䏐䎀䏐䌀, 䈐.䆀.

䆀䌠䌀䏐䏠䌠䌀, 䋠 䄀 䇰䏠䏰䏠䌠. 䆠䐰䐀䐐䎠, 2008. 41 䐐.: 䎀䎰. 39, 䐠䌀䌐䎰.1, 䏰䐀䎀䎰䏠䍠.. 
䄐䎀䌐䎰䎀䏠䌰䐀.: 䐐.4.

䇐䌀䐐䐠䏠䓰䒐䎀䍐 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䏐䌀䏰䎀䐐䌀䏐䒰 䐐 䑠䍐䎰䓀䓠 䏠䎠䌀䍰䌀䐠䓀 

䏰䏠䏀䏠䒐䓀 䐐䐠䐰䍀䍐䏐䐠䌀䏀 䌠 䏠䐀䌰䌀䏐䎀䍰䌀䑠䎀䎀 䐐䌀䏀䏠䐐䐠䏠䓰䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 䏰䐀䎀 䌠䒰-
䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䎀 䍀䏠䏀䌀䒀䏐䍐䌰䏠 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䏰䏠 䓐䏰䓠䐀䐰 №1.

䇰䐀䍐䍀䏐䌀䍰䏐䌀䑰䍐䏐䒰 䍀䎰䓰 䐐䐠䐰䍀䍐䏐䐠䏠䌠 䐠䍐䑐䏐䎀䑰䍐䐐䎠䎀䑐 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䏠䐐䐠䍐䎐

䍀䏐䍐䌠䏐䏠䎐 䑀䏠䐀䏀䒰 䏠䌐䐰䑰䍐䏐䎀䓰.

䈠䍐䎠䐐䐠 䏰䍐䑰䌀䐠䌀䍐䐠䐐䓰 䌠 䌀䌠䐠䏠䐀䐐䎠䏠䎐 䐀䍐䍀䌀䎠䑠䎀䎀.

䇰䏠䍀䏰䎀䐐䌀䏐䏠 䌠 䏰䍐䑰䌀䐠䓀               .䉀䏠䐀䏀䌀䐠 60䑐84 1/16

䈰䐐䎰.䏰䍐䑰.䎰.       .䈰䑰.-䎀䍰䍀.䎰.   . 䈠䎀䐀䌀䍠 150 䓐䎠䍰. 䅰䌀䎠䌀䍰.  䄐䍐䐐䏰䎰䌀䐠䏐䏠.

䆠䐰䐀䐐䎠䎀䎐 䌰䏠䐐䐰䍀䌀䐀䐐䐠䌠䍐䏐䏐䒰䎐 䐠䍐䑐䏐䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 䐰䏐䎀䌠䍐䐀䐐䎀䐠䍐䐠.
䆀䍰䍀䌀䐠䍐䎰䓀䐐䎠䏠-䏰䏠䎰䎀䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 䑠䍐䏐䐠䐀 䆠䐰䐀䐐䎠䏠䌰䏠 䌰䏠䐐䐰䍀䌀䐀䐐䐠䌠䍐䏐䏐䏠䌰䏠 

䐠䍐䑐䏐䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䐰䏐䎀䌠䍐䐀䐐䎀䐠䍐䐠䌀. 305040, 䆠䐰䐀䐐䎠, 䐰䎰.50 䎰䍐䐠 䇠䎠䐠䓰䌐䐀䓰, 94.
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䄠䄠䅐䅀䅐䇐䆀䅐

䇐䌀䐐䐠䏠䓰䒐䎀䍐 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䐀䌀䍰䐀䌀䌐䏠䐠䌀䏐䒰 䌠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䎀䎀 䐐 

䐀䌀䌐䏠䑰䍐䎐 䏰䐀䏠䌰䐀䌀䏀䏀䏠䎐 䏰䏠 䎠䐰䐀䐐䌀䏀 «䇐䌀䑰䍐䐀䐠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䌀䓰 䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䓰» 䎀 
«䆀䏐䍠䍐䏐䍐䐀䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀».

䇰䏠 䏀䍐䐀䍐 䎀䍰䐰䑰䍐䏐䎀䓰 䎠䐰䐀䐐䌀 䐐䐠䐰䍀䍐䏐䐠䒰 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䓠䐠 4 䍀䏠䏀䌀䒀䏐䎀䑐 䍰䌀䍀䌀-

䏐䎀䓰 䏰䏠 䏐䌀䑰䍐䐀䐠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䎀 (4 䓐䏰䓠䐀䌀).
䋐䏰䓠䐀䒰 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䓠䐠䐐䓰 䏐䌀 䎰䎀䐐䐠䌀䑐 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䏐䏠䎐 䌐䐰䏀䌀䌰䎀 䑀䏠䐀䏀䌀䐠䌀 䄀3 

(297䑐420 䏀䏀) 䌠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䎀䎀 䐐 䐠䐀䍐䌐䏠䌠䌀䏐䎀䓰䏀䎀 䄰䇠䈐䈠 䅐䈐䆠䅀 䎀 䍀䏠䎰䍠-

䏐䒰 䏠䐠䎰䎀䑰䌀䐠䓀䐐䓰 䌠䒰䐀䌀䍰䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䓀䓠 䎀 䏠䏰䐀䓰䐠䏐䏠䐐䐠䓀䓠 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䐀䍐-
䒀䍐䏐䎀䓰 䏰䏠䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䒰䑐 䍰䌀䍀䌀䑰. 

䄠䏐䐰䐠䐀䎀 䎠䌀䍠䍀䏠䌰䏠 䑀䏠䐀䏀䌀䐠䌀 䌠䒰䑰䍐䐀䑰䎀䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䐀䌀䏀䎠䌀, 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䏠䐠 

䎠䏠䐠䏠䐀䏠䎐 䍀䏠 䌰䐀䌀䏐䎀䑠 䑀䏠䐀䏀䌀䐠䌀 (䌠䏐䍐䒀䏐䍐䎐 䐀䌀䏀䎠䎀) 䐐䌠䍐䐀䑐䐰, 䐐䏰䐀䌀䌠䌀 䎀 䐐䏐䎀䍰䐰 
䍀䏠䎰䍠䏐䏠 䌐䒰䐠䓀 䐀䌀䌠䏐䏠 5䏀䏀, 䌀 䐐䎰䍐䌠䌀 20䏀䏀 (䄰䇠䈐䈠 2.301-68 «䉀䏠䐀䏀䌀䐠䒰»).

䄠 䏰䐀䌀䌠䏠䏀 䏐䎀䍠䏐䍐䏀 䐰䌰䎰䐰 䏐䌀䍀䏠 䏠䐐䐠䌀䌠䎀䐠䓀 䐐䌠䏠䌐䏠䍀䏐䏠䍐 䏀䍐䐐䐠䏠 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䏠䏀 

15䑐185䏀䏀, 䏠䑰䍐䐀䐠䎀䌠 䍐䌰䏠 䏰䐀䓰䏀䒰䏀䎀 䎰䎀䏐䎀䓰䏀䎀 (䐀䎀䐐.1).

䈀䎀䐐. 1
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䄠 䓐䐠䏠䏀 䏀䍐䐐䐠䍐 䏐䌀 䓐䏰䓠䐀䍐 䍀䏠䎰䍠䏐䌀 䏰䏠䏀䍐䒐䌀䐠䓀䐐䓰 䏠䐐䏐䏠䌠䏐䌀䓰 䏐䌀䍀䏰䎀䐐䓀 (䐀䎀䐐. 2).

䋐䇰.01.13     - 01 – 䏐䏠䏀䍐䐀 䓐䏰䓠䐀䌀

13 – 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠 䐐䐠䐰䍀䍐䏐䐠䌀

䈀䎀䐐. 2

䄠䐐䍐 䏐䌀䍀䏰䎀䐐䎀, 䌀 䐠䌀䎠䍠䍐 䌐䐰䎠䌠䍐䏐䏐䒰䍐 䎀 䑠䎀䑀䐀䏠䌠䒰䍐 䏠䌐䏠䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 

䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䓠䐠䐐䓰 䐐䐠䌀䏐䍀䌀䐀䐠䏐䒰䏀 䒀䐀䎀䑀䐠䏠䏀 䌠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䎀䎀 䐐 䄰䇠䈐䈠 

2.304-81 «䊀䐀䎀䑀䐠䒰 䑰䍐䐀䐠䔐䍠䏐䒰䍐».
䉰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䐐䎰䍐䍀䐰䍐䐠 䑐䏠䐀䏠䒀䏠 䍰䌀䐠䏠䑰䍐䏐䏐䒰䏀 䎠䌀䐀䌀䏐䍀䌀䒀䏠䏀 䈠 (䇐) 䎀䎰䎀 

䈠䇀 (䇐䄠, F) 䌠 䍰䌀䌠䎀䐐䎀䏀䏠䐐䐠䎀 䏠䐠 䎠䌀䑰䍐䐐䐠䌠䌀 䌐䐰䏀䌀䌰䎀 (䏐䌀 䌐䏠䎰䍐䍐 䏰䎰䏠䐠䏐䏠䎐 
䌐䐰䏀䌀䌰䍐 䐐䎰䍐䍀䐰䍐䐠 䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䌐䏠䎰䍐䍐 䐠䌠䔐䐀䍀䒰䏀 䎠䌀䐀䌀䏐䍀䌀䒀䏠䏀). 䄠䐐䍐 䎰䎀䏐䎀䎀, 

䏐䍐䍰䌀䌠䎀䐐䎀䏀䏠 䏠䐠 䎀䑐 䏐䌀䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 (䎰䎀䏐䎀䎀 䎠䏠䏐䐠䐰䐀䌀, 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䎐, 䎀䐐䎠䏠䏀䒰䍐 

䎀 䐠.䍀.), 䐐䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䍀䏠䎰䍠䏐䒰 䌐䒰䐠䓀 䐠䏠䏐䎠䎀䏀䎀. 䆀䑐 䐐䎰䍐䍀䐰䍐䐠 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䐠䓀 䐐 
䏠䑰䍐䏐䓀 䎰䔐䌰䎠䎀䏀 䏐䌀䍠䎀䏀䏠䏀 䎠䌀䐀䌀䏐䍀䌀䒀䌀 䏐䌀 䌐䐰䏀䌀䌰䐰. 䈠䏠䎰䒐䎀䏐䌀 䎰䎀䏐䎀䎀 䏠䌐-

䌠䏠䍀䎠䎀 ≈ 1䏀䏀, 䐠䏠䏐䎠䎀䑐 䎰䎀䏐䎀䎐 ≈ 0,3䏀䏀 (䄰䇠䈐䈠 2.303-68 «䆰䎀䏐䎀䎀 䑰䍐䐀䐠䍐-

䍠䌀»).

䋐䏰䓠䐀䒰 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䓠䐠䐐䓰 䌠 䎠䌀䐀䌀䏐䍀䌀䒀䍐, 䐀䍐䎠䏠䏀䍐䏐䍀䐰䍐䐠䐐䓰 䎀䐐䏰䏠䎰䓀-

䍰䏠䌠䌀䐠䓀 䏰䐀䎀 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䎀 䍰䌀䍀䌀䑰 䑠䌠䍐䐠䏐䒰䍐 䎠䌀䐀䌀䏐䍀䌀䒀䎀 (䐐䏀. 䐐䐠䍐䏐䍀䒰 䎠䌀-

䑀䍐䍀䐀䒰). 䈀䍐䍰䐰䎰䓀䐠䌀䐠 䏠䌐䌠䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䎠䐀䌀䐐䏐䒰䏀 䑠䌠䍐䐠䏠䏀.

䈀䍐䒀䍐䏐䎀䍐 䎰䓠䌐䏠䎐 䍰䌀䍀䌀䑰䎀 䍀䏠䎰䍠䏐䏠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䐠䓀䐐䓰 䌠 䐐䐠䐀䏠䌰䏠 䏠䏰䐀䍐䍀䍐-

䎰䔐䏐䏐䏠䎐 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䎀:
1.䇠䐐䏀䒰䐐䎰䍐䏐䎀䍐 䎀䐐䑐䏠䍀䏐䒰䑐 䍀䌀䏐䏐䒰䑐 䎀 䐀䍐䍰䐰䎰䓀䐠䌀䐠䌀, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䎐 䏐䍐䏠䌐-

䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䓀 䌠 䑐䏠䍀䍐 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䓰 䍰䌀䍀䌀䑰䎀.

2.䈐䏠䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䌀䎰䌰䏠䐀䎀䐠䏀䌀 (䏰䎰䌀䏐䌀) 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䓰 䏰䏠䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䏠䎐 䍰䌀䍀䌀-
䑰䎀. 䈠䌀䎠 䎠䌀䎠 䍰䌀䍀䌀䑰䎀 䏐䌀䑰䍐䐀䐠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䎀 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐䏐䏐䒰䍐, 䏐䏠 

䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䍐䏀䒰䍐 䏐䌀 䓐䏰䓠䐀䍐, 䐠.䍐. 䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䌀䎰䌰䏠䐀䎀䐠䏀 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䓰 䍰䌀䍀䌀䑰䎀 

䍀䏠䎰䍠䍐䏐 䐐䏠䐐䐠䏠䓰䐠䓀 䎀䍰 䍀䌠䐰䑐 䑰䌀䐐䐠䍐䎐: 䏰䍐䐀䌠䌀䓰 – 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䍐 䍰䌀䍀䌀䑰䎀 䌠 䏰䐀䏠-
䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐 䎀 䌠䐠䏠䐀䌀䓰 – 䏠䐐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䏰䎰䌀䏐䌀 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䓰 䓐䐠䏠䎐 䍰䌀䍀䌀䑰䎀 䏐䌀 

䓐䏰䓠䐀䍐. 䇠䌐䍐 䓐䐠䎀 䑰䌀䐐䐠䎀 䌠䍰䌀䎀䏀䏠䐐䌠䓰䍰䌀䏐䒰.
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3. 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䍰䌀䍀䌀䑰䎀 䌠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䎀䎀 䐐 䐐䏠䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䒰䏀 䌀䎰䌰䏠-

䐀䎀䐠䏀䏠䏀.

䄠䌀䐀䎀䌀䏐䐠 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䐰䍐䐠 䏰䏠䐀䓰䍀䎠䏠䌠䏠䏀䐰 䏐䏠䏀䍐䐀䐰 䐐䐠䐰-

䍀䍐䏐䐠䌀 䌠 䌰䐀䐰䏰䏰䏠䌠䏠䏀 䍠䐰䐀䏐䌀䎰䍐. 

1. 䈐䏠䍀䍐䐀䍠䌀䏐䎀䍐 䓐䏰䓠䐀䌀 №1

䅀䌀䏐䒰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䍐䎠 A, B, C, D, E, F. 䆠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䍐䎠 

䐐䐠䐰䍀䍐䏐䐠 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠 䎀䍰 䐠䌀䌐䎰䎀䑠䒰 1 䏰䏠 䐐䌠䏠䍐䏀䐰 䏰䏠䐀䓰䍀䎠䏠䌠䏠䏀䐰 䏐䏠䏀䍐䐀䐰 䌠 
䍠䐰䐀䏐䌀䎰䍐 䌰䐀䐰䏰䏰䒰.

䅰䌀䍀䌀䑰䎀 1, 2 䎀 3 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䓠䐠䐐䓰 䏐䌀 䑀䏠䐀䏀䌀䐠䍐 䄀3.

䇰䐀䎀䏀䍐䐀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䍀䌀䏐 䏐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 37.

䅰䌀䍀䌀䑰䌀 1
- 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䐠䏠䑰䎠䐰 T, 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䍐 䄀 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 㰀1(䍀䎰䓰 䏐䍐䑰䔐䐠䏐䒰䑐 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䏠䌠) 䎀䎰䎀 㰀2(䍀䎰䓰 䑰䍐䐠䏐䒰䑐 
䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䏠䌠).

- 䅰䌀䏰䎀䐐䌀䐠䓀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䎠䎀 T 䎀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䍐䔐 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䌠 

䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐. 
- 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐, 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䍀䌠䐰䏀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀䏀䎀 䄀 䎀 䈐.

- 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䐐䎰䍐䍀䒰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䄀䈐, 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䍐䔐 䌠䎀䍀䎀䏀䏠䐐䐠䓀.

- 䇰䏠䎠䌀䍰䌀䐠䓀, 䑰䍐䐀䍐䍰 䎠䌀䎠䎀䍐 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䎀 䏰䐀䏠䑐䏠䍀䎀䐠 䏰䐀䓰䏀䌀䓰.

䅰䌀䍀䌀䑰䌀 2
- 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䐰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䄀C.

- 䇰䏠䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䐰䌰䎰䒰 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䄀䈐 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀 
䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 㰀1 䎀 㰀2.

- 䇠䐠䎰䏠䍠䎀䐠䓀 䏐䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䄀䈐 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 䈐䆠 䍀䎰䎀䏐䏠䎐 30 䏀䏀.

䅰䌀䍀䌀䑰䌀 3
- 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐.

- 䇰䐀䏠䌠䍐䐐䐠䎀 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀 䎀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀 䌠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㥀䄀䄠䈐.

- 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䐰䌰䏠䎰 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㥀䄀䄠䈐 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠-
䍐䎠䑠䎀䎐 㰀1 (䍀䎰䓰 䏐䍐䑰䔐䐠䏐䒰䑐 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䏠䌠) 䎀䎰䎀 㰀2 (䍀䎰䓰 䑰䔐䐠䏐䒰䑐 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䏠䌠).

䅰䌀䍀䌀䑰䌀 4 – 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䍐䐠䐐䓰 䏐䌀 䑀䏠䐀䏀䌀䐠䍐 䄀3. 䇰䐀䎀䏀䍐䐀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰

䍀䌀䏐 䏐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 38.



6

- 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䎰䎀䏐䎀䓠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏰䎰䏠䐐䎠䎀䑐 䑀䎀䌰䐰䐀, 䍰䌀䍀䌀䏐-

䏐䒰䑐 㥀䄀䄠䈐 䎀 㥀DEF.

- 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䌠䎀䍀䎀䏀䏠䐐䐠䓀.
- 䅰䌀䏰䎀䐐䌀䐠䓀 䌀䎰䌰䏠䐀䎀䐠䏀 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䓰 䍰䌀䍀䌀䑰䎀.

䅰䌀䍀䌀䑰䎀 5 䎀 6 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䓠䐠䐐䓰 䏐䌀 䑀䏠䐀䏀䌀䐠䍐 䄀3.

䇰䐀䎀䏀䍐䐀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䍀䌀䏐 䏐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 39. 

䅰䌀䍀䌀䑰䌀 5
- 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 D 䍀䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㥀䄀䄠䈐.

䅰䌀䍀䌀䑰䌀 6
- 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀, 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䐰䓠 㥀䄀䄠䈐 䎀 䏠䐠䐐䐠䏠䓰䒐䐰䓠 䏠䐠 

䏐䍐䔐 䏐䌀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䎀 40䏀䏀.

䄠䐐䍐 䍰䌀䍀䌀䑰䎀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䓠䐠䐐䓰 䌠 䏀䌀䐐䒀䐠䌀䌐䍐 䇀 1:1 (䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䌀䓰 

䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䌀).

2. 䇠䌐䒐䎀䍐 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䏰䏠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓠 䓐䏰䓠䐀䌀

䅀䎰䓰 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䓰 䍰䌀䍀䌀䑰 䓐䏰䓠䐀䌀 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䎀䍰䐰䑰䎀䐠䓀 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䎀䎐 

䏀䌀䐠䍐䐀䎀䌀䎰

2.1. 䇠䐀䐠䏠䌰䏠䏐䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䎠䎀

䆠䌀䍠䍀䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀, 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䌀䓰 䏐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐, 䍀䏠䎰䍠䏐䌀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䐠䓀 䍐䍀䎀䏐-

䐐䐠䌠䍐䏐䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䌀䍐䏀䏠䌰䏠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀. 䅀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䌀 
䏰䐀䎀䏀䍐䏐䓰䍐䐠䐐䓰 䏀䍐䐠䏠䍀 䏠䐀䐠䏠䌰䏠䏐䌀䎰䓀䏐䏠䌰䏠 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䏐䌀 䍀䌠䍐 (䎀䎰䎀 䐠䐀䎀)

䌠䍰䌀䎀䏀䏐䏠 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䒰䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䎐 䌠䏰䍐䐀䌠䒰䍐 

䏰䐀䍐䍀䎰䏠䍠䎀䎰 䑀䐀䌀䏐䑠䐰䍰䐐䎠䎀䎐 䐰䑰䔐䏐䒰䎐 䄰䌀䐐䏰䌀䐀 䇀䏠䏐䍠 (1746 – 1818 䌰.).
䇰䐰䐐䐠䓀 䍀䌀䏐䌀 䌠 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐 䐠䏠䑰䎠䌀 䄀 䎀 䍀䌠䍐 (䎀䎰䎀 䐠䐀䎀) 䌠䍰䌀䎀䏀䏐䏠 

䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䒰䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 㰀1, 㰀2, 㰀3. 䆀䍰 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 䏠䏰䐰䐐-

䎠䌀䍐䏀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䒰 䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐. 䈠䏠䑰䎠䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 
䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏠䌠 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䄀1, 䄀2, 䄀3 – 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠䐐䓰 

䏠䐀䐠䏠䌰䏠䏐䌀䎰䓀䏐䒰䏀䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰䏀䎀 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀. 䅀䎰䎀䏐䒰 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏠䌠 

䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓰 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 䍀䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䎀 䍰䌀䍀䌀-
䓠䐠 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 – x, y, z.

X – 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 䍀䏠 䏰䐀䏠䑀䎀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠-

䑠䎀䎐 㰀3, X= |A, 㰀3|.
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Y – 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 䍀䏠 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠-

䑠䎀䎐 㰀2, Y= |A, 㰀2|.

Z – 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 䍀䏠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠-
䍐䎠䑠䎀䎐 㰀1, Z= |A, 㰀1|.

䈠䌀䎠䎀䏀 䏠䌐䐀䌀䍰䏠䏀, 䐠䏠䑰䎠䌀 䄀 䌠 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐 䏀䏠䍠䍐䐠 䌐䒰䐠䓀 䍰䌀䍀䌀䏐䌀 

䐐䌠䏠䎀䏀䎀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䌀䏀䎀 – 䄀(x, y, z).
䅀䌠䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䍀䍐䎰䓰䐠 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䏠 䏐䌀 䑰䍐䐠䒰䐀䍐 䑰䍐䐠-

䌠䍐䐀䐠䎀, 䌀 䐠䐀䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 – 䏐䌀 8 䏠䎠䐠䌀䏐䐠䏠䌠.. 

䈀䌀䐐䐐䏀䏠䐠䐀䎀䏀 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐䏐䏐䒰䎐 䐀䎀䐐䐰䏐䏠䎠 (䐀䎀䐐.3).

䈀䎀䐐. 3

㰀1 – 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐;
㰀2 - 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐;

OX, OY, OZ – 䏠䐐䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐; 㰀1 ⊥ 㰀2 ;  

OAx=x, AxA1=y, AxA2=z;
A (x, y, z) → A1 (x, y),  A2 (x, z) 

䇰䐀䎀 䏰䍐䐀䍐䑐䏠䍀䍐 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䏀䐰 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䐰 (䓐䏰䓠䐀䐰) 䏰䍐䐀䍐䍀䏐䓰䓰 䏰䏠䎰䌀 
䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㰀1 䏠䏰䐰䐐䎠䌀䍐䐠䐐䓰 䌠䏐䎀䍰 䎀 䐐䏠䌠䏀䍐䒐䌀䍐䐠䐐䓰 䐐 䏐䎀䍠䏐䍐䎐 䏰䏠䎰䏠䎐 䏰䎰䏠䐐-

䎠䏠䐐䐠䎀 㰀2; 䍰䌀䍀䏐䓰䓰 䏰䏠䎰䌀 㰀1, 䏰䏠䍀䏐䎀䏀䌀䓰䐐䓀 䌠䌠䍐䐀䑐, 䐐䏠䌠䏀䍐䒐䌀䍐䐠䐐䓰 䐐 䌠䍐䐀䑐䏐䍐䎐 

䏰䏠䎰䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㰀2 (䐀䎀䐐. 4, 䌀).

䋐䏰䓠䐀䏠䏀 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䑰䍐䐀䐠䍐䍠, 䐐䏠䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䒰䎐 䎀䍰 䍀䌠䐰䑐 䎀䎰䎀 

䐠䐀䔐䑐, 䐐䌠䓰䍰䌀䏐䏐䒰䑐 䏀䍐䍠䍀䐰 䐐䏠䌐䏠䎐, 䏠䐀䐠䏠䌰䏠䏐䌀䎰䓀䏐䒰䑐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䌰䍐䏠䏀䍐䐠-
䐀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䎐 䑀䎀䌰䐰䐀䒰 (䐀䎀䐐. 4, 䌐).
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䈠䌀䎠䎀䏀 䏠䌐䐀䌀䍰䏠䏀, 䍀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䓐䏰䓠䐀䌀 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀(x, y, z) 䏐䐰䍠䏐䏠 

䏠䐠 䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䏰䏠 䏠䐐䎀 䑐12 䏠䐠䎰䏠䍠䎀䐠䓀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䐰 䑐 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀, 䍰䌀-

䐠䍐䏀 䏰䐀䏠䌠䍐䐐䐠䎀 䌠䍐䐀䐠䎀䎠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䎰䎀䏐䎀䓠 䐐䌠䓰䍰䎀, 䏐䌀 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䎐 䏠䐠 䏠䐐䎀 䑐12 䏠䐠-
䎰䏠䍠䎀䐠䓀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䐰 y 䌠䏐䎀䍰 (䍐䐐䎰䎀 䏠䏐䌀 䏰䏠䎰䏠䍠䎀䐠䍐䎰䓀䏐䌀), 䌀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䐰 z

䌠䌠䍐䐀䑐 (䏰䏠䎰䏠䍠䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䍐 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐).

䌀  䌐

䈀䎀䐐. 4
A1A2 - 䌠䍐䐀䐠䎀䎠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䎰䎀䏐䎀䓰 䐐䌠䓰䍰䎀

䋐䏰䓠䐀䒰 䐠䏠䑰䍐䎠, 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䏐䒰䑐 䌠 䐀䌀䍰䏐䒰䑐 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䓰䑐 䏰䐀䏠-

䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䌀.

䈀䎀䐐. 5
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2.2. 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䒰䑐 䐠䏠䑰䍐䎠

䈠䏠䑰䎠䎀, 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䒰䍐 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䐀䌀䐐-
䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䒰 䏐䌀 䏠䌐䒐䍐䏀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䍐 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䏰䏠 䐀䌀䍰䏐䒰䍐 䐐䐠䏠䐀䏠-

䏐䒰 䏠䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䎀 䏐䌀 䏠䍀䏐䏠䏀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䎀 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䍐䐀-

䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠.
䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 6 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䄠, 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䏠䎐 

䐠䏠䑰䎠䍐 䄀 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㰀2, 䎀 䐠䏠䑰䎠䎀 䈐, 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䍐 

䄀 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 㰀1.

䈀䎀䐐. 6

䆀䍰 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䌀 6 䌠䎀䍀䏐䏠, 䑰䐠䏠 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 䎀 䄠, 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䒰䍐 䏠䐠䏐䏠䐐䎀-
䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㰀2, 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䒰 䏐䌀 䏠䍀䏐䏠䏀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䍐 䎠 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㰀2 (䄀䄠), 䏰䏠䓐䐠䏠䏀䐰 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䍐䎠 䐐䏠䌠䏰䌀䍀䌀-

䓠䐠 (䄀2=䄠2), 䌀 䐠䌀䎠 䎠䌀䎠 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 䎀 䐠䏠䑰䎠䎀 䄠 䍀䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 
㰀2 䏠䍀䎀䏐䌀䎠䏠䌠䏠, 䐠䏠 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 y 䐠䏠䑰䍐䎠 䄀 䎀 䄠 䌐䐰䍀䐰䐠 䐀䌀䌠䏐䒰 䏰䏠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀-

䏐䍐, 䏐䏠 䐀䌀䍰䏐䒰䏀䎀 䏰䏠 䍰䏐䌀䎠䐰.

䈠䏠䑰䎠䌀 䄀 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䌀 䌠 I 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䎀, 䐠䏠䑰䎠䌀 䄠 䌐䐰䍀䍐䐠 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䌀䌰䌀䐠䓀-
䐐䓰 䌠䏠 II 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䎀.
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䈠䏠䑰䎠䌀䏀䎀, 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䒰䏀䎀 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䏐䌀-

䍰䒰䌠䌀䓠䐠䐐䓰 䐠䏠䑰䎠䎀, 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䏐䒰䍐 䏐䌀 䏠䍀䏐䏠䏀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䍐 䎠 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䏰䏠 䐀䌀䍰䏐䒰䍐 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䒰 䏠䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䏐䏠 䏐䌀 䏠䍀䎀䏐䌀䎠䏠䌠䏠䏀 

䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䎀 䏠䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀.
䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 7 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䒰䑐 䐠䏠䑰䍐䎠 䄀 䎀  

䄠 䏐䌀 䓐䏰䓠䐀䍐.
 

  䈀䎀䐐. 7     䈀䎀䐐. 8

䄠䎀䍀䏐䏠, 䑰䐠䏠 䐠䏠䑰䎠䌀 䈐, 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䍐  䄀 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 㰀1

䌐䐰䍀䍐䐠 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䌀 䌠 IV 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䎀, 䐰 䓐䐠䎀䑐 䐠䏠䑰䍐䎠 䐐䏠䌠䏰䌀䍀䌀䓠䐠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐-
䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䎀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䌀 z 䌐䐰䍀䍐䐠 䐀䌀䌠䏐䌀 䏰䏠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䍐, 䏐䏠 䏰䐀䏠-

䐠䎀䌠䏠䏰䏠䎰䏠䍠䏐䌀 䏰䏠 䍰䏐䌀䎠䐰 (䐀䎀䐐. 6 䎀 8).

䈠䌀䎠䎀䏀 䏠䌐䐀䌀䍰䏠䏀, 䐰 䐠䏠䑰䍐䎠, 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䒰䑐 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㰀2, 䏐䌀 䓐䏰䓠䐀䍐 䐐䏠䌠䏰䌀䍀䌀䓠䐠 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀, 䌀 䌰䏠䐀䎀-

䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䒰 䏰䏠 䐀䌀䍰䏐䒰䍐 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䒰 䏠䐠 䏠䐐䎀 䑐12, 䏐䏠 䏐䌀 䏠䍀䎀-
䏐䌀䎠䏠䌠䏠䏀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䎀 (䐀䎀䐐. 7).

䅐䐐䎰䎀 䐠䏠䑰䎠䎀 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䒰 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 㰀1, 䐠䏠 䏐䌀 䓐䏰䓠䐀䍐 

䐐䏠䌠䏰䌀䍀䌀䓠䐠 䎀䑐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀, 䌀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䌀-
䌰䌀䓠䐠䐐䓰 䏰䏠 䐀䌀䍰䏐䒰䍐 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䒰 䏠䐠 䏠䐐䎀 䑐12, 䏐䏠 䏐䌀 䏠䍀䎀䏐䌀䎠䏠䌠䏠䏀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䎀 

(䐀䎀䐐. 8).
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2.3. 䇠䐀䐠䏠䌰䏠䏐䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐

䇰䐀䓰䏀䌀䓰 䎰䎀䏐䎀䓰 䏠䍀䏐䏠䍰䏐䌀䑰䏐䏠 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䏐䍐䐠䏠䍠䍀䍐䐐䐠䌠䍐䏐䏐䒰䏀䎀 
䍀䌠䐰䏀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀䏀䎀. 䅐䐐䎰䎀 䌠 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䎀䐠 䏰䐀䓰䏀䏠䎐, 

䐠䏠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䌀䐠 䏠䍀䏐䏠䎀䏀䔐䏐䏐䒰䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰䏀 䏰䐀䓰-

䏀䏠䎐 (䐀䎀䐐. 9).
䈠䌀䎠䎀䏀 䏠䌐䐀䌀䍰䏠䏀, 䍀䎰䓰 䐠䏠䌰䏠, 䑰䐠䏠䌐䒰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 

䏐䌀 䓐䏰䓠䐀䍐, 䍀䏠䐐䐠䌀䐠䏠䑰䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䍀䌠䐰䑐 䍐䔐 䐠䏠䑰䍐䎠 䎀 䐐䏠䍐䍀䎀-

䏐䎀䐠䓀 䏠䍀䏐䏠䎀䏀䍐䏐䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䓐䐠䎀䑐 䐠䏠䑰䍐䎠.
䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 9 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m, 䏰䐀䏠-

䑐䏠䍀䓰䒐䍐䎐 䑰䍐䐀䍐䍰 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 䎀 䄠.

䈀䎀䐐. 9

䅀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䄀䄠 䐐䐠䐀䏠䎀䏀 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 
䎀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䍐䎠 䄀 䎀 䄠. 䉀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰 䏰䐀䓰-

䏀䏠䎐 m2 䏰䐀䏠䑐䏠䍀䎀䐠 䑰䍐䐀䍐䍰 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䍐䎠 䄀2 䎀 

䄠2,䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰 䏰䐀䏠䌠䍐䍀䍐䏐䌀 䑰䍐䐀䍐䍰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠-
䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䍐䎠 䄀1 䎀 䄠1.

䇰䐀䓰䏀䌀䓰 m 䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䏠䌐䒐䍐䌰䏠 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰, 䐠䌀䎠 䎠䌀䎠 䏠䏐䌀 

䏐䌀䎠䎰䏠䏐䍐䏐䌀 䎠䏠 䌠䐐䍐䏀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐.

䈐䎰䍐䍀䒰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 – 䓐䐠䏠 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠-
䐐䐠䓰䏀䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐. 䈠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䐐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 㰀1 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䏀 䐐䎰䍐䍀䏠䏀 䎀 䏠䌐䏠䍰䏐䌀䑰䌀䍐䐠䐐䓰 
䌐䐰䎠䌠䏠䎐 䇀 (䇀1, 䇀2). 䉀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䏀 䐐䎰䍐䍀䏠䏀 N (N1, N2) 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 

䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䐐 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 㰀2.

䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 10 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䐐䎰䍐䍀䏠䌠 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m, 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 
䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䏀 䄀䄠.
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䇀 - 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐐䎰䍐䍀;

N – 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐐䎰䍐䍀

䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 11 䏰䏠䎠䌀䍠䍐䏀 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䐐䎰䍐䍀䏠䌠 䓐䐠䏠䎐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䏐䌀 

䓐䏰䓠䐀䍐.

䈀䎀䐐. 11
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䆀䍰 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䌀 10 䌠䎀䍀䏐䏠, 䑰䐠䏠 䍀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䌰䏠 

䐐䎰䍐䍀䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m 䏐䐰䍠䏐䏠 䏰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䎀䐠䓀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓠 䏰䐀䓰-

䏀䏠䎐 (m2) 䍀䏠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䐐 䏠䐐䓀䓠 䑐12, 䏰䐀䏠䌠䍐䐐䐠䎀 䌠䍐䐀䐠䎀䎠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䎰䎀䏐䎀䓠 
䐐䌠䓰䍰䎀 䍀䏠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䐐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐  䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䍐䎐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 (m1). 

䋐䐠䏠 䎀 䌐䐰䍀䍐䐠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐐䎰䍐䍀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 – 䇀(䇀1=䇀).

䉰䐠䏠䌐䒰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐐䎰䍐䍀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐, 䏰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䎀䏀 䌰䏠-
䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓠 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䍀䏠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䐐 䏠䐐䓀䓠 䑐12 –

N1,䏰䐀䏠䌠䍐䍀䔐䏀 䎰䎀䏐䎀䓠 䐐䌠䓰䍰䎀 䎀, 䌠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䎀 䐐 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀-

䍐䎐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐, 䏰䏠䎰䐰䑰䎀䏀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐐䎰䍐䍀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 – N(N2=N).
䉰䐠䏠䌐䒰 䏰䐀䏠䌀䏐䌀䎰䎀䍰䎀䐀䏠䌠䌀䐠䓀, 䎠䌀䎠䎀䍐 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䔐䐠 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 m,

䐀䌀䍰䌐䎀䌠䌀䍐䏀 䍐䔐 䏐䌀 䐠䐀䎀 䑰䌀䐐䐠䎀. 䇠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 䄀䄠 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐 䌠 I 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䎀, 

䏰䐀䎀 䏰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䍐䏐䎀䎀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䌠䎰䍐䌠䏠 䏠䏐䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䔐䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 㰀1 䌠 䐠䏠䑰䎠䍐 
䇀 䎀 䐰䎐䍀䔐䐠 䌠 IV 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䓀, 䏰䐀䎀 䏰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䍐䏐䎀䎀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐  䌠䏰䐀䌀䌠䏠 䏠䏐䌀 䏰䍐-

䐀䍐䐐䍐䑰䔐䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 㰀2 䌠 䐠䏠䑰䎠䍐 N 䎀 䐰䑐䏠䍀䎀䐠 䌠䏠 II 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䓀. 䈠䌀䎠䎀䏀 䏠䌐䐀䌀-

䍰䏠䏀, 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䍐䐠 IV – I – II 䑰䍐䐠䌠䍐䐀䐠䎀 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䌀.

2.4. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䍐 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䒰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 

䏠䌐䒐䍐䌰䏠 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰 䎀 䐰䌰䎰䏠䌠 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䍐䌰䏠 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐

䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 12 䌠䎀䍀䏐䏠, 䑰䐠䏠 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䌀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䄀䄠 

䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䌰䎀䏰䏠䐠䍐䏐䐰䍰䏠䎐 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䏠䌰䏠 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䄠
尀
1. 䄠 䓐䐠䏠䏀 

䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䍐 䏠䍀䎀䏐 䎠䌀䐠䍐䐠 䄀
尀
1䄠

尀
1 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䍐䏐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䇰1 䎀 䐀䌀䌠䍐䏐 䏰䏠 

䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䍐 䍀䎰䎀䏐䍐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䄀䄠, 䌀 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䌀 

䍀䐀䐰䌰䏠䌰䏠 䎠䌀䐠䍐䐠䌀 䐀䌀䌠䏐䌀 䐀䌀䍰䏐䏠䐐䐠䎀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䎐 䐠䏠䑰䍐䎠 䄠 䎀 䄀 䍀䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 

䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䇰1

(尀䄠䄠
尀
1尀 = ZB – ZA = 㥀Z ).

䌀 䌐

䈀䎀䐐. 12
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䈰䌰䏠䎰 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䄀䄠 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䇰1 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰-

䍐䐠䐐䓰 䎠䌀䎠 䐰䌰䏠䎰 䏀䍐䍠䍀䐰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䎀 䍐䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䍐䎐 䏐䌀 䓐䐠䐰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀. 䈰䌰䏠䎰 

㫀 䐀䌀䌠䍐䏐 䐰䌰䎰䐰 䄠䄀䄠
尀
1.

䄰䎀䏰䏠䐠䍐䏐䐰䍰䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䏠䌰䏠 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠 䍀䎰䎀䏐䐰 

䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐. 䈰䌰䏠䎰 䏀䍐䍠䍀䐰 䌰䎀䏰䏠䐠䍐䏐䐰䍰䏠䎐 䎀 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䐀䏠䍐䎠-

䑠䎀䍐䎐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䌐䐰䍀䍐䐠 䓰䌠䎰䓰䐠䓀䐐䓰 䐰䌰䎰䏠䏀 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䎠 㰀1.
䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 13 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䍐 䍰䌀䍀䌀䑰䎀 䏰䏠 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䓠 䍀䎰䎀-

䏐䒰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䄀䄠 䎀 䐰䌰䎰䏠䌠 䍐䌰䏠 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 㰀1 䎀 㰀2

(䌀䏐䌀䎰䏠䌰䎀䑰䏐䏠).
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㬠

0
= (䄀䄠)

∧
㰀2, 㬐

0
= (䄀䄠)

∧
㰀1

䄠䒰䌠䏠䍀: 䍀䎰䓰 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䓰 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䒰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 

䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䄀䄠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䏀 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䒰䎐 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠, 䏠䍀䏐䎀䏀 䎀䍰 䎠䌀-

䐠䍐䐠䏠䌠 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䌰䏠 䌐䐰䍀䍐䐠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 (䎀䎰䎀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰) 䏰䐀䏠-

䍐䎠䑠䎀䓰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䄀䄠, 䌀 䍀䐀䐰䌰䎀䏀 –䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠, 䐀䌀䌠䏐䒰䎐 䏰䏠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䍐 䌀䎰䌰䍐䌐-

䐀䌀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䎐 䐀䌀䍰䏐䏠䐐䐠䎀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 – 㥀z (䎀䎰䎀 㥀y) 䎠䏠䏐䑠䏠䌠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀.

䄰䎀䏰䏠䐠䍐䏐䐰䍰䌀 䐠䌀䎠䏠䌰䏠 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠 䍀䎰䎀䏐䐰 䏠䐠䐀䍐䍰-

䎠䌀, 䌀 䐰䌰䏠䎰 䏀䍐䍠䍀䐰 䌰䎀䏰䏠䐠䍐䏐䐰䍰䏠䎐 䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䍐䎐 – 䐰䌰䏠䎰 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䎠 㰀1 

(䎀䎰䎀 㰀2).

2.5. 䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐. 䈠䏠䑰䎠䌀 䎀 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 䌠 
䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀. 䄰䎰䌀䌠䏐䒰䍐 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀

䇰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐 䏀䏠䍠䍐䐠 䌐䒰䐠䓀 䍰䌀䍀䌀䏐䌀: 

- 䐠䐀䍐䏀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀䏀䎀, 䏐䍐 䎰䍐䍠䌀䒐䎀䏀䎀 䏐䌀 䏠䍀䏐䏠䎐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐;
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- 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䎀 䐠䏠䑰䎠䏠䎐 䌠䏐䍐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐;

- 䍀䌠䐰䏀䓰 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰䏀䎀 䏰䐀䓰䏀䒰䏀䎀;

- 䍀䌠䐰䏀䓰 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䒐䎀䏀䎀䐐䓰 䏰䐀䓰䏀䒰䏀䎀;
- 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䎐 䑀䎀䌰䐰䐀䏠䎐;

- 䐐䎰䍐䍀䌀䏀䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 (䐐䎰䍐䍀䒰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 – 䓐䐠䏠 䏰䐀䓰䏀䒰䍐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐-

䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐).
䇰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䏐䍐 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰䍐 䎀 䏐䍐 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䒰䍐 䎠 䎠䌀䎠䏠䎐-

䏐䎀䌐䐰䍀䓀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐, 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀䎀 䏠䌐䒐䍐䌰䏠 䏰䏠-

䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰 (䐀䎀䐐.14).

䈀䎀䐐. 14

䇰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䌀䓰 䎠 䏠䍀䏐䏠䎐 䎀䍰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 䏰䐀䏠䍐䎠-

䑠䎀䎐, 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䍐䎐.

䇰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䌀䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䍐䐠䐐䓰 䌠 䏰䐀䓰䏀䐰䓠 䏐䌀 䐠䐰 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐, 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䎐 䏠䏐䌀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰-

䎰䓰䐀䏐䌀.
䇰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀, 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䌀䓰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠-

䍐䎠䑠䎀䎐, 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠-䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䍐䎐.
䇰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀, 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䌀䓰 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠-

䑠䎀䎐,

䏐䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠-䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䍐䎐.
䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 15 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䒰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠-䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䎀䍐 䏰䎰䏠䐐-

䎠䏠䐐䐠䎀 㬐⊥ 㰀1 䎀 㬠(䌀||䌠) ⊥ 㰀1 
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䈀䎀䐐. 15

䇰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䎀䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏠䌐䎰䌀䍀䌀䓠䐠 䐐䏠䌐䎀䐀䌀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䏀 䐐䌠䏠䎐-
䐐䐠䌠䏠䏀 - 䐐䏠䌐䎀䐀䌀䓠䐠 䏐䌀 䐐䌠䏠䎐 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䐰䓠䒐䎀䎐 䐐䎰䍐䍀 䌠䐐䍐, 䑰䐠䏠 䎀䏀 䏰䐀䎀-
䏐䌀䍀䎰䍐䍠䎀䐠.

䇰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀, 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䐰䓠  䎠䌀䎠䏠䎐 – 䎰䎀䌐䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀, 

䏐䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 䐰䐀䏠䌠䏐䓰.

䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 16 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐 䏰䐀䎀䏀䍐䐀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐰䐀䏠䌠䏐䓰 

– 㬐||㰀2.

䈀䎀䐐. 16

䄰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䑀䎀䌰䐰䐀䒰, 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䌀䒐䎀䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐰䐀䏠䌠䏐䓰, 

䌐䐰䍀䐰䐠 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䏠䌠䌀䐠䓀䐐䓰 䌠 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䐰  䏐䌀 䐠䐰 䏰䎰䏠䐐-
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䎠䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐, 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䎐 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䌀 䍀䌀䏐䏐䌀䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀.
䈠䏠䑰䎠䌀 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䎀䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䍐䐐䎰䎀 䏠䏐䌀 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䌀 䏐䌀 

䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䓐䐠䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀.
䇰䐀䓰䏀䌀䓰 䎰䎀䏐䎀䓰 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䎀䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䍐䐐䎰䎀 䏠䏐䌀 䏰䐀䏠䑐䏠䍀䎀䐠 

䑰䍐䐀䍐䍰 䍀䌠䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䓐䐠䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 (䐀䎀䐐.17, 䌠).

䇰䐀䓰䏀䌀䓰 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䎀䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䍐䐐䎰䎀 䎀䏀䍐䍐䐠 䐐 䏐䍐䓠 䏠䍀䏐䐰 
䏠䌐䒐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䎀 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䌀 䎠䌀䎠䏠䎐-䎰䎀䌐䏠 䏰䐀䓰䏀䏠䎐, 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䏐䏠䎐 䌠 

䓐䐠䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 (䐀䎀䐐. 17, 䌐).

䇰䐀䓰䏀䒰䍐 䎰䎀䏐䎀䎀, 䎰䍐䍠䌀䒐䎀䍐 䌠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䎀 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰䍐 䏠䍀䏐䏠䎐 
䎀䍰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐, 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠 䎰䎀䏐䎀䓰䏀䎀 䐰䐀䏠䌠䏐䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 

䎀䎰䎀 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓰䏀䎀 䎀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓰䏀䎀.
䄰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 – 䓐䐠䏠 䏰䐀䓰䏀䌀䓰, 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䌀䒐䌀䓰 䏰䎰䏠䐐-

䎠䏠䐐䐠䎀 䎀 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䌀䓰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 (h) – 䐀䎀-

䐐䐰䏐䏠䎠 17.

䉀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 – 䏰䐀䓰䏀䌀䓰, 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䌀䒐䌀䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䎀
䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䌀䓰 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 (f) – 䐀䎀䐐䐰䏐䏠䎠 18.

䇰䐀䎀 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䎀 䌠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䎀 䐐䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䓰䐠 䍐䔐 

䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓠, 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䌀䌰䌀䓰 䍐䔐 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䏠 䏠䐐䎀 
䑐 (䎀䎰䎀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䏠 䎠 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䏠䏐䏐䏠䎐 䐐䌠䓰䍰䎀 䏐䌀 䌐䍐䍰䏠䐐䏐䏠䏀 

䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐). 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐(a ∩b) 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䏐䌀 

䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 17.

䈀䎀䐐. 17

䈐䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䏰䐀䏠䌠䍐䍀䍐䏐䌀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰 h2, 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䌀䓰 

䏠䐐䎀 X12. 䈠. 䎠. 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀 䍀䏠䎰䍠䏐䌀 䎰䍐䍠䌀䐠䓀 䌠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐(aI 䌠), 䐠䏠 
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䏠䐠䏀䍐䑰䌀䍐䏀 䍀䌠䍐 䏠䌐䒐䎀䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 1䎀 2 – 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䎀 䐐 

䏰䐀䓰䏀䒰䏀䎀 䌀 䎀 b. 䄰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䎀 䏰䐀䏠䌠䍐䍀䍐䏐䌀 

䑰䍐䐀䍐䍰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䍐䎠 1 䎀 2 (䐐䏀. 䐀䎀䐐.17, 䌠). 䇰䏠-
䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䎀  䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐(䌀||䌠) 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䏐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 18.

䈀䎀䐐. 18

䈐䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䏀 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓠 f1, 䏰䌀-

䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䏠 䏠䐐䎀 X12, 䏠䐠䏀䍐䑰䌀䍐䏀 䍀䌠䍐 䏠䌐䒐䎀䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䎀 䎀

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐(1 䎀 2) 䎀 䑰䍐䐀䍐䍰 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䓐䐠䎀䑐 䐠䏠-

䑰䍐䎠 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䏀 f2.
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䄰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䎀, 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䎀 䎀 䎰䎀䏐䎀䎀 䏐䌀䎀䌐䏠䎰䓀䒀䍐䌰䏠 䏐䌀-

䎠䎰䏠䏐䌀 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠 䌰䎰䌀䌠䏐䒰䏀䎀 䎰䎀䏐䎀䓰䏀䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀.
䆰䎀䏐䎀䓰䏀䎀 䏐䌀䎀䌐䏠䎰䓀䒀䍐䌰䏠 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠 䏰䐀䓰-

䏀䒰䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䒰䍐 䎠 䎰䎀䏐䎀䓰䏀 䐰䐀䏠䌠䏐䓰.
䆰䎀䏐䎀䎀, 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䒰䍐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓰䏀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠 

䐠䌀䎠䍠䍐 䎰䎀䏐䎀䓰䏀䎀 䐐䎠䌀䐠䌀 (䏰䏠 䏐䎀䏀 䐐䎠䌀䐠䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䏰䏠䍀 䍀䍐䎐䐐䐠䌠䎀䍐䏀 䐐䎀䎰䒰 

䐠䓰䍠䍐䐐䐠䎀 䒀䌀䐀䎀䎠 䎀䎰䎀 䎠䌀䏰䎰䓰 䍠䎀䍀䎠䏠䐐䐠䎀) – 䐀䎀䐐䐰䏐䏠䎠 19.

䈀䎀䐐. 19

䈐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䓐䐠䎀䑐 䎰䎀䏐䎀䎐 䏀䏠䍠䏐䏠 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䐰䌰䏠䎰 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䏰䎰䏠䐐-
䎠䏠䐐䐠䎀 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐.

䅀䎰䓰 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䓰 䐰䌰䎰䌀 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 (䄀䄠䈐) 䎠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐-

䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䌠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㥀䄀䄠䈐 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䏀 䌰䏠䐀䎀-
䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀 h (䐀䎀䐐.19). 䅰䌀䐠䍐䏀 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䏀 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓠 䎰䎀-

䏐䎀䎀 䐐䎠䌀䐠䌀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䏠  䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀  䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀-

䎰䎀: 䄠1䆠1 ⊥ h1 (䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䐰䌰䏠䎰 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䍐䐠䐐䓰 䌠 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䐰 
䏐䌀 䏠䐐䏐䏠䌠䌀䏐䎀䎀 䐠䏠䌰䏠, 䑰䐠䏠 䏠䍀䏐䌀 䎀䍰 䐐䐠䏠䐀䏠䏐 䏰䐀䓰䏀䏠䌰䏠 䐰䌰䎰䌀 h 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䌀  

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㰀1), 䍀䌀䎰䍐䍐 䐐䐠䐀䏠䎀䏀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓠 䎰䎀䏐䎀䎀 䐐䎠䌀䐠䌀

(䄠2䆠2). 
䅰䌀䐠䍐䏀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䏀 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䐰 䎰䎀䏐䎀䎀 䐐䎠䌀䐠䌀 䏐䌀 䌰䏠䐀䎀-

䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䐐䏰䏠䐐䏠䌐䏠䏀 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䏠䌰䏠 䐠䐀䍐-

䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀. 䈰䌰䏠䎰 䏀䍐䍠䍀䐰 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀 䐐䎠䌀䐠䌀 䄠䆠 䎀 
䍐䍐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐  䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䍐䎐 䎀 䌐䐰䍀䍐䐠 䓰䌠䎰䓰䐠䓀䐐䓰 䎀䐐䎠䏠䏀䒰䏀 䐰䌰䎰䏠䏀 䏐䌀-
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䎠䎰䏠䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㥀䄀䄠䈐 䎠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 㰀1 -

䐰䌰䏠䎰 㱠, 㱠 = ∠ 䄠1䆠1䄠0 ; 㱠 = 㥀䄀䄠䈐
∧

㰀1.

䅀䎰䓰 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䓰 䐰䌰䎰䌀 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㥀D䅐F 䎠 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀-
䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䏀 䌠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䎰䎀䏐䎀䓠 䏐䌀䎀䌐䏠䎰䓀䒀䍐-

䌰䏠 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䅐䆠 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䏠 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 (䐀䎀䐐. 20). 
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䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䏀 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䐰 䅐䆠, 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䌠 䏰䐀䓰䏀䏠-
䐰䌰䏠䎰䓀䏐䒰䎐 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 䏐䌀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 㰀2.䈰䌰䏠䎰 

䏀䍐䍠䍀䐰 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䏠䎐 (䆠2䅐0) 䎀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䍐䎐 
(䅐2䆠2) 䌐䐰䍀䍐䐠 䎀䐐䎠䏠䏀䒰䏀 䐰䌰䎰䏠䏀 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 㥀D䅐F 䎠 㰀2. 㱠 = ∠ 䅐2䆠2䅐0, 㱠 = 

㥀DEF
∧

㰀2.

2.6. 䇰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐

䅀䌠䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䐠䐐䓰 䏰䏠 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀. 䈐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀-

䏐䏠, 䍀䎰䓰 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䓰 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐, 䍀䏠䐐䐠䌀-

䐠䏠䑰䏐䏠 䏐䌀䎐䐠䎀 䍀䌠䍐 䏠䌐䒐䎀䍐 䐠䏠䑰䎠䎀.
䈀䌀䐐䐐䏀䏠䐠䐀䎀䏀 䏐䍐䐐䎠䏠䎰䓀䎠䏠 䐐䎰䐰䑰䌀䍐䌠.

1.䇠䍀䏐䌀 䎀䍰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 䍰䌀䏐䎀䏀䌀䍐䐠 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䍐䍐 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐

(㬐⊥㰀1).
䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 21 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䌰䏠䐀䎀-

䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠-䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䍐䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀    䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏠䌐䒐䍐䌰䏠 䏰䏠䎰䏠-



21

䍠䍐䏐䎀䓰, 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䏠䏀 䄀䄠䈐. 䆰䎀䏐䎀䓰 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 – 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 

KL. K1L1 䐐䏠䌠䏰䌀䍀䌀䍐䐠 䐐 㬐1, 䏐䌀 䏠䐐䏐䏠䌠䌀䏐䎀䎀 䐐䏠䌐䎀䐀䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䌰䏠 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠䌀 

䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䎀䑐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐.

䈀䎀䐐. 21

2. 䇠䌐䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䍰䌀䍀䌀䏐䒰 䐐䎰䍐䍀䌀䏀䎀 - 䏠䌐䒐䎀䏀䎀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀䎀 䓰䌠䎰䓰䓠䐠-

䐐䓰 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏠䍀䏐䏠䎀䏀䍐䏐䏐䒰䑐 䐐䎰䍐䍀䏠䌠 (M 䎀 N). 䆰䎀䏐䎀䓰 䏰䍐䐀䍐䐐䍐-
䑰䍐䏐䎀䓰 - (MN) - (䐀䎀䐐. 22).

䈀䎀䐐. 22
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3.䇠䌐䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏠䌐䒐䍐䌰䏠 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰 (䏠䌐䒐䎀䎐 䐐䎰䐰䑰䌀䎐.
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䄠 䏠䌐䒐䍐䏀 䐐䎰䐰䑰䌀䍐  䍀䎰䓰 䏐䌀䑐䏠䍠䍀䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䏀 䍀䌠䍐 䐠䏠䑰䎠䎀, 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䌀䒐䎀䍐 䓐䐠䏠䎐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐.

䇠䌐䒐䎀䎐 䌀䎰䌰䏠䐀䎀䐠䏀 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䓰 䍰䌀䍀䌀䑰䎀 䏰䏠 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䓠 䎰䎀䏐䎀䎀 
䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐.

䅀䎰䓰 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䓰 䏠䍀䏐䏠䎐 䎀䍰 䐠䏠䑰䍐䎠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠:
1. 䄠䄠䅐䈐䈠䆀 䌠䐐䏰䏠䏀䏠䌰䌀䐠䍐䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 (䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䐰䓠 

䎀䎰䎀 䐰䐀䏠䌠䏐䓰);

2. 䇠䇰䈀䅐䅀䅐䆰䆀䈠䋀 䏰䐀䓰䏀䒰䍐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䌠䐐䏰䏠䏀䏠䌰䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 
䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐐 䎠䌀䍠䍀䏠䎐 䎀䍰 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䑐;

3. 䇠䈠䇀䅐䈠䆀䈠䋀 䏐䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䎀 䏰䏠䎰䐰䑰䍐䏐䏐䒰䑐 䏰䐀䓰䏀䒰䑐 䎀䐐䎠䏠䏀䐰䓠 

䐠䏠䑰䎠䐰.
䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 24 䐀䌀䐐䐐䏀䏠䐠䐀䍐䏐 䏠䌐䒐䎀䎐 䐐䎰䐰䑰䌀䎐 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䎰䎀䏐䎀䎀 

䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐. 䇰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 㬰 䍰䌀䍀䌀䏐䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䒐䎀䏀䎀-

䐐䓰 䏰䐀䓰䏀䒰䏀䎀, 䌀∩b, 䌀 㲐 – 䍀䌠䐰䏀䓰 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰䏀䎀 䏰䐀䓰䏀䒰䏀䎀 m尀尀䏰. 䄠 
䐀䍐䍰䐰䎰䓀䐠䌀䐠䍐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䓐䐠䎀䑐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 䏰䏠䎰䐰䑰䍐䏐䌀 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 (䆠L) – 㬰

∩ 㲐 (䐀䎀䐐.24).

䅀䎰䓰 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䓰 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰 䐠䏠䑰䍐䎠 䆠 䎀 L 䌠䌠䏠䍀䎀䏀 䍀䌠䍐 䌠䐐䏰䏠-

䏀䏠䌰䌀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䍐 䐐䍐䎠䐰䒐䎀䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐 䎀 㬠, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䍐, 䓰䌠䎰䓰䓰䐐䓀 䌰䏠䐀䎀-

䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䏀䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀䎀 䐰䐀䏠䌠䏐䓰, 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䐠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䍐 䏰䎰䏠䐐-
䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䏠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓰䏀.

䇰䐀䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 㬰 䎀 㲐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 㬐 䏰䏠䎰䐰䑰䌀䍐䏀 䌰䏠-

䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䎀 䐐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰䏀䎀 1222 , 1121 䎀 3242 , 3141. 䋐䐠䎀 䏰䐀䓰䏀䒰䍐, 䐀䌀䐐䏰䏠-

䎰䏠䍠䍐䏐䏐䒰䍐 䌠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐, 䌠 䐐䌠䏠䍐䏀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䎀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠 䏰䍐䐀䌠䐰䓠 
䐠䏠䑰䎠䐰 (䆠) 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 㬰 䎀 㲐.
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䄠䌠䍐䍀䓰 䍀䌀䎰䍐䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 㬠, 䏰䏠䎰䐰䑰䌀䍐䏀 䌠 䍐䍐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䎀 䐐 㬰 䎀 㲐 

䏰䐀䓰䏀䒰䍐 䐐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰䏀䎀 5262 , 5161 䎀 7282 , 7181.

䈀䎀䐐. 24

䋐䐠䎀 䏰䐀䓰䏀䒰䍐, 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䏐䒰䍐 䌠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬠, 䌠 䐐䌠䏠䍐䏀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐-

䏐䎀䎀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠 䌠䐠䏠䐀䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 L, 䏠䌐䒐䐰䓠 䍀䎰䓰 㬰 䎀 㲐.

䇰䏠䎰䐰䑰䎀䌠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䍐䎠 䆠1 䎀 L1, 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䏀 䏐䌀 
䐐䎰䍐䍀䌀䑐 㬐2 䎀 㬠2 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䆠2 䎀 L2. 䇰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䎀䐐䎠䏠䏀䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐-

䑰䍐䏐䎀䓰 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠䐐䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰䏀䎀 䆠2L2 䎀 䆠1L1.

䈠䌀䎠 䎠䌀䎠 䐐䍐䎠䐰䒐䎀䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐 䎀 㬠 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰, 䐠䏠 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䍐䐀䍐-
䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䎀䑐 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀䎀 㬰 䎀 㲐 䌐䐰䍀䐰䐠 䐠䌀䎠䍠䍐 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰. 䇰䏠䓐䐠䏠䏀䐰 

䍀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 5161 䎀 7181 䍀䏠䐐䐠䌀䐠䏠䑰䏐䏠 䌠䍰䓰䐠䓀 䏰䏠 䏠䍀䏐䏠䎐 

䐠䏠䑰䎠䍐, 䐠䌀䎠 䎠䌀䎠 5161尀尀1121 䎀 7181尀尀3141.  

2.7. 䈠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 – 䏠䐐䏐䏠䌠䏐䌀䓰 

䏰䏠䍰䎀䑠䎀䏠䏐䏐䌀䓰 䍰䌀䍀䌀䑰䌀

䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 25 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m 䐐 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐 – 䐠䏠䑰䎠䌀 䆠.

䇠䌐䒐䎀䎐 䌀䎰䌰䏠䐀䎀䐠䏀 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䓰 䍰䌀䍀䌀䑰䎀:

1. 䅰䄀䆠䆰䋠䉰䆀䈠䋀 䏰䐀䓰䏀䐰䓠 䌠䏠 䌠䐐䏰䏠䏀䏠䌰䌀䐠䍐䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䐰䓠 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 (䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠 䎀䎰䎀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䐰䓠);
2. 䇠䇰䈀䅐䅀䅐䆰䆀䈠䋀 䎰䎀䏐䎀䓠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䌠䐐䏰䏠䏀䏠䌰䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠-
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䐐䐠䎀 䐐 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐;

3. 䇠䈠䇀䅐䈠䆀䈠䋀 䏐䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䎀 䏰䏠䎰䐰䑰䍐䏐䏐䏠䎐 䎀 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䏠䌐䒐䐰䓠 

䐠䏠䑰䎠䐰.
4. 䇠䇰䈀䅐䅀䅐䆰䆀䈠䋀 䌠䎀䍀䎀䏀䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐.

䈀䎀䐐. 25

䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 26 䍀䌀䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 

䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠, 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 㥀䄀䄠䈐 (䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 

䄀2䄠2䈐2 䎀 䄀1䄠1䈐!):

䄀䎰䌰䏠䐀䎀䐠䏀:
m ∩ (ABC) = K - ?

1. 䅰䌀䎠䎰䓠䑰䎀䐠䓀

m ⊂ 㬐, 㬐 ⊥ 㰀1

2. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀
㬐 ∩ (ABC) = (12), 

1= 㬐 ∩ (AC), 
2= 㬐 ∩ (BC)

3. 䇠䐠䏀䍐䐠䎀䐠䓀
(12 22) ∩ m2 = 䆠2

4. 䄠䎀䍀䎀䏀䏠䐐䐠䓀

䈀䎀䐐. 26
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1. 䉰䍐䐀䍐䍰 䏰䐀䓰䏀䐰䓠 m 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䓰䐠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠 – 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䐰䓠 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 㬐 (䐐䎰䍐䍀 㬐1). m ⊂ 㬐, 㬐 ⊥ 㰀1  
2. 䈐䐠䐀䏠䓰䐠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 1222 , 1121 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䓐䐠䏠䎐 䏰䎰䏠䐐-

䎠䏠䐐䐠䎀 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 㥀䄀䄠䈐, 䏰䐀䎀 䓐䐠䏠䏀 䏰䏠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰䏀 

䐠䏠䑰䍐䎠 11 䎀 21 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䏀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 12 䎀 22 . 㬐 ∩ (䄀䄠䈐) = (12), 1 = 㬐 
∩ (䄀䈐), 2 = 㬐 ∩ (䄠䈐).

3. 䇐䌀䑐䏠䍀䓰䐠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䆠1, 䆠2 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䏰䐀䓰-

䏀䏠䎐 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 㥀䄀䄠䈐. 䅀䎰䓰 䓐䐠䏠䌰䏠 䌠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 m2 䎀 
1222䏠䐠䏀䍐䑰䌀䓠䐠 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓠 䎀䐐䎠䏠䏀䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䆠2 䎀 䐐 䏰䏠䏀䏠-

䒐䓀䓠 䎰䎀䏐䎀䎀 䐐䌠䓰䍰䎀 䐐䐠䐀䏠䎀䏀 䍐䔐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓠 䆠1 䏐䌀 䏰䐀䏠-

䍐䎠䑠䎀䎀 m1 䏰䐀䓰䏀䏠䎐. 䇰䐀䓰䏀䒰䍐 m 䎀 1 – 2 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䐠䐐䓰, 䐠䌀䎠 䎠䌀䎠 䏰䐀䎀䏐䌀䍀-
䎰䍐䍠䌀䐠 䏠䍀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐. (1222) ∩ m2 = 䆠2

4. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠 䌠䎀䍀䎀䏀䒰䍐 䐰䑰䌀䐐䐠䎠䎀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m.

䈐䑰䎀䐠䌀䓰, 䑰䐠䏠 䌠 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐 䍰䌀䍀䌀䏐䒰 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 䎀 䏐䍐䏰䐀䏠䍰䐀䌀䑰䏐䒰䎐 
䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠, 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠 䌠䎀䍀䎀䏀䒰䍐 䎀 䏐䍐䌠䎀䍀䎀䏀䒰䍐 䐰䑰䌀䐐䐠䎠䎀  䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m

䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 㰀1 䎀 㰀2.  

䅀䎰䓰 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䓰 䌠䎀䍀䎀䏀䒰䑐 䐰䑰䌀䐐䐠䎠䏠䌠 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m 䌀䏐䌀䎰䎀䍰䎀䐀䐰䓠䐠 
䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䐠䏠䑰䍐䎠 䏐䌀 䐐䎠䐀䍐䒐䎀䌠䌀䓠䒐䎀䑐䐐䓰 䏰䐀䓰䏀䒰䑐. 䈠䌀䎠, 䐠䏠䑰䎠䎀 4 䎀 5 

(䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠-䎠䏠䏐䎠䐰䐀䎀䐀䐰䓠䒐䎀䍐 䐠䏠䑰䎠䎀) 䏐䌀䑐䏠䍀䓰䐠䐐䓰 䏐䌀 䐐䎠䐀䍐䒐䎀䌠䌀䓠䒐䎀䑐-

䐐䓰 䏰䐀䓰䏀䒰䑐 䄀䄠 䎀 m. 䆀䑐 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐐䏠䌠䏰䌀䍀䌀䓠䐠 (42 ≡ 52). 
䇰䏠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䏰䐀䎀 䌠䍰䌰䎰䓰䍀䍐 䏰䏠 䐐䐠䐀䍐䎰䎠䍐 䌠䎀䍀䏐䏠, 䑰䐠䏠 

䐠䏠䑰䎠䌀 4 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䏰䍐䐀䍐䍀 䐠䏠䑰䎠䏠䎐 5, 䐠.䍐. 䏠䏐䌀 䍰䌀䎠䐀䒰䌠䌀䍐䐠 䐠䏠䑰䎠䐰 5. 䈐䎰䍐-

䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠, 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 m 䐐䎰䍐䌠䌀 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䆠 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䌀  䍰䌀 㥀䄀䄠䈐, 䏰䏠-
䓐䐠䏠䏀䐰 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰 䆠252 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䌀 䎠䌀䎠 䏐䍐䌠䎀䍀䎀䏀䌀䓰, 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 

䆠2 䌠䏰䐀䌀䌠䏠 m2 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䌀 䎠䌀䎠 䌠䎀䍀䎀䏀䌀䓰.

䄀䏐䌀䎰䏠䌰䎀䑰䏐䏠 䐀䌀䐐䐐䏀䌀䐠䐀䎀䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䌠䎀䍀䎀䏀䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m 䏐䌀 䏰䎰䏠䐐-
䎠䏠䐐䐠䎀 䇰1. 䄀䏐䌀䎰䎀䍰䎀䐀䐰䓠䐠 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠-䎠䏠䏐䎠䐰䐀䎀䐀䐰䓠䒐䎀䑐 

䐠䏠䑰䍐䎠 2 䎀 3, 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䏐䒰䑐 䏐䌀 䐐䎠䐀䍐䒐䎀䌠䌀䓠䒐䎀䑐䐐䓰 䏰䐀䓰䏀䒰䑐 m 䎀 䄠䈐 

(䐀䎀䐐. 26). 䈠䏠䑰䎠䌀 3 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䌀 䏐䎀䍠䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 2, 䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 
m 䌐䐰䍀䍐䐠 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䐠䓀䐐䓰 䏰䏠䍀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 㥀䄀䄠䈐 – 䐰䑰䌀䐐䐠䏠䎠  

䏰䐀䓰䏀䏠䎐 31䆠1 䌐䐰䍀䍐䐠 䏐䍐䌠䎀䍀䎀䏀.  

䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 27 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 m 䐐 
䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 㬐, 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䐐䎰䍐䍀䌀䏀䎀. 䉰䍐䐀䍐䍰 䏰䐀䓰䏀䐰䓠 m 䏰䐀䏠䌠䍐䍀䍐䏐䌀 䑀䐀䏠䏐-

䐠䌀䎰䓀䏐䏠 – 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䌀䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 㬠, 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䌀 䎰䎀䏐䎀䓰 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 
䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 㬐 䎀 㬠 – 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 (12) 䎀 䏐䌀䎐䍀䍐䏐䌀 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䆠 (䆠1 = 

m1∩1121)
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2.8. 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐, 䏠䌰䐀䌀-
䏐䎀䑰䍐䏐䏐䒰䑐 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀䏀䎀 㬐 (䄀䄠䈐) 䎀 㬠 (DEF)

䈐䏰䏠䐐䏠䌐 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䏠䌠 

䍰䌀䎠䎰䓠䑰䌀䍐䐠䐐䓰 䌠 䐠䏠䏀, 䑰䐠䏠 䏐䌀䑐䏠䍀䓰䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏰䐀䓰䏀䒰䑐, 
䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䌀䒐䎀䑐 䏠䍀䏐䏠䎐 䎀䍰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐, 䐐 䍀䐀䐰䌰䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠, 䐠. 䍐. 

䍀䌠䌀䍠䍀䒰 䐀䍐䒀䌀䍐䐠䐐䓰 䏠䐐䏐䏠䌠䏐䌀䓰 䏰䏠䍰䎀䑠䎀䏠䏐䏐䌀䓰 䍰䌀䍀䌀䑰䌀. 䇰䐀䎀 䓐䐠䏠䏀 䏀䏠-

䍠䍐䐠 䌐䒰䐠䓀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䌀 䎰䓠䌐䌀䓰 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䌀 䏠䍀䏐䏠䌰䏠 䎀䍰 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䏠䌠 䎀 
䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 䍀䐀䐰䌰䏠䌰䏠 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀.

䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 28 䍀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 

㥀䄀䄠䈐 䎀 㥀D䅐F 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 EF 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠-
䐐䐠䓀䓠 㥀䄀䄠䈐 – 䐠䏠䑰䎠䌀 䆠 䎀 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 DF 䐐  㥀䄀䄠䈐 –

䐠䏠䑰䎠䌀 L. 䇰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䆠2L2 䎀 䆠1L1 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠 䎰䎀䏐䎀䓠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 䆠L.
䈠䌀䎠 䎠䌀䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䏠䌠 䐐䑰䎀䐠䌀䍐䏀 䏐䍐䏰䐀䏠䍰䐀䌀䑰䏐䒰䏀䎀, 

䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䏀 䎀䑐 䌠䎀䍀䎀䏀䒰䍐 䎀 䏐䍐䌠䎀䍀䎀䏀䒰䍐 䑰䌀䐐䐠䎀 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䎠䏠䏐䎠䐰䐀䎀-

䐀䐰䓠䒐䎀䑐 䐠䏠䑰䍐䎠. 䈠䏠䑰䎠䎀 3 䎀 5 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠 䌠䎀䍀䎀䏀䏠䐐䐠䓀 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䏠䌠 
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䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㰀2, 䐠䏠䑰䎠䌀 5 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䏰䍐䐀䍐䍀 䐠䏠䑰䎠䏠䎐 3, 䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 

䐐䐠䏠䐀䏠䏐䌀 DF 䌐䐰䍀䍐䐠 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䐠䓀䐐䓰 䏰䍐䐀䍐䍀 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䏠䎐 䄀䄠 䎀 䐰䑰䌀䐐䐠䏠䎠 D2L2  

䌐䐰䍀䍐䐠 䌠䎀䍀䎀䏀, 䌀 䐰䑰䌀䐐䐠䏠䎠 L242, 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䌀䌰䌀䓰䐐䓀 䐐䍰䌀䍀䎀 㥀䄀䄠䈐, 䌐䐰䍀䍐䐠 䏐䍐䌠䎀-
䍀䎀䏀䒰䏀.

䄀䎰䌰䏠䐀䎀䐠䏀:
(䄀䄠䈐) ∩ (DEF) = KL

䆠 = EF∩ 㥀䄀䄠䈐

1. 䅰䌀䎠䎰䓠䑰䎀䐠䓀

EF 䁀 㬰, 㬰⊥ 㰀2

2. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀
㬰 ∩( 㥀䄀䄠䈐) = (12)

3. 䇠䐠䏀䍐䐠䎀䐠䓀
(1121)∩E1F1 = 䆠1

L = DF∩ 㥀䄀䄠䈐

1. 䅰䌀䎠䎰䓠䑰䎀䐠䓀

DF 䁀 㲐; 㲐⊥ 㰀2

2. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀
㲐 ∩( 㥀䄀䄠䈐) = (34)

3. 䇠䐠䏀䍐䐠䎀䐠䓀
(3141) ∩D1F1 = L1

䄠䎀䍀䎀䏀䏠䐐䐠䓀

䈀䎀䐐. 28

䈠䏠䑰䎠䎀 7 䎀 8 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠 䌠䎀䍀䎀䏀䏠䐐䐠䓀 䑀䎀䌰䐰䐀 䏐䌀 㰀1. 䈠䏠䑰䎠䌀 7, 䌀,

䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠, 䎀 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䌀 䄠䈐, 䌐䐰䍀䍐䐠 䌠䒰䒀䍐 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 EF. 䅰䏐䌀䑰䎀䐠, 䐰䑰䌀-

䐐䐠䏠䎠 71䆠1 䌐䐰䍀䍐䐠 䏰䏠䍀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 㥀䄀䄠䈐, 䐠.䍐. 䌐䐰䍀䍐䐠 䏐䍐䌠䎀䍀䎀䏀䒰䏀, 䌀 
䐰䑰䌀䐐䐠䏠䎠 䅐1䆠1 䌐䐰䍀䍐䐠 䌠䎀䍀䎀䏀䒰䏀.

2.9. 䇰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐

䅀䌠䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰, 䍐䐐䎰䎀 䍀䌠䍐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䒐䎀䍐䐐䓰 䏰䐀䓰-

䏀䒰䍐 䏠䍀䏐䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䍐䏐䏐䏠 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰 䍀䌠䐰䏀 䏰䍐䐀䍐-
䐐䍐䎠䌀䓠䒐䎀䏀䐐䓰 䏰䐀䓰䏀䒰䏀 䍀䐀䐰䌰䏠䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 (䐀䎀䐐.29, 30).

䅐䐐䎰䎀 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䍰䌀䍀䌀䏐䒰 䐐䎰䍐䍀䌀䏀䎀, 䐠䏠 䎀䑐 䏠䍀䏐䏠-

䎀䏀䍐䏐䏐䒰䍐 䐐䎰䍐䍀䒰 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰.
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2.10. 䇰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀.

䇰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐

䇰䐀䓰䏀䌀䓰 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䍐䐐䎰䎀 䏠䏐䌀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰-

䎰䓰䐀䏐䌀 䍀䌠䐰䏀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䒐䎀䏀䐐䓰 䏰䐀䓰䏀䒰䏀, 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䌀䒐䎀䏀 䓐䐠䏠䎐 
䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀. 䄠 䎠䌀䑰䍐䐐䐠䌠䍐 䐠䌀䎠䎀䑐 䍀䌠䐰䑐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䒐䎀䑐䐐䓰 䏰䐀䓰䏀䒰䑐 䏰䎰䏠䐐-

䎠䏠䐐䐠䎀 䌠䏠䍰䓀䏀䍐䏀   䌰䎰䌀䌠䏐䒰䍐 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 – 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀 h 䎀 䑀䐀䏠䏐-
䐠䌀䎰䓀 f, 䎀 䎀䍰 䐠䏠䑰䎠䎀 䎀䑐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰  B=h ∩f 䌠䏠䐐䐐䐠䌀䌠䎀䏀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰-

䎰䓰䐀 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐.

䅀䌠䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䒰 䏀䍐䍠䍀䐰 䐐䏠䌐䏠䎐, 䍐䐐䎰䎀 䏠䍀䏐䌀 䎀䍰 

䏐䎀䑐 䏰䐀䏠䑐䏠䍀䎀䐠 䑰䍐䐀䍐䍰 䏰䐀䓰䏀䐰䓠 䎰䎀䏐䎀䓠, 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䐰䓠 䎠 䍀䐀䐰䌰䏠䎐.
䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䍐 31 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 䈀 䎀䍰 䐠䏠䑰-

䎠䎀 䄠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐.
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䉰䐠䏠䌐䒰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䏰䍐䐀-

䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏐䌀 

䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐, 䐐䎰䍐䍀䐰䍐䐠 䌠䏠䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠-
䌠䌀䐠䓀䐐䓰 䐠䍐䏠䐀䍐䏀䏠䎐 䏠 䑰䌀䐐䐠䏐䏠䏀 䐐䎰䐰-

䑰䌀䍐 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䌰䏠 䐰䌰-

䎰䌀: 䍐䐐䎰䎀 䏠䍀䏐䌀 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䌰䏠 

䐰䌰䎰䌀 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䌀 䎠䌀䎠䏠䎐-䐠䏠 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐, 䌀 䍀䐀䐰䌰䌀䓰 

䏐䍐 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䌀 䍐䎐, 䐠䏠 䏐䌀 

䓐䐠䐰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐 䏰䐀䓰-

䏀䏠䎐 䐰䌰䏠䎰 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䍐䐠䐐䓰 䌐䍐䍰 䎀䐐-

䎠䌀䍠䍐䏐䎀䓰.
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䈠䅐䇠䈀䅐䇀䄀. 䅐䐐䎰䎀 䏰䐀䓰䏀䌀䓰 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䐠䏠 

䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐  䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䌀 

䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰䏀 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䍐䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䎀 䌰䏠䐀䎀-

䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䏀䐰 䐐䎰䍐䍀䐰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀, 䌀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 

䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䌀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰䏀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䍐䎐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠-

䐐䐠䎀 䎀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䏀䐰 䐐䎰䍐䍀䐰 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 (䐀䎀䐐. 32).

䈀䎀䐐. 32

䐀 ⊥㥀䄀䄠䈐                                                       p ⊥ 㬐

 p1 ⊥ h1, p2 ⊥ f2               p1 ⊥ 㬐1, p2 ⊥ 㬐2

2.11. 䇀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䎠 䍰䌀䍀䌀䑰䌀䏀 5 䎀 6

䅰䌀䍀䌀䑰䌀 5. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 D 䍀䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 

䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐 (䐀䎀䐐. 33, 34, 35).

䇰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐䏐䏐䏠䍐 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䍐. 䈀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䍀䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠-

䐐䐠䎀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䍀䎰䎀䏐䏠䎐 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀, 䏠䏰䐰䒐䍐䏐䏐䏠䌰䏠 䎀䍰 䓐䐠䏠䎐 䐠䏠䑰-

䎠䎀 䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀.

䈀䍐䒀䍐䏐䎀䍐 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐.
1. 䈐䐠䐀䏠䎀䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀, 䏠䏰䐰䒐䍐䏐䏐䏠䌰䏠 䎀䍰 䓐䐠䏠䎐 

䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀;
2. 䇐䌀䑐䏠䍀䎀䏀 䏠䐐䏐䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 (䐠䏠䑰䎠䐰 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 

䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠);

3. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䏀 䍀䎰䎀䏐䐰 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 䐐䏰䏠䐐䏠䌐䏠䏀 䏰䐀䓰䏀䏠-
䐰䌰䏠䎰䓀䏐䏠䌰䏠 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀;
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䇰䏠䎠䌀䍠䍐䏀 䏰䏠䓐䐠䌀䏰䏐䏠䍐 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䍐 䍰䌀䍀䌀䑰䎀:
䇰䏠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䏀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䌀䏀 䐐䐠䐀䏠䎀䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐.

1. 䆀䍰 䐠䏠䑰䎠䎀 D 䏠䏰䐰䐐䎠䌀䍐䏀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀 p 䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 䐠䐀䍐-
䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐, 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓰 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀 h 䎀 䑀䐀䏠䏐䐠䌀䎰䓀 f 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 -

p1 ⊥ h1, p2 ⊥ f2 (䐀䎀䐐. 33).

䈀䎀䐐. 33

2. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䏀 䐠䏠䑰䎠䐰 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 䐀 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠-

䐐䐠䓀䓠 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐, 䍀䎰䓰 䑰䍐䌰䏠 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀 䍰䌀䎠䎰䓠䑰䌀䍐䏀 䌠 䌰䏠䐀䎀-

䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠-䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䐰䓠䒐䐰䓠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 㬐, 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䏀 䎰䎀䏐䎀䓠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 
䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 㬐 䎀 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐 䎀 䏠䐠䏀䍐䑰䌀䍐䏀 䐠䏠䑰䎠䐰 䆠 (䐀䎀䐐. 34)
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䈀䎀䐐. 34

䄀䎰䌰䏠䐀䎀䐠䏀:

䐀 ∩ 㥀䄀䄠䈐 = 䆠 - ?
1. 䅰䌀䎠䎰䓠䑰䎀䐠䓀

䐀 䁀 㬐, 㬐⊥ 㰀1

2. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䎀䐠䓀
㬐 ∩ (ABC) = (34), 

3= 㬐 ∩ (AC), 

4= 㬐 ∩ (AB)

3. 䇠䐠䏀䍐䐠䎀䐠䓀
(3242) ∩ 䐀2 = 䆠2



32

3. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䍐䏀 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䐰 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓰 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 D 

䍀䏠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐, 䏰䐀䎀䏀䍐䏐䎀䌠 䐐䏰䏠䐐䏠䌐 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䏠䌰䏠 

䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 (䐀䎀䐐. 35).

䈀䎀䐐. 35

䄀䎰䌰䏠䐀䎀䐠䏀:

1. 䐀 䓐 D; 䐀 ⊥ 㥀䄀䄠䈐, p1 ⊥ h1, p2 ⊥ f2

2. 䐀 ∩ (㥀䄀䄠䈐) = 䆠, 䐀 ⊂ 㬐, 㬐⊥ 㰀1

㬐 ∩ (㥀䄀䄠䈐) = (34)
3 = 㬐 ∩ (䄀䈐), 

4∈ 㬐 ∩ (䄀䄠)

(3242) ∩ 䐀2 = 䆠2

3. | DK| = | D, 㥀䄀䄠䈐 |
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䅰䌀䍀䌀䑰䌀 6. 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀, 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐠䐀䍐-

䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐 䎀 䏠䐠䐐䐠䏠䓰䒐䐰䓠 䏠䐠 䏐䍐䍐 䏐䌀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䎀 40䏀䏀 (䐀䎀䐐. 36).

䇰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐䏐䏐䏠䍐 䐀䍐䒀䍐䏐䎀䍐. 䆀䍰 䎰䓠䌐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䌠䏠䐐-
䐐䐠䌀䌠䎀䏀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀 䍀䎰䎀䏐䏠䎐 40䏀䏀 䎀 䑰䍐䐀䍐䍰 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䏰䍐䐀-

䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 䏰䐀䏠䌠䍐䍀䍐䏀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀, 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䐰䓠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐠䐀䍐-

䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐.

䈀䎀䐐. 36

䈀䍐䒀䍐䏐䎀䍐 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐.
1. 䆀䍰 䐠䏠䑰䎠䎀 䄀 (䎀䎰䎀 䎰䓠䌐䏠䎐 䍀䐀䐰䌰䏠䎐 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐) 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䏀 

䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐, p ⊥ (䄀䄠䈐);

2. 䇠䌰䐀䌀䏐䎀䑰䎀䏀 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀 䏰䐀䏠䎀䍰䌠䏠䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䏠䎐 L 䎀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐-
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䎰䎀䏀 䍐䌰䏠 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䐰(A1L0=|AL|);

3. 䇐䌀 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䍐 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 䏐䌀䑐䏠䍀䎀䏀 䐠䏠䑰䎠䐰 䇀0, 

䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䏐䐰䓠 䏐䌀 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䏀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䎀 40䏀䏀 䏠䐠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䐠䐀䍐-
䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䄀䄠䈐, 䎀 䐐䐠䐀䏠䎀䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䎠䎀 䇀 䏐䌀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰䑐 䏰䍐䐀䏰䍐䏐-

䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䌀 (䄀1䇀0 = 40䏀䏀).

4. 䉰䍐䐀䍐䍰 䐠䏠䑰䎠䐰 䇀 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䏀 䎀䐐䎠䏠䏀䐰䓠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 㬠(n∩m), 䐐䏠䌐䎰䓠-
䍀䌀䓰 䐰䐐䎰䏠䌠䎀䓰 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 – 㬠(n∩m) ||㥀䄀䄠䈐, 䐠.䎠. n∩m 

|| BC∩A䄠 (n尀尀䄠䈐, m尀尀䄀䄠).
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䈠䌀䌐䎰䎀䑠䌀 1

1-䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䌀䓰 䑀䎀䌰䐰䐀䌀 - ∆ABC 2-䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䌀䓰 䑀䎀䌰䐰䐀䌀 - ∆DEF

A B C D E F№
 

䌠
䌀

䐀
.

x y z x y z x y z x y z x y z x y Z

1 100 23 110 10 40 0 140 83 40 40 80 60 130 50 90 80 0 18

2 150 40 80 10 0 60 120 120 5 140 15 0 35 37 78 110 82 87

3 90 120 10 160 90 100 30 30 80 130 30 30 20 40 50 80 117 103

4 160 13 80 10 70 120 70 100 10 88 100 118 160 40 60 33 0 55

5 105 15 35 20 32 100 45 90 10 15 15 33 130 30 15 75 85 92

6 75 85 110 130 12 75 20 30 30 30 10 110 140 50 60 87 95 7

7 155 85 95 30 120 80 85 20 10 120 120 10 20 65 50 90 32 100

8 145 96 12 20 80 56 90 20 100 115 108 85 35 47 75 100 40 10

9 25 70 58 140 42 95 90 5 18 50 18 90 135 18 75 85 75 35

10 20 13 80 170 70 120 110 100 10 92 100 118 20 40 60 148 0 55

11 75 33 96 165 50 5 35 90 38 95 95 85 147 16 30 55 8 28

12 140 45 15 10 95 55 90 5 85 120 73 80 20 60 73 75 10 7
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䈠䌀䌐䎰䎀䑠䌀 1(䇰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䍐䏐䎀䍐)

1-䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䌀䓰 䑀䎀䌰䐰䐀䌀 - ∆ABC 2-䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䌀䓰 䑀䎀䌰䐰䐀䌀 - ∆DEF

A B C D E F
№ 

䌠䌀䐀
. x y z x y z x y z x y z x y z x y z

13 25 67 8 80 85 110 115 15 72 134 75 52 30 52 30 65 10 98

14 130 30 40 40 0 110 80 95 10 120 80 80 10 30 100 85 20 0

15 75 23 110 165 40 0 35 83 40 135 80 60 45 50 90 95 0 18

16 100 110 23 10 0 40 140 40 83 40 60 80 130 90 50 80 18 0

17 145 12 96 20 56 80 90 100 20 115 85 108 35 75 47 100 10 40

18 25 7 68 80 110 85 115 72 15 134 52 75 30 30 52 65 98 10

19 90 10 120 160 100 90 30 80 30 130 30 30 20 50 40 80 103 118

20 140 40 30 50 110 0 90 10 95 130 80 80 20 100 30 95 20 0

21 105 35 15 20 100 32 45 10 90 15 33 15 130 15 30 75 92 88

22 75 110 85 130 75 12 20 30 30 30 110 10 140 60 50 87 7 95

23 155 95 85 30 80 120 85 10 20 120 10 120 20 50 65 90 100 32

24 140 15 45 10 55 95 90 85 5 120 80 73 20 73 60 75 7 10



4
0

䈠䌀䌐䎰䎀䑠䌀 1(䇰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䍐䏐䎀䍐)

1-䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䌀䓰 䑀䎀䌰䐰䐀䌀 - ∆ABC 2-䓰 䏰䎰䏠䐐䎠䌀䓰 䑀䎀䌰䐰䐀䌀 - ∆DEF

A B C D E F
№ 

䌠䌀䐀
. x y z x y z x y z X y z x y z x y z

25 20 45 15 150 95 55 70 5 85 40 73 80 142 60 73 87 10 7

26 35 15 35 120 32 100 95 90 10 125 15 33 10 30 15 65 85 92

27 70 85 110 15 12 75 125 30 30 115 10 110 5 50 60 58 95 7

28 10 85 95 135 120 80 80 25 10 45 120 10 145 65 50 75 32 100

29 75 96 33 165 5 50 35 38 90 95 85 95 147 30 16 55 28 8

30 30 30 40 120 0 110 80 95 10 40 80 80 148 30 100 73 20 0

31 80 110 10 10 80 100 140 20 80 40 20 30 150 30 50 90 108 103

32 20 40 80 160 0 62 50 118 5 22 15 0 136 35 77 60 82 88



41

䄐䆀䄐䆰䆀䇠䄰䈀䄀䉀䆀䉰䅐䈐䆠䆀䆐 䈐䇰䆀䈐䇠䆠

1. 䉰䍐䎠䏀䌀䐀䔐䌠 䄀.䄀. 䆀䏐䍠䍐䏐䍐䐀䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀. 䇀: 䄠䒰䐐䒀䌀䓰 䒀䎠䏠䎰䌀, 2006.

2. 䆰䏠䎠䐠䍐䌠 䇠.䄠. 䆠䐀䌀䐠䎠䎀䎐 䎠䐰䐀䐐 䏐䌀䑰䍐䐀䐠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䎀. 2006
3. 䄰䏠䐀䍀䏠䏐 䄠.䇠., 䈐䍐䏀䍐䏐䑠䏠䌠-䇠䌰䏐䍐䌠䐐䎠䎀䎐 䇀.䄀. 䆠䐰䐀䐐 䏐䌀䑰䍐䐀䐠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 

䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䎀. 䇀.: 䄠䒰䐐䒀䌀䓰 䒀䎠䏠䎰䌀, 1988.

4. 䅐䈐䆠䅀. 䇠䌐䒐䎀䍐 䏰䐀䌀䌠䎀䎰䌀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐䎐. 䇀.: 䄰䏠䐐䐰䍀䌀䐀䐐䐠-
䌠䍐䏐䏐䒰䎐 䎠䏠䏀䎀䐠䍐䐠 䈐䈐䈐䈀 䏰䏠 䐐䐠䌀䏐䍀䌀䐀䐠䎀䍰䌀䑠䎀䎀, 1983

䇠䄰䆰䄀䄠䆰䅐䇐䆀䅐

䄠䌠䍐䍀䍐䏐䎀䍐 3
1 䈐䏠䍀䍐䐀䍠䌀䏐䎀䍐 䓐䏰䓠䐀䌀 №1 5

2 䇠䌐䒐䎀䍐 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䏰䏠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐-

䏐䎀䓠 䓐䏰䓠䐀䌀

6

2.1. 䇠䐀䐠䏠䌰䏠䏐䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䐠䏠䑰䎠䎀 6

2.2 .䇰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䒰䑐 䐠䏠䑰䍐䎠 9

2.3. 䇠䐀䐠䏠䌰䏠䏐䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 11
2.4. 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䍐 䏐䌀䐠䐰䐀䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䒰 䏠䐠-

䐀䍐䍰䎠䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䏠䌐䒐䍐䌰䏠 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰 䎀 䐰䌰䎰䏠䌠 䏐䌀-
䎠䎰䏠䏐䌀 䍐䌰䏠 䎠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓰䏀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎐

13

2.5. 䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐. 䈠䏠䑰䎠䌀 䎀 

䏰䐀䓰䏀䌀䓰 䌠 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀. 䄰䎰䌀䌠䏐䒰䍐 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀

14

2.6. 䇰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䍐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 20

2.7. 䈠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䐐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀䓠 –

䏠䐐䏐䏠䌠䏐䌀䓰 䏰䏠䍰䎀䑠䎀䏠䏐䏐䌀䓰 䍰䌀䍀䌀䑰䌀

23

2.8. 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 

䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐, 䏠䌰䐀䌀䏐䎀䑰䍐䏐䏐䒰䑐 䐠䐀䍐䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀䏀䎀 

(ABC) 䎀 (DEF)

26

2.9. 䇰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐 27

2.10. 䇰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䎀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䎀.

䇰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐

28

2.11. 䇀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䎠 䍰䌀䍀䌀䑰䌀䏀 5 䎀 6 29

3 䄐䎀䌐䎰䎀䏠䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 䐐䏰䎀䐐䏠䎠 41





                                                   2

УДК 514.18 

 

 Составители: С.И. Иванова, А.С. Белозеров 

 
 

 

Рецензент 

Кандидат технических наук, доцент В.И. Ляхов 

 

 
Способы преобразования чертежа: методические указания к вы-
полнению эпюра № 2 (для студентов технических специальностей) / 
Юго-Зап. гос. ун-т; Сост.: С.И. Иванова, А.С. Белозеров. Курск, 2014. 

31 с.: ил. 28, табл. 1. Библиогр.: с 31. 

 

 

       Излагаются методические рекомендации по способам преобразо-
вания чертежа, способствующие приобретению студентами  навыков 
в решении задач метрического характера и ориентирующие студен-
тов на самостоятельное усвоение правил построения дополнитель-
ных проекций. 
     Предназначено для студентов технических специальностей. 
 

 

                        Текст печатается в авторской редакции 

 

                              

                              

                                    

Подписано в печать                 Формат 60Х84 1/16. 
Усл.печ. л 1,8. Уч.-изд. л. 1,7. Тираж 150 экз. Заказ.… Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет 

305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



                                                   3

ВВЕДЕНИЕ 

 
     Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 
рабочей программой по курсам «Начертательная геометрия» и «Ин-
женерная графика». 
     Все многообразие задач, решаемых графическим способами, ус-
ловно может быть отнесено всего лишь к двум классам: 
         1 класс – задачи позиционные, 
         2 класс – задачи метрические. 
 

     Решение задач метрического характера (определение расстояний, 
величин углов между геометрическими фигурами, а также площадей 
фигур) значительно облегчается, если геометрические фигуры, раз-
меры которых требуется определить, занимают относительно плос-
костей проекций не общие, а частные положения. 
     В основе решения метрических задач лежит следующее инвари-
антное свойство параллельного проецирования: 
        Если геометрическая фигура принадлежит плоскости, парал-
лельной плоскости проекций, то ее проекция на эту плоскость равна 
по величине проецируемой фигуре: ()() 

α . 

   Поэтому большинство метрических задач целесообразно решать, 
используя способы преобразования ортогональных проекций, два из 
которых – способ замены плоскостей проекций и способ плоскопа-
раллельного перемещения – излагаются в изучаемом курсе начерта-
тельной геометрии. 
     Целью данной работы является ознакомление студентов  с прави-
лами построения дополнительных проекций способом замены плос-
костей проекций и способом плоскопараллельного перемещения, 
включающего способ параллельного перемещения и способ враще-
ния вокруг проецирующих прямых и прямых уровня, на примерах 
решения некоторых метрических задач, включенных в эпюр № 2. 
     Прикладное значение данного раздела чрезвычайно велико. Зна-
ния и навыки по способам преобразования чертежа особенно необ-
ходимы  в конструкторской практике, где рассматривается большой 
комплекс геометрических и технических задач. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ЭПЮРА № 2 

 
     Даны координаты вершин пирамиды SABC. Определить: 
задача 1 – истинную величину ребра  (SB); 

задача 2 – действительную величину основания АВС; 

задача 3 – расстояние от вершины S до плоскости основания АВС; 

задача 4 – кратчайшее расстояние между ребрами (SC) и (AB); 

задача 5 – величину двугранного угла при ребре (SB). 

 

1.1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭПЮРА 2 

 
       Задачи на эпюре должны быть решены следующими способами: 
 

Задача 1 – вращением вокруг оси, перпендикулярной плоскости  
                   проекций π1 или π2; 

задача 2 – вращением вокруг оси, параллельной плоскости проекций    
                  π1 или π2  (вращением вокруг горизонтали или фронтали); 
задача 3 – параллельным перемещением; 
задачи 4, 5 – заменой плоскостей проекций. 
 

     Решение задач всеми перечисленными способами обязательно для 
студентов машиностроительных и строительных специальностей. 
Студенты остальных специальностей могут решать задачи 2 и 3 спо-
собом замены плоскостей проекций. 
     Эпюр выполняется на 2-х листах чертежной бумаги формата 
А3(297Х420). Вариант задания соответствует порядковому номеру 
студента в групповом журнале (см. приложение). Образец выполне-
ния эпюра 2 представлен на рис. 21 (задачи 1, 2, 3) и на рис. 22 (зада-
чи 4 и 5). На первом формате А3 слева вверху строят две проекции 
пирамиды SABC и определяют видимость ребер способом конкури-
рующих точек. На этом же формате решают задачи 1-3. Около задач 
1 и 2 необходимо записать 6 элементов вращения (стандартным 
шрифтом №7 и №5, строчным). На втором формате А3 решают зада-
чи 4 и 5 и записывают схему замены плоскостей проекций. Результат 
решения каждой задачи выделяют красным цветом. 
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2. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА 

2.1. СУЩНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКЦИЙ 

 

     Для упрощения решения ряда позиционных и метрических задач 
требуется построение новых дополнительных проекций исходя из 2-х 
заданных. 

       Сущность преобразования проекций заключается в полу-
чении нового вида проекций, позволяющего решить задачу 
минимальными графическими средствами. 

 

      Рассмотрим несколько задач, условия которых заданы в краткой 
форме: 
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Из приведенных на рис. 1 (а, б, в) решений задач видно, что частное 
положение геометрических фигур относительно плоскостей проек-
ций очень удобно, оно помогает упростить ход решения и сразу по-
лучить ответ на поставленный вопрос без дополнительных построе-
ний. Будем называть такое положение геометрических фигур 

н а и в ы г о д н е й ш и м. 
      При анализе задачи, перед тем как определить ход ее решения 
(выработать алгоритм), сначала нужно выяснить расположение за-
данных геометрических фигур относительно плоскостей проекций. 
     Произвольное по отношению к плоскостям проекций расположе-
ние геометрических фигур при ортогональном проецировании на 
взаимно-перпендикулярные плоскости дает проекции, которыми не-
удобно пользоваться при решении конкретных задач. 
 

Цель преобразования эпюра заключается в том, чтобы заданные гео-
метрические фигуры перевести в  н а и в ы г о д н е й ш е е  частное 
положение: 

- п е р п е н д и к у л я р н о е  к плоскости проекций (для реше-
ния позиционных и некоторых метрических задач), 

- п а р а л л е л ь н о е  плоскости проекций (для решения метри-
ческих задач). 

 

     Переход от общего положения геометрической фигуры к частно-
му можно осуществить изменением взаимного положения проеци-
руемой фигуры и плоскости проекций при сохранении ортогонально-
сти проецирования. 
     На этом основаны классические способы преобразования ортого-
нальных проекций: 
 

- способ замены плоскостей проекций, при котором заданные 
геометрические фигуры неподвижны, а плоскости проекций 
подвижны; 

 

- способ плоскопараллельного перемещения (способ параллель-
ного перемещения, 3 способа вращения), при котором задан-
ные геометрические фигуры подвижны, а плоскости проекций 
– неподвижны. 
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2.2. СПОСОБ ЗАМЕНЫ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ 

 

   Сущность способа заключается в том, что заданные гео-
метрические фигуры остаются неподвижными, а система 
плоскостей проекций (старая система) заменяется новой 
системой взаимно-перпендикулярных плоскостей проекций, 
по отношению к которой эти геометрические фигуры зани-
мают наивыгоднейшее положение. При этом заменяется од-
на плоскость проекций, а вторая остается. 

      Рассмотрим замену фронтальной плоскости проекций (рис.2). 
 

 
 

       Для нахождения новой фронтальной проекции точки А(А4) дос-
таточно спроецировать ортогонально точку А на плоскость π4. Из 
рис.2 видно, что расстояние от новой фронтальной проекции точки 
А(А4) до новой оси х14 равно расстоянию от старой фронтальной про-
екции точки А(А2) до старой оси. Координата z – const. 

     При переходе от пространственного чертежа к эпюру необходимо 
совместить плоскость π4 с плоскостью чертежа, в данном случае с 
той из старых плоскостей, к которой она перпендикулярна, т. е. с 
плоскостью π1. За ось вращения принята ось проекций x14. 

     Поворот плоскости π4 вокруг оси x14 следует выполнять в таком 
направлении, при котором новые проекции не накладываются на ста-
рые и не затрудняют чтение чертежа. Следует следить за тем, чтобы 
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геометрические фигуры, расположенные в 1 четверти пространства, 
оставались в ней и после замены плоскостей проекций. 
       При простановке букв, обозначающих новую ось, желательно 
придерживаться правила, вытекающего из следующих рассуждений. 
     Зрительное восприятие фронтальной плоскости проекций проис-
ходит так, как если бы наблюдатель стоял на передней поле плоско-
сти π1 и смотрел на плоскость π2. При таком положении наблюдателя 
буква х, обозначающая ось, окажется слева от него. При замене 
плоскости π2 новой плоскостью π4 наблюдатель соответственно по-
ворачивается лицом к новой плоскости π4. Тогда, по аналогии с пре-
дыдущим, слева от него должен быть левый конец оси, обозначен-
ный буквой х14. 

 

ПРАВИЛО ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ 

 

      При замене фронтальной плоскости проекций выбираем но-
вую    ось проекций. Из горизонтальной проекции точки проводим 

прямую, перпендикулярную новой оси проекций (х14), и на этой 
прямой от новой оси проекций откладываем отрезок, равный ко-
ординате Z точки для нахождения новой фронтальной проекции 
точки. 
 

    При замене горизонтальной плоскости проекций выбираем но-
вую ось проекций. Из фронтальной проекции точки проводим 
прямую, перпендикулярную новой оси проекций (x24) и на этой 
прямой от новой оси проекций откладываем отрезок, равный ко-
ординате Y точки для нахождения новой горизонтальной проек-
ции точки. 
 

Таким образом, расстояние от новой проекции точки до новой 
оси всегда равно расстоянию от старой проекции точки до ста-
рой оси. 
      

      При решении задач способом замены плоскостей проекций особо 
важно правильно выбрать новое положение оси x. Если при проеци-
ровании точки это было не важно (мы ставили цель – просто пока-
зать аппарат способа), то при проецировании прямой и плоскости это 
будет, выражаясь языком шахмат, дебютом партии, и от удачного 



                                                   9

выбора новой оси x зависит дальнейший ход решения задачи. Ведь 
мы убрали с чертежа все, что касалось изображения самих плоско-
стей проекций, и оставили лишь одну веху, один маяк – ось x. Ори-
ентируясь только на нее, мы можем судить о положении в простран-
стве геометрической фигуры. Итак, если необходимо, чтобы геомет-
рическая фигура определенным образом была ориентирована в про-
странстве, то ее проекции должны быть определенным образом 
ориентированы относительно оси x. 

     Приведем небольшую памятку, в которую сведем уже известные 
частные положения прямой и плоскости (рис.3). 
 

 
 

2.2.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

Задача 1 – Преобразование, при котором прямая общего положения 
становится прямой уровня (одна замена, рис.4). 
Задача 2 – Преобразование, при котором прямая общего положения 
или прямая уровня становится проецирующей прямой (две замены 
или одна соответственно, рис.5 а, б). 

Задача 3 – Преобразование, при котором плоскость общего положе-
ния становится проецирующей плоскостью (одна замена, рис. 6). 
Задача 4 – Преобразование, при котором плоскость общего положе-
ния или проецирующая плоскость становится плоскостью уровня 
(две замены или одна соответственно, рис. 7). 
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Выполним 4 основные задачи преобразования: 
 

Задача 1. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего положе-
ния АВ  стала фронтальной прямой (рис.4). 

 
 

     Любая прямая общего положения с помощью одной соответст-
вующей замены может быть преобразована в прямую уровня (гори-
зонтальную или фронтальную прямую). 

 

Задача 2. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая AB стала проеци-
рующей (рис. 5, а, б). 
 

 Случай а. Прямая АВ – прямая уровня (рис. 5, а). 
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     Любая прямая уровня с помощью одной соответствующей заме-
ны может стать проецирующей. 

 

    Случай б. Прямая АВ – прямая общего положения (рис. 5, б). 

 
     Чтобы прямая общего положения стала проецирующей, необхо-
димо выполнить 2 замены: 
     1-ю замену делаем с той целью, чтобы прямая общего положения 
стала прямой уровня; 

    2-ю замену делаем с той целью, чтобы прямая уровня стала про-
ецирующей. 
 

  Задача 3. Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость стала гори-
зонтально-проецирующей (рис. 6). 
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   Задача 4. Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость общего по-
ложения стала: 

1) фронтально-проецирующей плоскостью; 
2) плоскостью уровня (рис. 7). 

 

 
 

      Чтобы плоскость общего положения стала плоскостью уровня, 

необходимо выполнить 2 замены. 

 

1 замену делаем с той целью, чтобы плоскость АВС стала проеци-
рующей, то есть перпендикулярной какой-либо плоскости проекций 
(например, фронтально-проецирующей). Для этого в плоскости 
АВС проводим горизонталь h (вспомним: две плоскости взаимно 
перпендикулярны, если одна из них перпендикулярна прямой, лежа-
щей в другой плоскости). 
 

2 замену делаем с той целью, чтобы плоскость АВС (теперь уже 
проецирующая) стала параллельной какой – либо плоскости (в дан-
ном случае – горизонтальной), тогда на эту плоскость проекций 
АВС спроецируется в натуральную величину (н.в.).  
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2.3. СПОСОБ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 

        Этот способ имеет несколько разновидностей: 
   1 –  способ параллельного перемещения; 
   2 – способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

 проекций; 
   3 – способ вращения вокруг оси, параллельной плоскости 

 проекций; 
   4 – способ вращения вокруг оси, принадлежащей плоскости 

 проекций (вокруг следа плоскости). 
 

      Сущность способа плоскопараллельного перемещения заключа-
ется в том, что заданные геометрические фигуры подвижны, а 
плоскости проекций – неподвижны. Перемещение геометрической 
фигуры в новое положение осуществляется так, чтобы траектории 
перемещения ее точек находились в параллельных плоскостях. 
 

                   2.3.1. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

 
     При параллельном  перемещении геометрической фигуры относи-
тельно плоскости проекций проекция фигуры на эту плоскость хотя и 
меняет свое положение, но остается равной проекции фигуры в ее 
исходном положении (рис. 8). 
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     Задача. Определить действительную величину АВС способом 
параллельного перемещения (рис.9). 

 
           С целью получения натурального вида АВС, расположенного 
в плоскости общего положения, осуществляем два параллельных пе-
ремещения. 
     Сначала перемещаем плоскость АВС так, чтобы она оказалась 
перпендикулярной к плоскости π2. А для этого надо взять горизон-
таль h в плоскости АВС и повернуть ее до положения, перпендику-
лярного к плоскости π2. Тогда АВС окажется перпендикулярным к 
плоскости π2. Проекцию ΔА1В1С1 располагаем произвольно, но так, 
чтобы горизонталь h оказалась перпендикулярной к плоскости π2 

(h1х12). Горизонтальная проекция треугольника сохраняет свой 
вид и величину, изменяется лишь ее положение, т. е. перемещение 
производится параллельно π1. Проекции 222 C,A,B  находятся на го-
ризонтальных линиях связи (

222222
CC,AA,BB ). 

     При втором перемещении, параллельном плоскости π2, плоскость 
треугольника переводится в положение, параллельное плоскости π1. 

Теперь фронтальная проекция при перемещении сохраняет вид и ве-
личину, полученные в первой стадии перемещения. Точки C,B,A  

перемещаются в плоскостях, параллельных плоскости π2, проекции 

111 C,B,A  находятся на горизонтальных линиях связи с точками 
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111 C,B,A . Проекция ( 111 C,B,A ) передает натуральную величину 
АВС. 

     Чертеж (рис.9) мог быть выполнен без указания оси х12 (безосный 
чертеж). 
                               2.3.2. СПОСОБЫ ВРАЩЕНИЯ 

 
      Сущность способов вращения заключается в следующем. При 
вращении плоской фигуры вокруг некоторой неподвижной оси, на-
зываемой осью вращения, каждая точка вращаемой фигуры пере-
мещается в плоскости вращения, перпендикулярной к оси враще-
ния. Точка вращается по окружности, центр которой расположен в 
точке пересечения оси вращения с плоскостью вращения. Радиус ок-
ружности вращения равен расстоянию от вращаемой точки до 
центра вращения. Плоскость совмещения, с которой совмещается 
вращаемая фигура, выбирается в зависимости от цели, поставлен-
ной в задаче (рис. 10). 
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2.3.2.1. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ПРОЕЦИРУЮЩИХ ПРЯМЫХ 

Задача. Точку А повернуть вокруг оси i до совмещения с плоскостью 
β (рис.11). 
 

 
 

            Точку А вращаем в плоскости  вокруг оси i до тех пор, пока 
она не попадет на линию пересечения плоскостей  и  (hβ). Задача 
имеет 2 решения (показано одно). 
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              2.3.2.2. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ПРЯМЫХ УРОВНЯ 
 

Задача. Определить величину угла между пересекающимися прямы-
ми h  и  m (рис.12). 

 
   Для решения задачи на прямой  m  возьмем любую точку А и по-
вернем ее вокруг горизонтали h до совмещения с плоскостью  (π1, 

B, h). 

 

                 2.3.2.3. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ СЛЕДА ПЛОСКОСТИ 

 

     Способ вращения вокруг оси, принадлежащей плоскости проек-
ций (вокруг следа плоскости), еще называют совмещением. Это ча-
стный случай вращения плоскости вокруг нулевой горизонтали или 
нулевой фронтали – следов плоскости. В этом случае в результате 
поворота плоскости она совмещается с одной из плоскостей проек-
ций.     
          Совмещение так же как и вращение вокруг горизонтали или 
фронтали применяется, когда требуется определить истинный вид 
фигур, принадлежащих плоскости, или построить в плоскости обще-
го положения фигуру заданной формы и размеров. 
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     Сущность способа совмещения можно уяснить из рассмотрения 
рис.13(а, б). Плоскость общего положения  вращается вокруг гори-
зонтального следа 1 до совмещения ее с горизонтальной плоско-
стью проекций. При этом преобразовании след 1  как ось вращения, 

останется на месте. Поэтому для нахождения совмещенного по-
ложения плоскости достаточно найти совмещенное положение 
только одной принадлежащей ей точки (не лежащей на следе 1). В 
качестве такой точки целесообразно для упрощения графических 
построений взять точку А на фронтальном следе. Тогда А(А1,А2) 

при вращении вокруг оси 1 будет перемещаться по дуге окружно-
сти, принадлежащей плоскости вращения , перпендикулярной к оси 
вращения. Графические построения аналогичны приведенным на 
рис.12. Совмещенное с горизонтальной плоскостью проекций поло-
жение фронтального следа γ2(γ2) определяется точками 1A  и х. 
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        Следует иметь в виду, что любая геометрическая фигура плос-
кости при ее совмещении с плоскостью проекций π1 проецируется в 
равную фигуру. Поэтому достаточно из точки х (рис.13, б) описать 
дугу радиусом R=хА2 до ее пересечения с прямой, проведенной че-
рез А1 перпендикулярно к 1 (горизонтальным следом 1 плоскости , 

в которой будет перемещаться точка А). Через полученную точку 1A  

пройдет фронтальный след плоскости 2  при совмещении его с 
плоскостью π1. 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ            
ЧЕРТЕЖА К РЕШЕНИЮ МЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

3.1. УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ № 1 

 

Задача № 1. Определить действительную величину ребра пирамиды 
(SB) (вращением вокруг оси i , перпендикулярной π1 или π2) (рис.14). 
 

 
 

На рис. 14,а даны проекции треугольной пирамиды с вершиной S и 
основанием АВС. 
 

1. Выбираем ось вращения, проходящую через один из концов от-
резка (SB) – точку В, тогда построения упростятся, так как точка В 

будет «неподвижной» и для поворота отрезка надо построить но-
вое положение проекции только одной точки S (рис.14,б). 

2.  Определяем 6 элементов вращения: 
1) ось вращения – i π2, iB; 

2) обьект вращения – точка S; 
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3) плоскость вращения - αS, i, π2; 

4) центр вращения – О= i; 

5) радиус вращения – R=OSO2S2; 
6) плоскость совмещения - π1,   i. 

3.Повернем точку S вокруг фронтально-проецирующей оси i, прохо-
дящей через точку В, до положения, параллельного горизонтальной 
плоскости проекций π1. Плоскость вращения точки S – фронтальная 
плоскость уровня , и траектория проецируется на π2 окружностью.  
4. Проекция 11BS  – истинная величина ребра (SB). 

Примечание. Определение действительной величины ребра (SB) спо-
собом замены плоскостей проекций см. в разделе 2.2.1. 
 

                             3.2. УКАЗАНИЯ КУ ЗАДАЧЕ № 2 

 

 Задача № 2. Определить действительную величину основания пира-
миды ΔАВС (вращением вокруг горизонтали h или фронтали f, 

рис.15). 

 

1. Выбираем в качестве оси вращения горизонталь h, проходящую 
через вершину В основания ΔАВС (точка В «неподвижна»). 

2. Повернем точку А вокруг горизонтали h до положения, парал-
лельного π1. Плоскость вращения точки А – горизонтально про-
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ецирующая плоскость . Центр вращения – точка Оh. Радиус 
вращения точки А (R1O) определен способом прямоугольного 
треугольника. Положение горизонтальной проекции точки А по-
сле поворота – 1A . 

3. Для определения положения точки С после поворота вокруг h 

( 1C ) воспользуемся неподвижной точкой 1(AC)h. 

1C ( A 111)1. 

4. Проекция 111 C,B,A  –действительная величина основания 
ΔАВС. 

Примечание. Определение действительной величины ΔАВС спосо-
бом замены плоскостей проекций см. в разделе 2.2.1. 

                      3.3. УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ № 3    

Задача № 3. Определить расстояние от вершины S пирамиды до 
плоскости основания ΔАВС (способом параллельного перемещения, 
рис. 16). 

 

1. Выбираем направление оси вращения, перпендикулярное π1. 
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2. Приведем ABC во фронтально-проецирующее положение. При 
этом новую горизонтальную проекцию треугольника 
( 111 C,B,A А1В1С1) размещают так, чтобы горизонталь h рас-
полагалась вертикально, т.е. стала фронтально-проецирующей 
прямой 121 xh  . Форма и размеры горизонтальной проекции тре-
угольника ΔАВС сохраняются. Фронтальная проекция треуголь-
ника, ставшая линией  222 CBA ,, , определяется точками пересече-
ния линий проекционной связи с соответствующими проекциями 
горизонтальных плоскостей вращения: 2A 2  ( 1A  – 2A ) и т. д. 

3. Построим новое положение точки S, расположение горизонталь-
ной проекции которой относительно горизонтальных проекций 
вершин АВС сохраняется: S1B1 11BS , S1C1 11CS  

4. Расстояние от вершины S до плоскости основания ΔАВС опреде-
ляется длиной перпендикуляра, проведенного из точки S к плоско-
сти ΔАВС: S, (ΔABC) 22ES . 

Примечание. Для определения расстояния от точки S до плоскости 
ΔАВС способом замены плоскостей проекций необходимо заменить 
одну из плоскостей проекций так, чтобы по отношению к ней плос-
кость АВС заняла проецирующее положение (рис.17). 
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                      3.4. УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ № 4    
 

Задача № 4. Определить кратчайшее расстояние между ребрами пи-
рамиды (SC) и (АВ) (способом замены плоскостей проекций, рис.18). 

 
 

1. Ребра (SC) и (АВ) – скрещивающиеся прямые. Кратчайшее рас-
стояние между двумя скрещивающимися прямыми есть в то же вре-
мя и расстояние между параллельными плоскостями, в которых рас-
положены скрещивающиеся прямые. 
2.Спроецируем одну из скрещивающихся прямых (SC) в точку на 
дополнительную плоскость проекций (π5). Для этого выполним две 
замены плоскостей проекций. В результате первой замены прямая 
(SC) стала фронтальной прямой уровня, в результате второй замены 
прямая (SC) стала горизонтально проецирующей. 
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3. Проекция (K5L5) определяет кратчайшее расстояние между скре-
щивающимися прямыми (SC) и (AB). 

4. Обратным построением найдем проекции отрезка (KL) (проекция 
(K4L4) проведена параллельно оси х45 или (K4L4)   (C4S4). 

 

                           3.5. УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ № 5 

 

Задача № 5. Определить величину двугранного угла при ребре пира-
миды (SB) (способом замены плоскостей проекций, рис. 19, 20). 
 

 
 

1. Для определения действительной величины двугранного угла, об-
разованного треугольными гранями SBC и SBA (ребро – отрезок 
SB), необходимо, чтобы ребро (SB) оказалось расположенным 
перпендикулярно к дополнительной плоскости проекций, тогда 
обе грани спроецируются на последнюю в виде отрезков, угол 
между которыми будет равным линейному углу данного двугран-
ного (рис. 19). 

2. Выполним две замены плоскостей проекций (рис. 20). В результа-
те первой замены прямая (SB) стала горизонтальной прямой 
уровня, в результате второй – фронтально проецирующей. Грани 
SBC и SBA на плоскости π5 очерчены с учетом видимости. 
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3. Действительная величина угла при ребре (SB) измеряется вели-
чиной линейного угла . 

 

 

 

 
 

     Образец выполнения эпюра 2 представлен на рис. 21 (задачи 1,2,3) 
и на рис. 22 (задачи 4 и 5). 
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                                                       Рис.21 
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                                                         Рис.22 
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Приложение 

     Таблица 1  
 A B C S 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 90 10 20 10 30 20 60 40 10 40 15 50 

2 80 20 0 0 30 30 60 0 50 40 50 35 

3 90 10 20 20 15 10 70 40 30 50 20 50 

4 10 25 20 90 15 10 70 0 50 60 40 20 

5 80 0 10 10 10 0 60 40 30 50 20 50 

6 80 30 30 0 20 0 20 0 50 30 50 30 

7 0 15 10 70 10 20 50 40 30 30 20 50 

8 80 30 20 0 10 10 30 0 50 40 40 30 

9 20 10 0 90 0 10 70 40 30 60 20 50 

10 0 20 0 80 10 20 40 0 50 30 40 50 

11 60 50 40 10 10 20 20 40 60 80 0 10 

12 20 60 30 80 20 10 70 50 50 10 10 0 

13 50 60 30 0 20 10 10 50 50 10 10 0 

14 20 50 40 70 10 20 60 40 60 0 0 10 

15 70 50 40 20 10 20 20 40 60 85 10 10 

16 30 40 60 80 20 10 70 60 50 10 10 0 

17 50 40 50 0 20 10 10 50 40 70 10 0 

18 20 30 60 70 10 20 60 50 50 0 0 10 

19 70 30 60 10 10 20 20 50 50 80 0 10 

20 20 30 35 70 10 15 80 50 45 5 0 0 

21 80 10 40 10 30 30 80 50 0 30 60 60 

22 20 50 0 70 40 20 0 10 40 50 70 50 

23 30 0 50 80 20 40 10 40 10 60 50 70 

24 60 40 10 10 30 30 80 0 50 30 60 60 

25 70 10 40 15 20 40 85 40 10 35 50 70 
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Таблица 1 (продолжение) 
 A B C S 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

26 55 10 40 10 35 30 75 50 0 35 60 60 

27 30 50 0 75 40 25 10 10 40 50 70 50 

28 35 0 50 80 25 40 15 40 10 55 50 70 

29 60 50 0 15 40 25 80 10 40 40 70 50 

30 55 10 40 5 25 40 70 40 5 30 50 70 

31 105 25 30 50 90 40 10 45 0 30 10 90 

32 80 10 20 50 75 0 5 45 55 95 60 65 

33 90 10 65 20 90 80 10 20 20 100 75 0 

34 85 70 10 20 80 90 5 20 20 95 0 70 

35 85 0 80 30 75 95 10 20 45 100 35 35 

36 95 25 20 5 75 0 75 80 80 25 5 70 

37 105 5 75 10 20 10 30 80 85 90 65 20 

38 110 40 30 70 55 90 50 5 45 65 85 5 

39 80 30 0 55 0 45 5 65 50 100 70 40 

40 75 80 5 35 95 70 5 45 30 95 35 45 

41 95 20 10 30 5 90 5 65 25 85 75 60 

42 100 10 20 35 90 0 10 20 65 90 60 75 

43 80 5 80 40 70 95 10 30 45 100 45 35 

44 100 70 5 5 10 20 30 80 85 85 20 65 

45 85 20 10 55 0 75 10 55 45 100 65 60 

46 100 30 20 45 40 90 5 0 45 25 90 10 

47 80 80 0 25 95 75 5 45 20 95 35 35 

48 90 18 5 50 0 90 10 80 40 105 60 65 

49 85 0 30 60 45 0 10 55 65 105 40 70 

50 100 55 45 65 40 100 30 95 75 75 15 5 
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Настоящие методические указания разработаны в соответствии 
с рабочей программой по курсам «Начертательная геометрия» и 
«Инженерная графика» и призваны помочь студентам при выполне-
нии эпюра 3 «Сечение поверхностей плоскостью». 

Цель работы: 

 Приобретение навыков построения: 

 проекций поверхностей и фигур сечения на чертеже, 
 натуральной величины фигуры сечения, 
 разверток, 
 изучение правил и развитие навыков построения стандартных 
аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-69. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Эпюр 3 выполняется на двух листах чертежной  бумаги формата 
А3 (297?420). Рекомендуемый масштаб – 1:1. Размеры на чертеже 
указывать не нужно. Пример выполнения представлен на рис.19,20. 

Дано: две проекции комбинированного геометрического тела и 
направление фронтально-проецирующей секущей плоскости α (см. 
приложение 1). Вариант индивидуальных заданий соответствует по-
рядковому номеру в журнале. 

Задание.  

Построить: 
 

 три проекции комбинированного геометрического тела; 
 

 три проекции фигуры сечения геометрического тела  

     фронтально-проецирующей плоскостью; 
 

 натуральную величину фигуры сечения; 
 

 аксонометрическую проекцию усеченной части геометрического 
тела; 

 

 развертку усеченной части поверхности. 
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1. СЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТЬЮ 

 

При пересечении какой-либо поверхности или геометрического 

тела плоскостью образуется некоторого вида плоская фигура, назы-
ваемая сечением. 

Очевидно, что сечение многогранника может быть ограничено 
только отрезками прямых линий, т.е. контур сечения многогранника 
представляет собой многоугольник. Число сторон такого многоуголь-
ника равно числу граней многогранника, пересекаемых секущей 
плоскостью. Вершинами многоугольника сечения являются точки пе-
ресечения ребер многогранника с секущей плоскостью. Число этих 
точек определяет число вершин многоугольника. 

Различают 2 способа построения плоского сечения многогран-
ника: 

1) способ ребер – нахождение вершин n-угольника сечения; 
2) способ граней – нахождение сторон n-угольника сечения. 
Возможно комбинирование обоих способов. 
Контур сечения кривой поверхности с плоскостью в общем слу-

чае – плоская кривая линия. Для ее построения используем способ 
вспомогательных плоскостей. 

Для построения линии пересечения линейчатой поверхности с 
плоскостью определяем точки искомой кривой, как  пересечения ряда 
образующих поверхности с данной плоскостью. 

Если секущая плоскость проецирующая, то одна проекция сече-
ния вырождается в прямую линию, совпадающую с главным следом 
плоскости, а остальные проекции определяем из условия принадлеж-
ности точек поверхностям. 

При пересечении проецирующих поверхностей (прямой ци-
линдр и прямая призма) проецирующей плоскостью задача сводит-
ся к построению третьей проекции фигуры сечения. Например, при 
пересечении горизонтально-проецирующей поверхности фронталь-
но-проецирующей плоскостью задача сводится к нахождению про-
фильной проекции сечения, т. к. фронтальная проекция сечения 
совпадает со следом фронтально-проецирующей плоскости и вы-
рождается в прямую линию, а горизонтальная проекция сечения 
совпадает с горизонтальным очерком поверхности. 
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1.1. СЕЧЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОЕЦИРУЩЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ 

 

Пример. Построить сечение правильной шестиугольной пира-
миды фронтально-проецирующей плоскостью α. 

Рассмотрим поэтапное выполнение задания (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сечение прямой шестиугольной пирамиды плоскостью. 

 

Этап 1. Построение 3-х проекций пирамиды. 

Этап 2. Построение проекций сечения пирамиды фронтально-

проецирующей плоскостью. 
Фронтальная проекция сечения – прямая, совпадающая с глав-

ным следом плоскости. Обозначив фронтальные проекции точек пе-
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ресечения ребер пирамиды с плоскостью (12,1'2,22,2'2,32,3'2,42), нахо-
дим их горизонтальные и профильные проекции на одноименных 
проекциях ребер. Соединив одноименные проекции точек 1,2,3,4,…1, 

получим плоскую замкнутую линию (фигуру сечения) – семиуголь-
ник. 

Этап 3. Определение натуральной величины фигуры сечения 
способом замены плоскостей проекций. 

Фигура сечения находится в проецирующей плоскости и  ни на од-
ну из плоскостей проекций не проецируется в натуральную величину. 

Для определения натуральной величины фигуры сечения вос-
пользуемся способом замены плоскостей проекций. Заменим гори-
зонтальную плоскость проекций П1 на новую плоскость П4 парал-
лельную секущей плоскости α. 

Схема замены: 

4

2

1

2

П
П

П
П

 ; П4 ┴ П2; П4 ׀׀ α ; х24 ׀׀ α2. 

На свободном месте поля чертежа проводим новую ось проек-
ций х24 параллельно следу α2. Пирамида имеет плоскость симметрии, 
следовательно фигура сечения будет иметь ось симметрии, положе-
ние которой на П4 определяет координата y4. Точка 44  принадлежит 
оси симметрии. Построение точек 24, 34, 44 и симметричных им видно 

из чертежа (рис. 1). Соединив полученные точки, получим контур на-
туральной величины сечения. Сечение штрихуем. 

Этап 4. Обводим проекции усеченной пирамиды с учетом ви-
димости ребер. Отсеченную часть пирамиды оставляем в тонких ли-
ниях. 

 

1.2. СЕЧЕНИЕ  ПРИЗМЫ  ПРОЕЦИРУЮЩЕЙ  ПЛОСКОСТЬЮ 

 

Пример. Построить третью проекцию правильной прямой 
шестиугольной призмы по двум данным и ее сечение фронтально-

проецирующей плоскостью α. 
Рассмотрим поэтапное выполнение задания (рис. 2). 

Этап 1. Построение третьей проекции призмы по двум данным, 
используя линии проекционной связи. 

Этап 2. Построение проекции сечения призмы фронтально-

проецирующей плоскостью. 
Фронтальная проекция сечения – прямая, совпадающая с глав-

ным следом плоскости. Обозначив фронтальные проекции точек пе-
ресечения ребер пирамиды с плоскостью (12,22,2'2,32,3'2,42,4'2),  
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Рис. 2. Сечение прямой призмы фронтально-проецирующей 

плоскостью. 
 

находим их горизонтальные и профильные проекции на одноимен-
ных проекциях ребер. Плоскость α пересекает основание призмы по 
фронтально-проецирующей прямой (44′). 

Соединив одноименные проекции точек 1,2,3,4,4',…1 получим 
плоскую замкнутую линию (фигуру сечения) – семиугольник. 

Этап 3. Построение натуральной величины сечения. 
Для определения натуральной величины фигуры сечения воспользуем-
ся способом замены плоскостей проекций. Заменим горизонтальную 
плоскость проекций П1 на новую П4 параллельную плоскости α. 

Схема замены: 
4

2

1

2

П
П

П
П

 ; П4 ┴ П2; П4 ׀׀ α ; х24 ׀׀ α2. 



 9 

При построении дополнительной проекции семиугольника (на-
туральной величины) используем ось симметрии, удаленную от но-
вой оси х24 на расстояние равное координате y1. Точка 14 принадлежит 
оси симметрии. Проекции точек 34, 24 и симметричные им 3'4, 2'4 стро-
им, используя координату y2. Точки 44, 4'4 строим по аналогии, ис-
пользуя координату y точек. 

Этап 4. Обводим проекции усеченной призмы с учетом видимо-
сти ребер и натуральную величину сечения сплошной толстой основ-
ной линией. Отсеченную часть призмы – тонкой сплошной линией. 

 

1.3. СЕЧЕНИЕ КОНУСА ПРОЕЦИРУЮЩЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ 

 

Линии пересечения конуса второго порядка с плоскостью назы-
ваются коническими сечениями (рис. 3): 

 
  а         б         в 

Рис. 3. Варианты конических сечений. 
 

1) Если секущая плоскость α пересекает все образующие ко-
нуса, то кривая пересечения в общем случае – эллипс (рис. 3, а); 

2) в частном - окружность (секущая плоскость δ перпенди-
кулярна оси вращения); 

3) в частном – точка (плоскость ε проходит через вершину 
конуса). 

4) Если секущая плоскость β параллельна только одной из обра-
зующих, то кривая пересечения в общем случае – парабола (рис. 3, б); 

5) в частном случае парабола вырождается в двойную пря-
мую (секущая плоскость µ касательная к поверхности конуса). 
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6) Если секущая плоскость γ параллельна двум образующим, 

то кривая пересечения в общем случае – гипербола (рис. 3, в); 

7) в частном случае гипербола вырождается в две пересекаю-
щиеся прямые (секущая плоскость ω проходит через вершину конуса). 

Пример. Построить третью проекцию прямого кругового конуса 
по двум данным и его сечение фронтально-проецирующей плоско-
стью α. 

Рассмотрим поэтапное выполнение задания (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Сечение конуса фронтально-проецирующей плоскостью. 
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Этап 1. Построение третьей проекции конуса по двум данным, 
используя линии проекционной связи. 

Этап 2. Построение проекции сечения пирамиды фронтально-

проецирующей плоскостью. 
Плоскость α пересекает конус по эллипсу. В данном случае 

большая ось эллипса параллельна плоскости П2 и проецируется на эту 
плоскость без искажения в виде прямой (1262), совпадающей со следом 
фронтально-проецирующей плоскости α2. Центр эллипса проецируется 
на П2 в точку О2, лежащую на середине большой оси. Фронтальная 
проекция малой оси (32≡3'2) вырождается в точку, совпадающую с 
проекцией О2. Горизонтальную и профильную проекции фигуры сече-
ния находим из условия принадлежности точек поверхности. 

Точки 1 и 2 принадлежат очерковым образующим конуса, т. е. 
являются очевидными. Недостающие проекции их строим по принад-
лежности образующим. 

Плоскость α и плоскость основания конуса пересекаются по 
фронтально-проецирующей прямой 44'. 

Промежуточные точки можно найти при помощи прямолиней-
ных образующих или параллелей конуса. На рис.6 показано построе-
ние при помощи параллелей. Например, промежуточная точка 5 при-
надлежит окружности конуса радиуса R, одноименные проекции точ-
ки 5 принадлежат одноименным проекциям окружности. 

Этап 3. Определение натуральной величины фигуры сечения.  
Для определения натуральной величины фигуры сечения вос-

пользуемся способом замены плоскостей проекций. Заменим гори-
зонтальную плоскость проекций П1 на новую П4 параллельную плос-
кости α. 

Схема замены: 

4

2

1

2

П
П

П
П

 ; П4 ┴ П2; П4 ׀׀ α ; х24 ׀׀ α2. 

При построении натуральной величины используем ось симмет-
рии, совпадающую с большой осью эллипса и удаленную от новой 
оси х24 на расстояние равное координате y1. Точка 14 принадлежит оси 
симметрии. Проекции точек 44, 4'4 строим, используя координату y2. 

Остальные точки строим по аналогии, используя координаты yi. Ма-
лая ось эллипса (343'4) проходит через центр О4. 

Этап 4. Обводим проекции усеченного конуса и натуральную 
величину сечения сплошной толстой основной линией. Отсеченную 
часть конуса оставляем в тонких линиях. 
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1.4. СЕЧЕНИЕ  ЦИЛИНДРА  ПЛОСКОСТЬЮ 
 

В случае пересечения цилиндрической поверхности вращения 
плоскостью могут быть получены следующие линии (рис. 5): 

 окружность, если секущая плоскость перпендикулярна оси 
вращения поверхности (α); 

 эллипс, если секущая плоскость не перпендикулярна и не па-
раллельна оси вращения (β); 

 две образующие прямые, если секущая плоскость параллель-
на оси поверхности (γ). 

 
Рис. 5. Варианты цилиндрических сечений. 

 

Пример. Построить третью проекцию прямого кругового цилин-
дра по двум данным и сечение его фронтально-проецирующей плос-
костью α. 

 Рассмотрим поэтапное выполнение задания (рис. 6). 

Этап 1. Построение третьей проекции цилиндра по двум дан-
ным, используя линии проекционной связи. 

Этап 2. Построение проекции сечения цилиндра фронтально-

проецирующей плоскостью. 
Круговой цилиндр пересекается наклонной к его оси плоскостью по 
эллипсу. На рис. 6 большая ось эллипса совпадает с фронтальным 
следом плоскости. Малая ось– фронтально-проецирующая прямая и 
на плоскость П2 вырождается в точку 32≡3'2, на горизонтальную 
плоскость проекций проецируется в натуральную величину (равна по 
величине диаметру). 

Плоскость α пересекает основание цилиндра по фронтально-

проецирующей прямой (55'). Построение видно из чертежа. 
Этап 3. Построение натуральной величины сечения. 
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Рис. 6. Сечение цилиндра фронтально-проецирующей 

плоскостью. 
 

Для определения натуральной величины фигуры сечения восполь-
зуемся способом замены плоскостей проекций. Заменим горизонталь-
ную плоскость проекций П1 на новую П4 параллельную плоскости α. 

Схема замены: 
4

2

1

2

П
П

П
П

 ; П4 ┴ П2; П4 ׀׀ α ; х24 ׀׀ α2. 

При построении дополнительной проекции эллипса (натураль-
ной величины) используем ось симметрии, положение которой опре-
деляет координата y1. Точка 14 принадлежит оси симметрии. 

Проекции точек 545'4 строим, используя координату y2. Осталь-
ные точки строим по аналогии, используя координаты y точек. 

Этап 4. Обводим проекции усеченного цилиндра и натуральную 
величину сечения сплошной толстой основной линией. Отсеченная 
часть цилиндра – тонкой сплошной линией. 



 14 

1.5. СЕЧЕНИЕ  СФЕРЫ  ПРОЕЦИРУЮЩЕЙ  ПЛОСКОСТЬЮ 

 

Сфера – многоосная поверхность вращения, т. к. любая прямая, 
проходящая через центр сферы, является её осью вращения. Поэтому 
сечение сферы любой плоскостью есть окружность. В зависимости 
от положения секущей плоскости (α) по отношению к заданным 
плоскостям проекций окружность сечения может проецироваться на 
плоскость проекций без искажения (α ׀׀ Пi), в виде эллипса или в 
виде отрезка прямой. 

Пример. По двум проекциям сферы построить третью. Постро-
ить три проекции сечения сферы фронтально-проецирующей плоско-
стью и натуральную величину сечения. 

Рассмотрим поэтапное выполнение задания (рис. 7). 

 
Рис. 7. Сечение сферы проецирующей плоскостью. 
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Этап 1. Строим третью проекцию сферы. Очевидно, что на все 
плоскости проекции сфера проецируется в окружность заданного 
диаметра. 

Этап 2. Секущая плоскость α перпендикулярна плоскости проек-
ций П2 и на эту плоскость окружность сечения вырождается в отрезок 
прямой, совпадающий со следом плоскости α2. На горизонтальную и 
профильную плоскости проекций сечение проецируется в эллипсы, 

большие оси которых (717'1) и (737'3) равны диаметру окружности сече-
ния. Малые оси эллипсов (1161) и (1363) находим используя проекцион-
ную связь. Точки 2 и 2' принадлежат окружности экватора и, следова-
тельно, на плоскости П1 лежат на очерке сферы; профильные проекции 
их находим, используя координату y. Точку 4 и 4', принадлежащие 
профильному меридиану, находим сначала на П3 (на очерке), затем в 
проекционной связи на П1. Точки 3 и 5 – промежуточные, находим с 
помощью параллелей соответствующего радиуса. 

Этап 3. Натуральная величина сечения сферы – окружность, про-
екцию центра которой О2 находим на перпендикуляре, проведенном из 
центра сферы на фронтальной плоскости проекций к следу секущей 

плоскости α2. Диаметр окружности сечения равен длине отрезка 1262. 

На рисунке 7 натуральная величина сечения построена в проекционной 
связи на дополнительную плоскость П4, параллельную плоскости α. Так 
как сечение – окружность, которая не требует построения промежуточ-
ных точек, новую ось проекций можно не обозначать (на рис. 7 ось х24 

совпадает с α2). 

 

2. ПОСТРОЕНИЕ  РАЗВЕРТОК 

 

Чертежи разверток применяются при производстве изделий из 
листового материала: судостроении, кровельном, жестяницком и дру-
гих производствах. 

Разверткой поверхности называется плоская фигура, получен-
ная после одностороннего совмещения поверхности с плоскостью 
чертежа. Между поверхностью и её разверткой устанавливается вза-
имно-однозначное соответствие: каждой точке поверхности соответ-
ствует единственная точка развертки. 

Теоретически точно развертываются гранные поверхности. Из 
кривых поверхностей к развертывающимся относятся лишь линейча-
тые поверхности: конические, цилиндрические и торсовые. Для этих 
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поверхностей строятся приближенные развертки, т.к. в процессе по-
строения они заменяются (аппроксимируются) вписанными или опи-
санными многогранными поверхностями. 

Сферическая поверхность относится к числу неразвертывающих-
ся. В практических целях для таких поверхностей используют условные 
развертки. Для построения условных разверток неразвертывающихся 
поверхностей вращения применяют способы вспомогательных цилинд-
ров и конусов. Более подробно см. в работах /2, 6/. 

 

2.1. ПОСТРОЕНИЕ  РАЗВЕРТКИ  УСЕЧЕНОЙ  ПИРАМИДЫ 

 

Развертку многогранников получаем последовательным совме-
щением с плоскостью чертежа всех его граней. В общем случае все 
боковые грани неправильной пирамиды могут быть треугольниками 
разной величины и формы. Т.е. построение развертки сводится к по-
строению истинных размеров и форм отдельных граней. 

Пример. Построить развертку усеченной правильной шести-
угольной пирамиды. 

Рассмотрим поэтапное выполнение задания (рис. 8). 

Этап I. Построение полной развертки пирамиды (без учета се-
чения). 

Все боковые ребра прямой правильной шестиугольной пирамиды 
равны. Очерковые ребра S2А2 = S2D2 как прямые уровня на фронтальной 
плоскости проекций определяют натуральную величину боковых ребер. 
Все боковые грани – равные между собой равнобедренные треугольники. 

Основание пирамиды проецируется на плоскость проекций П1 в 
натуральную величину. 

На свободном поле чертежа задаемся точкой S0 – вершиной раз-
вертки пирамиды. Из точки S0, как из центра окружности, проводим 
дугу радиусом равным А2S2. 

Откладываем на дуге окружности шесть равных делений, хорды 
которых равны длине стороны основания аn= ׀1В1А ׀ . Точки делений 
A0, B0, C0, D0, E0, F0 соединяем с центром дуги S0 и получаем разверт-
ку боковой поверхности. Для получения полной развертки к произ-
вольно взятому ребру В0С0 пристроим натуральную величину осно-
вания пирамиды – правильный шестиугольник. 

Этап 2. Построение развертки усеченной пирамиды. 
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Рис. 8. Пример построения развертки усеченной прямой 

шестиугольной пирамиды. 
 

Определяем натуральные величины отрезков от вершины пира-
миды S до точек 2, 3, принадлежащих ребрам ВS, СS. Построение 
видно из чертежа. Отрезок S4 на П2 проецируется в натуральную ве-
личину ׀S242׀=׀S4׀. 

Находим на развертке положение точек 20, 30, 40, 3'0, 2'0 на соот-
ветствующих ребрах. Отмечаем положение точки 10 на ребре В0А0, 

при этом 10׀В011׀=׀В1׀. Аналогично находим 1'0 на ребре А0F0. 

Соединяем полученные точки. Ломаная линия 102030403'02'01'0 
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няем полученные точки. Ломаная линия 102030403'02'01'0 ограничивает 

развертку боковой поверхности усеченной пирамиды. 

Затем присоединяем к полученному чертежу действительную 
величину сечения. Точка 10 и симметричная ей 1'0 принадлежат сто-
ронам основания (10׀В00'1׀=׀F0׀). Точка 40 принадлежит оси 
симметрии фигуры сечения, натуральная величина которой есть на 
фронтальной плоскости проекций и равна отрезку ׀1242׀. 

Построение точек 20, 30, 2'0, 3'0 натуральной величины сечения 
аналогично построению, показанному на рис. 1. 

Этап 3. Обводим контур развертки усеченной пирамиды – 

сплошной толстой основной линией. Линии вспомогательного по-
строения – сплошной тонкой линией, линии сгиба на развертках со-
гласно ГОСТ 2.303-68 – штрихпунктирной тонкой линией с двумя 
точками. 

 

2.2. ПОСТРОЕНИЕ  РАЗВЕРТКИ  УСЕЧЕННОЙ  ПРИЗМЫ 

 

Построение развертки призмы сводится к построению истинных раз-
меров и форм отдельных ее граней. 

Пример. Построить развертку усеченной прямой правильной шести-
угольной призмы. 

Этап 1. Построение полной развертки правильной прямой шести-
угольной призмы (без учета сечения) (рис. 9). 

Анализируем исходные данные: все боковые ребра прямой пра-
вильной шестиугольной призмы равны и на плоскость проекций П2 

проецируются в натуральную величину. Основание призмы проеци-
руется на плоскость проекций П1 в натуральную величину. 

Полная развертка боковой поверхности призмы – прямоуголь-
ник, одна сторона которого равна боковым ребрам, а вторая – пери-
метру основания. Все боковые грани – равные между собой прямо-
угольники. 

К произвольно взятому ребру пристроим натуральную величину 
основания призмы – правильный шестиугольник. 

Этап 2. Находим на развертке положение точек 10, 20, 2'0, 30, 3'0, 

40, 4'0 на соответствующих ребрах. Соединяем полученные точки. 
Ломаная линия 403020102'03'04'0 ограничивает развертку боковой по-
верхности усеченной призмы. 
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Рис. 9. Построение развертки усеченной призмы. 

 

Находим положение точек 40, 4'0 на сторонах основания и со-
единяем их. 

Затем присоединяем к полученному чертежу действительную 
величину сечения. 

Этап 3. Обводка контура развертки сплошной толстой основной 
линией, линии вспомогательного построения – тонкой сплошной лини-
ей, линии сгиба – штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками. 

 

2.3. ПОСТРОЕНИЕ  РАЗВЕРТКИ  УСЕЧЕННОГО  КОНУСА 
 

Для построения развертки конической поверхности её предвари-
тельно аппроксимируют поверхностью пирамиды с возможно боль-
шим количеством граней. 

Пример. Построить развертку усеченного прямого кругового 
конуса. 

Рассмотрим поэтапное выполнение задания. 
Этап 1. Построение полной развертки конуса. 
В данной работе мы аппроксимируем поверхность конуса по-

верхностью двенадцатиугольной пирамидой. 

Порядок построения показан на рис. 10 и изложен в п. 2.1, рис. 8. 

Этап 2. Построение развертки усеченного конуса. 
Построение аналогично рассмотренному в п. 2.1, рис. 8. 



 20 

 
Рис. 10. Пример построения развертки усеченного конуса. 

 

Этап 3. Обводка контура развертки сплошной толстой основной 
линией, линии вспомогательного построения – тонкой сплошной ли-
нией, линию сгиба (505'0) – штрихпунктирной тонкой линией с двумя 
точками. 

 

2.4. ПОСТРОЕНИЕ  РАЗВЕРТКИ  УСЕЧЕННОГО  ЦИЛИНДРА 

 

Развертка боковой поверхности прямого кругового цилиндра 
радиуса R и высотой h представляет собой прямоугольник, одна из 
сторон которого равна длине окружности основания 2πR, а другая – 

высоте h цилиндра. На практике цилиндрическую поверхность чаще 
заменяют (аппроксимируют) многогранными поверхностями, кото-
рые и развертывают. Такие развертки будут приближенными. 

Прямой круговой цилиндр аппроксимируют поверхностью впи-
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санной призмы с возможно большим числом граней. 
На рис. 11 показан пример построения развертки усеченного 

прямого кругового цилиндра. 

Рис. 11. Построение развертки усеченного цилиндра. 

 

 Пример. Построить развертку усеченного прямого кругового 
цилиндра. 

Рассмотрим поэтапное выполнение задания. 
Этап 1. Построение полной развертки цилиндра. 
В данной работе мы аппроксимируем поверхность цилиндра по-

верхностью двенадцатиугольной призмы. 
Порядок построения показан на рис. 11 и изложен в п. 2.2, рис. 9. 

Этап 2. Построение развертки усеченного цилиндра. 

Находим на развертке боковой поверхности положение точек 
50,40…5'0 на соответствующих образующих.  

Находим положение точек 50, 5'0 на окружности основания, к 
которым присоединяем действительную величину сечения. 

Этап 3. Обводка контура развертки сплошной толстой основной 
линией, линии вспомогательного построения – тонкой сплошной ли-
нией, линию сгиба – штрихпунктирной тонкой линией с двумя точ-
ками. 
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3. ПОСТРОЕНИЕ  АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ  ПРОЕКЦИЙ 

 

При выполнении технических чертежей часто оказывается необ-
ходимым наряду с изображением предметов в системе ортогональных 
проекций иметь изображения более наглядные, особенно на началь-
ных этапах конструирования. 

Для построения таких изображений применяют способ аксоно-
метрического проецирования. Применяемые в отечественной конст-
рукторской документации аксонометрические проекции стандартизо-
ваны в ГОСТ 2.317-69, который предусматривает несколько видов ак-
сонометрических проекций: косоугольных и прямоугольных. Наи-
большее распространение на практике получили прямоугольная изо-
метрия и прямоугольная диметрия. 

В прямоугольной изометрии углы между аксонометрическими 
осями равны 120 . ? Коэффициенты искажения по аксонометрическим 
осям равны кх=ку=кz=0,82. Изометрическую проекцию для упроще-
ния, как правило, выполняют без искажения по осям, т.е. принимают 
коэффициент искажения равным единице: кх=ку=кz=1. Получаемое 
при этом увеличение линейных размеров предмета на изображении 
составляет 22% (выражается числом 1,22=1:0,82). 

В прямоугольной диметрии ось z  расположена вертикально, а 
оси x и y составляют с перпендикуляром к оси z углы 7 10? ΄ и 41 25? ΄ 
соответственно. Коэффициенты искажения по аксонометрическим 
осям x и z: кх= кz=0,94; по оси y – ку=0,47. В целях упрощения по-
строений диметрическую проекцию, как правило, выполняют без ис-
кажения по осям x и z: кх= кz=1 и с коэффициентом искажения 0,5 по 
оси y: ку=0,5. Увеличение в этом случае составляет 6% (выражается 
числом 1,06=1:0,94). 

От вида аксонометрии во многом зависит степень наглядности и 
простота его выполнения. Например, если в основании призмы лежит 
квадрат или ромб, вершины которого расположены на координатных 
осях, рекомендуется выполнять прямоугольную диметрию, т. к. в 
прямоугольной изометрии в этих случаях теряется наглядность. 

 

3.1. АКСОНОМЕТРИЯ  УСЕЧЕННОЙ  ПИРАМИДЫ 

 

Построение аксонометрических проекций многогранников сво-
дится к построению их вершин и ребер. При этом надо помнить, что 
каждый отрезок, направленный по осям x, y, z или параллельно им, 
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сохраняет свою величину. Прямые параллельные осям проекций со-
храняют параллельность аксонометрическим осям. 

Пример. Построить прямоугольную изометрию усеченной пи-
рамиды. 

Рассмотрим поэтапное выполнение задания (рис. 12). 

Этап I. Построение изометрии пирамиды (без учета сечения). 
Коэффициенты искажения по осям принимаем равными едини-

це: кх=ку=кz=1. 

Для пирамиды вначале строим изометрию основания (рис. 12). 
Для построения вершин основания А и D, принадлежащих оси x, ис-
пользуем координату x2. Стороны ВС и FE параллельны оси x и уда-
лены от нее на расстояние равное координате y1. Положение вершин 
B, C, E, F определяет координата x1.  

Затем из точки О откладываем высоту пирамиды ОS= z1 и полу-
ченную вершину S соединяем с вершинами основания A, B, C, D, E, F. 

 
 

Рис. 12. Построение прямоугольной изометрии усеченной пирамиды. 
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Этап 2. Построение изометрии усеченной пирамиды. 
Прямая 11' параллельна оси y и удалена от нее на расстоянии x4 . 

При построении точки 2, принадлежащей ребру BC, используем ко-
ординаты x3 , y2 , z2.  Другие точки, принадлежащие боковым ребрам, 
строим аналогично, используя координаты xi, yi , zi.. Построение вид-
но из чертежа. 

Построение прямоугольной диметрии призмы аналогично и по-
казано на рис. 13. Коэффициенты искажения по осям: кх=кz=1, ку=0,5. 

 
Рис. 13. Диметрия усеченной прямой шестиугольной пирамиды. 

 

3.2. АКСОНОМЕТРИЯ  УСЕЧЕННОЙ  ПРИЗМЫ 

 

Рассмотрим построение аксонометрической проекции на приме-
ре построения прямоугольной изометрии прямой шестиугольной 
призмы (рис. 14). Построение шестиугольника в изометрии рассмот-
рено в п. 3.1 и на рис. 12. Боковые ребра прямой призмы параллель-
ные оси  z  проводим из вершин основания и откладываем на них от-
резки равные координатам  zi, измеренным на фронтальной плоскости 
проекций. Прямая 404'0 параллельна оси y. 
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Рис. 14. Пример построения прямоугольной изометрии прямой 

призмы. 
 

3.3. АКСОНОМЕТРИЯ  УСЕЧЕННОГО  КОНУСА 

 

Построение аксонометрии конуса сводится к построению аксо-
нометрического изображения окружности его основания. Затем из 
центра основания откладываем высоту конуса. Из полученной вер-
шины проводим касательные к основанию, которые являются очерко-
выми образующими. 

Рассмотрим построение окружности в аксонометрических про-
екциях. Как известно, прямоугольной проекцией окружности являет-
ся эллипс. Направление большой оси эллипса (б.о.э.) перпендикуляр-
но той аксонометрической оси, которая отсутствует в плоскости ок-
ружности, а малая ось эллипса (м.о.э.) совпадает по направлению с 
этой осью. 
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Эллипс, как изометрию окружности, можно построить по вось-
ми точкам, ограничивающим его большую и малую оси и проекциям 

диаметров, параллельных координатным осям. Размеры осей эллип-
сов при использовании приведенных коэффициентов искажения рав-
ны: большая ось – 1,22d, малая ось – 0,71d, где d – диаметр изобра-
жаемой окружности. Диаметры окружностей, параллельных коорди-
натным осям, проецируются отрезками, параллельными изометриче-
ским осям, и изображаются равными диаметру изображаемой окруж-
ности. 

В практике эллипс, являющийся изометрией окружности, лежа-
щей в координатной или параллельной ей плоскости, заменяют  че-
тырехцентровым овалом. На рис. 15 показано построение прямо-
угольной изометрии усеченного конуса и четырехцентрового овала, 
заменяющего эллипс, в плоскости xОy. Построение четырехцентро-
вых овалов в плоскостях xОz и zОy аналогично. 

 
   а       б 

Рис. 15. Пример построения прямоугольной изометрии:  
а – окружности в плоскости xОy;     б – усеченного конуса. 
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В прямоугольной диметрии при использовании приведенных ко-
эффициентов искажения равные окружности диаметра d, лежащие в 
координатных плоскостях xОy и zОy, проецируются в равные эллип-
сы с большой осью равной 1,06d и малой – 0,35d. Окружность, распо-
ложенная в плоскости xОz, проецируется в эллипс с большой осью 

равной 1,06d и малой осью – 0,95d. 

На рис. 16 построена прямоугольная диметрия усеченного кону-
са и показано построение диметрии окружности диаметром D в плос-
кости xОy. Диаметры окружности, параллельные координатным осям, 
проецируются в отрезки, параллельные осям диметрии: вдоль оси Оx  

в отрезок равный D , вдоль оси Оy – 0,5 D. 

На рис. 16, б при построении фигуры сечения использовалась 
вторичная проекция. 

 
          а          б 

Рис. 16. Пример построения прямоугольной диметрии:  
а – окружности в плоскости xОy;     б – усеченного конуса. 
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3.4. АКСОНОМЕТРИЯ  УСЕЧЕННОГО  ЦИЛИНДРА 

 

Построение аксонометрии цилиндра сводится к построению ак-
сонометрического изображения окружностей его верхнего и нижнего 
оснований. Расстояние между центром верхнего и нижнего основания 
равно высоте цилиндра. Очерковые  образующие строим как каса-
тельные к основаниям. 

Построение окружностей в аксонометрических проекциях было 
рассмотрено в п. 3.3 и на рис. 15 и 16. 

На рис.17 показан пример построения прямоугольной изометрии 
усеченного прямого кругового цилиндра. Построение видно из чер-
тежа. 

 
 

Рис. 17. Пример построения изометрии цилиндра. 
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3.5. АКСОНОМЕТРИЯ  УСЕЧЕННОЙ  СФЕРЫ 

 

В прямоугольной аксонометрии поверхность сферы проецируется 
на аксонометрическую плоскость проекций в виде круга. Так как мы 
строим стандартные аксонометрические проекции, то очерк сферы в 
аксонометрии есть окружность, диаметр которой равен ее заданному 
диаметру (d) умноженному на коэффициент искажения. Для изометрии 
1,22d; для диметрии 1,06d. Построение аксонометрической проекции 
фигуры сечения подобно рассмотренным ранее для конической и ци-
линдрической поверхности вращения. 

На рисунке 18 построена усеченная часть сферы в прямоугольной 
изометрии. 

 
 

Рис. 18. Пример построения изометрии усеченной сферы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Линия пересечения двух поверхностей состоит из точек, 
принадлежащих одновременно каждой из них, в общем случае она 
представляет собой пространственную кривую, которая может 
распадаться на две и более частей. Эти части могут быть, в 
частности, и плоскими кривыми (в случае пересечения 
многогранных поверхностей линия их пересечения является 
ломаной линией). 

Общим способом построения точек линии пересечения 
является способ поверхностей посредников. Пересекая данные 
поверхности некоторой вспомогательной поверхностью и, 

определяя линии пересечения ее с данными поверхностями, в 
пересечении этих линий получим точки, принадлежащие искомой 
линии пересечения. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ ПОСТРОЕНИЯ 
ЛИНИИ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Наиболее часто в качестве поверхностей посредников 

применяют плоскости или кривые поверхности (например, сферы), 

в зависимости от чего различают 2 способа: способ 
вспомогательных плоскостей и способ вспомогательных сфер. 
Применение того или иного способа зависит от типа 
пересекающихся поверхностей, а также от их взаимного 
расположения. 

Каким бы способом ни строилась линия пересечения 
поверхностей, при нахождении точек этой линии необходимо 
соблюдать определенную последовательность, различая опорные 
(характерные) и случайные (промежуточные) точки. В первую 
очередь определяют опорные точки, так как они всегда позволяют 
видеть, в каких пределах расположены проекции линии 
пересечения и где между ними нужно определить случайные точки 
для более точного построения линии пересечения поверхностей. 

При построении линии пересечения необходимо иметь в виду, 
что ее проекции всегда располагаются в пределах площади 
наложения одноименных проекций пересекающихся 
поверхностей. 
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Предполагается, что студент прослушал соответствующий 
раздел курса лекций и ориентируется в теоретическом материале. 

Настоящее методическое указание разработано с целью 
оказать помощь студенту в решении практических задач на 
взаимное пересечение поверхностей. 
 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭПЮРА 
 

Вариант эпюра выдается каждому студенту преподавателем, 

ведущим практические занятия в подгруппе. 
Эпюр  выполняют  на листе чертежной бумаги формата А3 в 

масштабе 1:1 четко и аккуратно тонкими линиями, после проверки 
преподавателем эпюр обводят карандашом ТМ, толщины и типы 
линий должны соответствовать ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Точки, 
необходимые для построения линии пересечения поверхностей, 
нужно выделить полыми кружками диаметром ≈ 1?1,5 мм, все 
характерные точки обязательно обозначить цифрами. 

Надписи на эпюре должны быть выполнены стандартным 
шрифтом № 5 согласно ГОСТ 2.304-81. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ЭПЮРА 
 

Индивидуальное задание к эпюру состоит из 2-х задач, 

каждая из которых содержит две проекции двух поверхностей, 
взаимное расположение которых задано размерами. 

Необходимо построить линию пересечения поверхностей: 

  задача 1 – способом вспомогательных секущих плоскостей; 

  задача 2 – способом секущих концентрических сфер. 
Определить видимость линии пересечения и очерковых 

линий поверхностей. 
 

4. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ ЭПЮРА 

 

Для нахождения произвольной точки, принадлежащей линии 
пересечения поверхностей, необходимо придерживаться 
следующего алгоритма: 

1. ВВЕСТИ вспомогательную поверхность (плоскость или 
сферу); 
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2. ОПРЕДЕЛИТЬ линии пересечения вспомогательной 
поверхности (плоскости или сферы) с каждой из заданных 
поверхностей; 

3. ОТМЕТИТЬ на пересечении полученных линий искомые 
точки. 
Вспомогательную поверхность нужно выбирать так, чтобы 

она пересекала заданные поверхности по графически простым 
линиям – прямым или окружностям. 

Выделим 3 СЛУЧАЯ при решении задач на взаимное 
пересечение поверхностей. 

1. Ни одна из пересекающихся поверхностей не занимает 
проецирующего положения. 

2. Одна из поверхностей занимает проецирующее положение 
(призматическая или цилиндрическая). В этом случае общий 
алгоритм решения не отменяется, но может быть заменен 
другим: одна из проекций линии пересечения определяется 
по принадлежности проецирующей фигуре, остальные 
проекции – по принадлежности фигуре, занимающей общее 
положение. 

3. Пересекаются две поверхности вращения с 
пересекающимися осями и общей плоскостью симметрии, 
параллельной одной из плоскостей проекций. 

В любом варианте задания поверхностей построение линии 

пересечения начинается с построения характерных (опорных) 
точек: 

– низшей и высшей по отношению к плоскости проекций П1, 

– определяющих границу видимости линии пересечения, 
– ближней и наиболее удаленной по отношению к зрителю, 
– точек на очерковых образующих поверхностей. 
При изображении линий взаимного пересечения 

поверхностей необходимо определить видимые и невидимые ее 
части, а также исследовать вопрос о видимости очерковых и 
других линий контуров заданных поверхностей. При этом условно 
считаем, что данные поверхности ограничивают ОДНО 
(МОНОЛИТНОЕ) тело (т.е. образующие одной поверхности, 
которые расположены внутри другой, необходимо показывать 
сплошными тонкими линиями). 
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4.1. СПОСОБ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ 

Способ вспомогательных секущих плоскостей следует 
применять тогда, когда обе поверхности возможно пересечь по 
графически простым линиям – окружностям или прямым. В 
качестве плоскостей посредников можно выбирать проецирующие 
плоскости, плоскости уровня, плоскости общего положения. 

АЛГОРИТМ решения задач на построение произвольной 
точки, принадлежащей линии пересечения поверхностей способом 
секущих плоскостей (рис. 1): 

 
 

Рис. 1 
 

1. ВВЕСТИ вспомогательную секущую плоскость α (α // П1); 

2. ОПРЕДЕЛИТЬ линии пересечения вспомогательной 
плоскости с каждой из заданных поверхностей (m, n); 

3. ОТМЕТИТЬ точки пересечения полученных линий 
пересечения (m∩n=1, 1'). 

В общем случае при пересечении поверхностей второго 
порядка (поверхностей вращения) получается 
пространственная линия 4-го порядка, в частном случае – 

плоская. 
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4.2. ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 2-х 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СПОСОБОМ СЕКУЩИХ 
ПЛОСКОСТЕЙ 

 

Пример 1. Построить линию пересечения сферы и 
поверхности конуса. 

Проанализируем заданные поверхности. Ни одна из 
поверхностей не является проецирующей, значит необходимо 
построить две проекции линии пересечения. Обе поверхности 
являются поверхностями вращения, следовательно, линия 
пересечения будет пространственной кривой. 

Для построения точек линии пересечения выбираем 
вспомогательные секущие плоскости так, чтобы они пересекали обе 
поверхности по окружностям (параллелям). Такими плоскостями 
являются горизонтальные плоскости уровня (α, β, γ, δ). 

Начинаем построение с нахождения опорных точек 1 и 2. Они 
принадлежат плоскости главного меридиана каждой из 
поверхностей, которая одновременно является плоскостью 
симметрии ω. Их фронтальные проекции находятся без 
дополнительных построений в пересечении главных меридианов 
сферы и конической поверхностей, а горизонтальные - на 
горизонтальном следе плоскости симметрии (ω1). 

Для нахождения точек раздела видимости на П1 вводим 
вспомогательную горизонтальную плоскость β (β2), которая 
пересечет сферу по экватору, а коническую поверхность – по 
окружности с радиусом rβ.  В пересечении этих окружностей 
получаем горизонтальные проекции точек раздела видимости 31 и 31'. 

Фронтальные проекции этих точек находятся на следе β2. 

Промежуточные точки построены аналогично с помощью 
плоскостей α, γ и δ. 

Соединяем полученные точки с учетом их видимости. На П1 

будет видимым участок линии пересечения, расположенный выше 
плоскости экватора сферической поверхности β. 

Далее рассматриваем видимость очерковых линий 
поверхностей. 

Построение показано на рисунке 2. 
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Рис. 2 
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На П2 – видим главный меридиан сферы до точек 1 и 2, на П1 – 

видим экватор сферы до точки 3 и 3'. На П1 основание конической 
поверхности под поверхностью сферы будет невидимо. Т.к. данные 
поверхности образуют монолитное тело, то на плоскости П2 

образующую конической поверхности внутри сферы и главного 
меридиана сферы внутри конической поверхности показываем 
сплошными тонкими линиями. 

Пример 2. Построить линию пересечения сферы с 
поверхностью призмы. 

Анализируя заданные поверхности, видим, что одна из 
поверхностей горизонтально-проецирующая – это поверхность 
призмы. Следовательно, горизонтальная проекция линии 
пересечения совпадает с горизонтальной проекцией призмы 
(треугольник А1В1С1). 

Для построения фронтальной проекции линии пересечения в 
качестве вспомогательных секущих плоскостей используем 
фронтальные плоскости уровня, которые пересекают сферу по 
окружностям, а призму – по образующим (плоскость α). В 
пересечении окружности и образующих находим фронтальные 
проекции точек линии пересечения. 

Линия пересечения заданных поверхностей будет 
представлять участки трех окружностей, по которым грани призмы 
пересекут сферу. Одна из этих окружностей, проходящая через 
точки 1 и 2, проецируется на фронтальную плоскость проекций в 

натуральную величину, две другие – в виде эллипсов. 

Построение линии пересечения начнем с нахождения 
опорных точек: 1 и 3 – принадлежат экватору полусферы, 6 и 7 – 

находятся на главном меридиане. 
Рассмотрим построение одного из эллипсов, у которого 

большая ось будет лежать в плоскости β, проходящей через центр 
полусферы и перпендикулярной левой грани призмы. В 
пересечении горизонтальных проекций левой грани призмы (А1С1) 

и плоскости β (β1) находим горизонтальную проекцию точки 4 (41). 

Для построения фронтальной проекции 42 вводим плоскость γ. 

Точка 4 (42) – самая высокая точка эллипса (рис. 3). 
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Рис. 3 
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При определении видимости линии пересечения 
поверхностей и их очерков видимой будет та часть линии, которая 
находится на видимой стороне каждой из поверхностей. Линия 
пересечения на П1 будет видима, т.к. совпадает с изображением 
граней призмы. Линия пересечения на П2 будет видима между 
точками 6-4-3-5-7 (62-42-32-52-72), т.к. расположена перед 
плоскостью главного меридиана сферы (ω1 ) и принадлежит 
видимым граням призмы. Остальная часть линии пересечения на 
П2 будет невидимой. 

Уточняем видимость очерковых образующих поверхностей. 
Ребра призмы А и В (условно обозначим ребра призмы по 
вершинам верхнего основания) будут невидимы от главного 
меридиана сферы до точек 1 и 2. Очерк главного меридиана сферы 
будет видим от экватора вверх до точек 6 и 7. 

Пример 3. Построить линию пересечения цилиндрической 
и конической поверхности. 

Проанализируем заданные поверхности. Так как 
цилиндрическая поверхность является горизонтально-

проецирующей, следовательно, горизонтальная проекция линии 
пересечения совпадает с горизонтальной проекцией 
цилиндрической поверхности, а значит, нам известны 
горизонтальные проекции всех точек искомой линии. Задача 
сводится к нахождению их фронтальных проекций из условия их 
принадлежности конической поверхности. 

Построение линии пересечения рассмотрено на рисунке 4. 
Отмечаем горизонтальные проекции характерных точек. 
11 и 21 – горизонтальные проекции низшей (1) и высшей (2) 

точек, лежащих в горизонтально-проецирующей плоскости γ, 

проходящей через оси вращения обеих поверхностей (плоскость γ 

является плоскостью симметрии данных поверхностей). 
31 и 41 – горизонтальные проекции точек, которые являются 

границами видимости кривой на фронтальной плоскости проекций. 
Эти точки расположены во фронтальной плоскости уровня ω,  

которая должна проходить через ось вращения поверхности, 

расположенной ближе к наблюдателю, т.е. через ось вращения 
цилиндрической поверхности. 
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Рис. 4 
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51 и 61 – горизонтальные проекции точек, расположенных на 
образующих конической поверхности. Эти точки являются 
очерковыми на фронтальной плоскости проекций. 

71 и 81 – горизонтальные проекции самой ближней к 
наблюдателю (7) и самой дальней (8) точек. 

Фронтальные проекции точек 5 и 6 отмечаем сразу на 
фронтальных проекциях очерковых образующих конической 
поверхности. Для построения фронтальных проекций остальных 
точек (характерных и промежуточных) можно воспользоваться 
горизонтально-проецирующими плоскостями (например, γ) , или 
горизонтальными плоскостями уровня (например, ε). 

Можно и не пользоваться вспомогательными плоскостями, 
т.к. горизонтальные проекции всех точек линии пересечения 
известны, то их фронтальные проекции могут быть определены с 
помощью образующих конуса (см. построение 22 на рис. 4). Можно 
вместо образующих использовать параллели конической 
поверхности, которые в данном случае проецируются на П1 без 
искажения (в окружности с центром в S1, а на П2 – в отрезки 
прямых, см. построение 32, 42, 72, 82). 

Полученные фронтальные проекции искомых точек 
соединяем плавной замкнутой кривой. Часть кривой от 32 через 12, 

72 до 42 – видимая, остальная часть – невидимая, т.к. расположена 
за плоскостью главного меридиана  ω, проходящей через ось 
вращения цилиндрической поверхности. 

В данном примере появляется еще одна линия пересечения 
поверхностей – окружность радиуса Rα, т.к. верхнее основание 
цилиндра пересекает коническую поверхность по этой окружности. 

Пример 4. Построить линию пересечения двух 
цилиндрических поверхностей. 

Проанализируем заданные поверхности. В данном примере 
обе цилиндрические поверхности проецирующие: поверхность ? – 

горизонтально-проецирующая, поверхность η – профильно-

проецирующая. Следовательно, на эпюре мы имеем две проекции 
линии пересечения – горизонтальную, совпадающую с основанием 
вертикального цилиндра и профильную, совпадающую с 
основанием поверхности η – прямого кругового цилиндра. 
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Пересекаются две поверхности вращения. Поверхность ? - 

горизонтально-проецирующая, поверхность η – профильно-

проецирующая. 

Из условия очевидно, что построения требует 
фронтальная проекция линии пересечения (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 

 

Линия пересечения представляет пространственную кривую 
линию, горизонтальная проекция которой совпадает с 
основанием поверхности ?, профильная проекция – с 
основанием поверхности η. 

Для построения выбираем фронтальные плоскости уровня α, 
β, γ (α1, β1, γ1). 
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Выделим характерные точки линии пересечения. 
Характерными будут точки, лежащие на очерковых образующих 
цилиндров и их проекциях: 

1, 2 – на передней образующей поверхности ?; 

3, 4, 3, 4 на верхней и нижней образующих поверхности η; 

5, 6, 5, 6 - на левой и правой очерковых образующих 

поверхности ?; 

7, 7 – на дальней образующей поверхности η. 

Фронтальные проекции точек 1 и 2 находим по их 
профильным проекциям; 3 и 4 – по горизонтальным проекциям; 5 и 
6 – по профильным; 7 и 7 – по горизонтальным; промежуточные - 
с помощью плоскости α, которая пересечет обе поверхности по 
образующим. Отмечаем точки пересечения фронтальных проекций 
этих образующих.  

Видимость фронтальной проекции линии пересечения 

определяется по горизонтальному цилиндру, его плоскость 
главного меридиана β отделяет видимую часть линии пересечения 
от невидимой части. 

Обводим видимую часть до точек 3 (32) и 4 (42), оставшуюся 
часть показываем штриховой линией. Определяем видимость 
очерковых линий (выполняем выносной элемент А). 

 

4.3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОГОГРАННИКОВ 
 

Существует 2 способа решения задач на взаимное 
пересечение многогранников: способ ребер и способ граней. 

 

Способ ребер:  

1 – анализируют ребра одного из многогранников и находят точки 
пересечения каждого ребра этого многогранника с гранями 
второго; 

2 – анализируют ребра второго многогранника и находят точки 
пересечения их с гранями первого; 

3 – через найденные точки в определенной последовательности 
проводят ломаную линию, которая и представляет собой 
линию пересечения многогранников. Соединять прямыми 
можно только те точки, которые находятся в одной грани. 
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Способ граней. 

По этому способу определяют отрезки прямых линий, по 
которым грани одного многогранника пересекают грани другого. 

 

Примечания. 

1. Если один из пересекающихся многогранников представляет 
собой прямую призму, то одна проекция линии пересечения 
уже есть. 

2. Если одна из проекций ребра одного из многогранников не 
пересекает проекции другого, то данное ребро и в 
пространстве не пересекает этой грани. 
Пример 5. Построить линию пересечения поверхностей 

трехгранной пирамиды и прямой трехгранной призмы. 

Так как грани призмы являются фронтально-проецирующими 
плоскостями, то можно сделать заключение о том, что фронтальная 
проекция искомой линии пересечения известна и совпадает с 
фронтальным очерком призмы (E2F2D2) – примечание 1. Условно 
обозначим каждое ребро трехгранной призмы по вершинам ее 
переднего основания. 

Для построения линии пересечения воспользуемся способом 
ребер. Анализируем ребра призмы и находим точки их пересечения 
с гранями пирамиды. 

Для определения точек пересечения ребра Е призмы с 
гранями пирамиды используем горизонтальную плоскость α. Ребро 
Е пересекает грань ASB в точке 1, а грань ASC – в точке 1'. 

Для определения точек пересечения ребер D и F призмы с 
гранями пирамиды используем горизонтальную плоскость β. 

Определяем линии пересечения плоскости β с гранями пирамиды. 
Отмечаем на пересечении полученных линий (треугольника, 
подобного основанию пирамиды, с горизонтальными проекциями 
ребер D и F) точки 2, 2' и 3, 3'. 

Анализируем ребра пирамиды и находим точки их 
пересечения с гранями призмы. 

Ребро пирамиды SB пересекает призму в двух точках 4 и 5, а 
ребра SA и SC призму вообще не пересекают – примечание 2. 

Соединяем полученные точки линии пересечения отрезками 
прямых с учетом принадлежности их одной грани. 

Все описанные построения приведены на рисунке 6. 
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Рис.6 
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Видимость горизонтальной проекции линии пересечения 
определяем по граням призмы. Грани DE и EF – видимые, а грань 
DF – невидимая. 

Рассмотренные примеры – это вариант задачи 1 из эпюра 4. 
 

4.4. СПОСОБ СЕКУЩИХ КОНЦЕНТРИЧЕСКИХ СФЕР 
 

В основе способа лежит замечательное свойство СООСНЫХ 
поверхностей  (имеющих общую ось вращения): соосные 
поверхности всегда пересекаются по плоской кривой 2-го 
порядка (окружности). 

Сфера имеет бесконечное множество осей вращения и 
поэтому будет соосной с любой другой поверхностью вращения. 
Если расположить центр сферы (рис. 7) на оси любой поверхности 
вращения (например, конической или цилиндрической), то такая 
сфера будет пересекать эти поверхности по окружностям АВ и СD 

(параллелям) с центрами на осях вращения, которые проецируются 
на П2 в виде прямых (А2В2)? (i2) и (С2D2)? (i2'). 

 
 

Рис. 7 

 

Выделим 3 условия, при которых применяется способ 
секущих сфер: 

1 – обе поверхности должны быть поверхностями вращения; 
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2 – оси поверхностей должны пересекаться. Точка 
пересечения осей поверхностей принимается за центр секущих 
сфер; 

3 – оси поверхностей вращения должны быть параллельны 

какой-либо плоскости проекций (если это условие не 
выполняется, необходимо применить замену плоскостей 
проекций). 

Алгоритм решения задачи: 
- анализ поверхностей (определяют, какие поверхности 

заданы, и как они расположены относительно плоскостей 
проекций); 

- нахождение опорных точек (точек, лежащих на пересечении 
очерков поверхностей); 

- построение сферы минимального радиуса (это сфера, 
вписанная в одну поверхность и пересекающая другую); 

- построение промежуточных сфер (для определения 
промежуточных или случайных точек); 

- построение линии пересечения с учетом видимости. 
Пример 6. Построить линию пересечения конической и 

цилиндрической поверхностей. 

Проведем анализ заданных поверхностей. Обе поверхности – 

поверхности вращения с пересекающимися осями, оси 
поверхностей параллельны плоскости П2. Следовательно, для 
решения задачи можно применить способ сфер. 

Характерные точки кривой пересечения 1 и 2 очевидны, их 
находим без дополнительных построений как точки пересечения 
очерковых образующих поверхностей, расположенных в одной 
плоскости главного меридиана γ. Остальные точки находим с 
помощью вспомогательных секущих концентрических сфер. 

За центр сфер принимаем точку О – точку пересечения осей 
заданных поверхностей. Определим предельные границы 
вспомогательных сфер. Максимальный радиус сферы (Rmax) 

должен быть равен расстоянию от центра сферы до самой 
удаленной точки пересечения очерковых образующих, в нашем 
примере от точки О до точки 1. Сфера минимального радиуса 
должна быть вписана в наибольшую поверхность, она должна 
касаться одной поверхности и пересекать другую. В нашем 
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примере для определения Rmin опускаем перпендикуляры на 
образующие конуса и цилиндра и выбираем наибольший (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8 
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Проводим  сферу минимального радиуса. Эта сфера будет 
соосной поверхности конуса и цилиндра и пересечет их по 
окружностям, которые проецируются на П2 отрезками прямых 
линий (А2В2) и (C2D2). В пересечении этих прямых получаем точки 
3 (32) и 3' (32'), принадлежащие линии пересечения. Все 
вспомогательные сферы должны иметь радиус в пределах: 

 
Меняя радиус сферы, находим фронтальные проекции 

промежуточных точек и строим фронтальную проекцию линии 
пересечения. 

Для построения горизонтальной проекции линии пересечения 
используем окружности, полученные от сечения конуса 
вспомогательными сферами, или свойство принадлежности точек 
конической поверхности. 

Для определения 31 и 31' строим горизонтальную проекцию 
окружности с радиусом АВ/2, принадлежащей конусу и сфере 
радиуса Rmin. 

Характерные точки 4 и 4', определяющие границу видимости 
на П1, можно найти как точки пересечения очерковых (на П1) 

образующих цилиндра с поверхностью конуса. На рисунке 8 
показано построение этих точек с помощью вспомогательной 
секущей плоскости ω, проходящей через вершину конуса S и 
очерковую (на П1) образующую цилиндра КМ. Эта плоскость 
пересекает конус по образующим, найденным с помощью 
определения горизонтального следа  ω1, который построен по 
точке М и направлению h1ω (см. построение на рис. 8). 

Полученные точки соединяют плавной кривой линией с 
учетом видимости. На фронтальной плоскости видимая и 
невидимая части линии пересечения совпадают, т.к. есть плоскость 
симметрии γ. На плоскости П1 будет видимой часть линии, 
расположенная на верхней половине цилиндра (выше плоскости γ, 

т.е. выше точек 4 и 4. 
Пример 7. Построить линию пересечения двух конических 

поверхностей ? и λ (рис. 9). 
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Рис. 9 
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Даны два пересекающихся прямых круговых конуса. Конус ? 

основанием расположен на плоскости П1, его ось параллельна П2, а 
ось конуса λ расположена под некоторым углом α к плоскости П1 и 
также параллельна П2. Обе конические поверхности имеют общую 
плоскость симметрии β.  

Для построения горизонтальной проекции конической 
поверхности λ строим горизонтальную проекцию вершины S и 
основания, которое проецируется в виде эллипса с большой осью 
EF и малой DK. Горизонтальные проекции очерковых образующих 
SL и SL' проводим через вершину S, как касательные к эллипсу 
основания (точное построение см. на рис. 10). 

Для построения линии пересечения используем способ 
секущих сфер с центром в точке пересечения осей. Сфера 
минимального радиуса вписывается в коническую поверхность ? и 
дает точки 1 и 1'. Характерные точки А и В находятся в 
пересечении главных меридианов конических поверхностей. Сфера 
максимального радиуса определяется расстоянием от точки О до 
опорной точки В. Для построения промежуточных точек 
используем сферы с радиусом больше ОN, но меньше ОВ. Пример 
– построение промежуточных точек 2 и 2'. Соединяем полученные 
точки плавной кривой линией с учетом видимости. 

Линия пересечения на горизонтальной плоскости проекций 
будет видимой до точек С и С', которые находим на очерковых 
образующих SL и SL', т.к. плоскость α является плоскостью 
раздела видимости. 

Очерковые образующие конической поверхности λ будут 

видимыми на фронтальной плоскости проекций до точек А и В, на 
горизонтальной – до точек С и С. 

 
 

4.5. ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ОЧЕРКОВ ПРОЕКЦИЙ 
ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ С НАКЛОННОЙ ОСЬЮ 

 

 На рис. 10 изображен прямой круговой конус, ось которого 
параллельна плоскости П2 и наклонена к плоскости П1. Очерк его 
фронтальной проекции задан: это равнобедренный треугольник 
S2E2F2. Требуется построить очерк горизонтальной проекции. 
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Рис. 10 
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Искомый очерк составляется из части эллипса и двух 
касательных к нему прямых. В самом деле, конус в заданном его 
положении проецируется на П1 при помощи поверхности 
эллиптического цилиндра, образующие которого проходят через 
точки окружности основания конуса, и при помощи двух 
плоскостей, касательных к поверхности конуса. 

Эллипс на горизонтальной проекции можно построить по 
двум его осям: малой E1F1 и большой K1L1, равной по своей 
величине E2F2 (диаметру окружности основания конуса). Прямые 
S1D1 и S1D'1 получатся, если провести из точки S1 касательные к 
эллипсу. Построение этих прямых заключается в отыскании 
проекций тех образующих конуса, по которым происходит 
соприкосновение конуса и упомянутых выше плоскостей. Для 
этого использована сфера, вписанная в конус. Так как 
проецирующая на П1 плоскость одновременно касается конуса и 
сферы, то можно провести касательную из точки S1 к окружности – 

проекции экватора сферы – и принять эту касательную за 
проекцию искомой образующей. 

Построение можно начать с нахождения точки С2 и С2' – 

фронтальных проекций одной из точек искомых образующих. 

Точка С2 получается при пересечении фронтальных 
проекций: 1 – окружности касания конуса и сферы (прямая 
А2В2) и 2 – экватора сферы (прямая М2N2). Теперь можно 
найти проекции С1 и С1' на горизонтальной проекции экватора и 
через точки S1 и С1 провести прямую – горизонтальную проекцию 
искомой образующей. На этой прямой определяется и точка D, 

горизонтальная проекция которой (точка D1) есть точка касания 
прямой с эллипсом. 
 

5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ПРОЕЦИРОВАНИЯ  ЛИНИЙ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  ВТОРОГО  ПОРЯДКА. 

ТЕОРЕМА МОНЖА 

Порядок линии пересечения двух алгебраических 
поверхностей равен произведению порядков этих поверхностей. В 
отдельных случаях кривая пересечения может распадаться на 
линии низших порядков (прямые или плоские кривые). 

Признаки распадения кривой 4-го порядка на две плоские 
кривые 2-го порядка даны в следующих теоремах. 
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ТЕОРЕМА 1. Если две поверхности 2-го порядка 
пересекаются по одной плоской кривой второго порядка, то они 
пересекаются и по второй плоской кривой второго порядка (рис. 11). 

 
Рис. 11 

 

Две поверхности (прямой круговой конус и наклонный 
цилиндр) пересекаются по окружности, которая является общим 
основанием. Для нахождения второй линии пересечения 
определяем точки 1 и 2, в которых пересекаются очерковые 
образующие поверхностей цилиндра и конуса. По этим точкам 
строим линию, которая будет являться эллипсом. 
 

ТЕОРЕМА 2 (о двойном касании). Если две поверхности 2-го 
порядка имеют касание в двух точках, то линия их пересечения 
распадается на две плоские кривые 2-го порядка, плоскости 
которых проходят через прямую, соединяющую точки пересечения 
линий касания (рис. 12). 
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Рис. 12 

Точками касания поверхностей называются точки, через 
которые проходят плоскости, касательные одновременно к двум 
поверхностям. На рис. 12 показано построение линии пересечения 
эллиптического цилиндра с прямым круговым конусом. 

На основании теоремы о двойном касании для нахождения 
линии пересечения поверхностей второго порядка, имеющих две 
точки касания А и В, достаточно определить опорные точки 1, 2, 3, 

4 на пересечении очерков этих поверхностей (относительно 
плоскости П2). 

Горизонтальная проекция линии пересечения будет совпадать 
с горизонтальной проекцией эллиптического цилиндра. 
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ТЕОРЕМА 3 («Теорема МОНЖА»). Если две поверхности 

второго порядка описаны около 3-ей поверхности 2-го порядка 

или вписаны в нее, то линия их пересечения распадается на 2 
кривые 2-го порядка, плоскости которых проходят через 
прямую, соединяющую точки пересечения линий касания. 

Эта теорема по существу является частным случаем теоремы 2 

(рис. 13). 

 
Рис. 13 

 

Два прямых круговых конуса описаны вокруг сферы (рис. 13). 

Для определения линии их пересечения определяют опорные точки 
в пересечении очерковых образующих конусов. Соединив 
полученные точки, строим линию пересечения поверхностей, в 
данном случае поверхности пересекаются по двум эллипсам. 

Рассмотрим 3 случая взаимного пересечения поверхностей 
вращения, ограничивающих прямой круговой цилиндр и прямой 
круговой конус. 

 Линия пересечения всегда огибает меньшую из поверхностей. 



 30 

В 1-ом случае цилиндр врезается в конус, потому что в 
конус можно вписать сферу большего радиуса с центром в точке 
пересечения осей (рис. 14). 

 
Рис. 14 

Во 2-ом случае конус врезается в цилиндр, ибо сфера 
большего радиуса вписывается в цилиндр (рис.15). 

 
Рис. 15 
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В 3-ем случае линия пересечения распадается на два 
эллипса, т.к. в цилиндр и конус вписывается одна общая сфера 

(теорема Монжа). Две окружности пересечения совмещаются при 
этом в одну окружность касания. Окружности касания в 
пересечении дадут 2 точки, совпадающие на фронтальной 
плоскости проекций в одну. Эти точки будут концами хорды, 
стягивающей 2 эллипса, на которые распадается линия 
пересечения (рис. 16). 

 
Рис. 16 

Заключение. 
При решении задач на взаимное пересечение поверхностей 

рекомендуется следующая последовательность: 
1 – проанализировать заданные поверхности; 

2 – выбрать способ построения линий пересечения 
поверхностей; 

3 – найти характерные точки; 
4 – определить промежуточные точки; 
5 – соединить полученные точки плавной кривой линией с 

учетом видимости; 
6 – определить видимость очерковых и других линий 

контуров данных поверхностей. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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1. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ 

Изучение условных изображений зубчатых колес  
Изучение правил выполнения рабочих чертежей цилиндриче-

ских зубчатых колес. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Выполнить эскиз зубчатого колеса с натуры в 2-х видах: глав-
ный вид (фронтальный разрез) и вид слева. 

Работа выполняется на листе формата А3 (бумага в клетку), 
горизонтально расположенном, в эскизной форме.  

В основной надписи, в графе. «Наименование» пишется «Ко-
лесо зубчатое»; в графе «Материал» — марка материала, например, 
«Сталь 45 ГОСТ 1050-88». 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕ И ЕЁ 
ЭЛЕМЕНТАХ 

3.I. Виды передач 

Движение от одного элемента механизма (вала) к другому пе-
редается с помощью различных деталей, совокупность которых на-
зывается передачей. 

Существуют следующие основные виды передач: зубчатые, 

ременные, цепные, фрикционные, передачи с применением храпо-
вого механизма и т. п. (рис. 1).  

 

  

 

 

а б в г 

Рис. 1. Виды передач: 

а – зубчатая; б – ременная; в – цепная; г – фрикционная 

 

Наиболее широко распространены в машиностроении зубча-
тые передачи. Зубчатые передачи применяют в различных меха-
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низмах, машинах и приборах для передачи вращательного движе-
ния между параллельными, пересекающимися и скрещивающимися 
осями валов, а также для преобразования вращательного движения 
в поступательное. Высокий КПД, компактность конструкции, плав-
ность работы, высокая точность, возможность передавать силы 
практически под любым углом, с большим диапазоном скоростей и 
передаточных чисел способствовали широкому распространению 
зубчатых передач в автомобилях, тракторах, металлорежущих 
станках, самолетах, редукторах, приборах и т. д. 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

а б в г д е ж 

Рис. 2. Типы зубчатых передач: 
а – прямозубая с внешним зацеплением: б – прямозубая с внутрен-

ним зацеплением; в – косозубая; г – шевронная; д – коническая;  
е – реечная; ж – червячная 

В зависимости от взаимного расположения осей валов и фор-
мы зубьев различают цилиндрические, конические и червячные пе-
редачи. 

Цилиндрические зубчатые передачи предназначены для пере-
дачи вращения между двумя параллельно расположенными валами. 
Цилиндрические передачи бывают прямозубые и косозубые с 
внешним и внутренним зацеплением, шевронные.. 

Зубчатой передачей внешнего зацепления называют передачу, в ко-
торой сопряженные колесо и шестерня внешнего зацепления вра-
щаются в противоположных направлениях (рис. 2, а). 

Зубчатой передачей внутреннего зацепления называют передачу, в 
которой одно колесо внутреннего, другое внешнего зацепления 
вращаются в одном направлении (рис. 2, б). 

Косозубые цилиндрические колеса (рис. 2, в) отличаются от 
прямозубых тем, что зубья у них расположены под определенным 
углом к оси вращения колеса. У сопряженных колес углы наклона 
зубьев на делительном диаметре одинаковы по величине, но имеют 
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различные направления: у одного колеса зубья с правым наклоном, 
у другого - с левым. Наличие наклона зубьев у косозубых колес по 
сравнению с прямозубыми способствует передаче больших нагру-
зок, более плавному зацеплению зубьев и обеспечивает бесшумную 
работу даже при высоких окружных скоростях. Косозубые и пря-
мозубые колеса широко применяют и коробках передач автомоби-
лей, тракторах, станках и т. д. 

Шевронные колеса (рис. 2, г) можно представить себе как два 
соединенных между собой косозубых колеса с противоположными 
направлениями зубьев. Шевронные колеса трудоемки и сложны в 
изготовлении. Как и косозубые колеса они обеспечивают плавное  
зацепление зубьев, бесшумную работу и  передачу больших нагру-
зок. 

Конические зубчатые передачи служат для передачи враща-
тельного движения между валами с пересекающимися и скрещи-
вающимися осями (рис. 2, д). 

Реечной передачей называют передачу, в которой зубчатая 
рейка сопряжена с шестерней внешнего зацепления, один элемент 
имеет вращательное, другой - поступательное движение (рис. 2, е). 

Червячная передача (рис. 2, ж) применяется для передачи 
вращательного движения между валами со скрещивающимися ося-
ми. 

3.2. Цилиндрическая зубчатая передача 

Зубчатая передача между параллельными валами осуществля-
ется цилиндрическими зубчатыми колесами с внешним или внут-
ренним зацеплением. 

Зубчатое колесо – зубчатое звено с замкнутой системой зубь-
ев, обеспечивающее непрерывное движение другого зубчатого ко-
леса. 

Ведущее зубчатое колесо – зубчатое колесо передачи, кото-
рое сообщает движение парному зубчатому колесу (поз.1, рис. 3). 

Ведомое зубчатое колесо – зубчатое колесо передачи, кото-
рому сообщает движение парное зубчатое колесо (поз.2, рис. 3). 

Шестерня – зубчатое колесо передачи с меньшим числом 
зубьев (поз.3, рис. 3). 

Колесо – зубчатое колесо передачи с большим числом зубьев 
(поз.4, рис. 3). 
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Рис. 3. Схема цилиндрической передачи 
 

3.3. Конструктивные разновидности зубчатых колес 

В современном машиностроении применяют зубчатые колеса 
самих разнообразных конструкций, отличающихся друг от друга 
технологией изготовления, материалом и конструктивными осо-
бенностями. 

Зубчатые колеса изготавливают штамповкой, прокаткой, от-
ливкой и сваркой. Для изготовления зубчатых колес применяется 
сталь (качественные стали 35, 40, 45, 50 ГОСТ 1050-88, легирован-
ные стали), чугун (серый или ковкий чугун марок СЧ28, СЧ35 
ГОСТ 1412-85), бронза, а также различные пластмассы. Находят 
применение армированные зубчатые колеса, в конструкцию кото-
рых входит пластмасса и металл. Зубья шестерен и колес большей 
частью нарезаются на различных металлорежущих станках. 

Конструктивное оформление зубчатых колес весьма разнооб-
разно. Форма и размеры колеса определяются нагрузками, дейст-
вующими на его зубья, технологией изготовления, удобством мон-
тажа и эксплуатации, а также стремлением к уменьшению массы 
зубчатых колес. 

Наиболее часто встречаются формы цилиндрических зубча-
тых колес с прямыми зубьями. 

Цилиндрическое зубчатое колесо малого диаметра имеет фор-
му сплошного цилиндра с отверстием для посадки на вал (соедине-
ние зубчатого колеса с валом производится с помощью шпонки). 

При несколько большем диаметре колеса для облегчения его 
конструкции выполняются массивными только обод и ступица 
(втулка) с отверстием для вала. Остальная часть колеса представля-
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ет собой тонкий диск с отверстиями (или без отверстий). Диск мо-
жет выполняться с рёбрами жесткости. 

В ответственных конструкциях машиностроения применяют 
зубчатое или шлицевое (многошпоночное) соединение втулок ко-
лес с валами, которое образуется выступами, имеющимися на валу, 
и впадинами одинакового профиля во втулке (ступице.). 

Если диаметр колес достаточно велик, диск заменяется не-
сколькими спицами, соединяющими обод с втулкой. 

Колеса большого диаметра для удобства монтажа и упрощения 
технологии изготовления иногда выполняют разъемными из 2-х по-
ловин, скрепленных болтами. 

3.4. Элементы и параметры зубчатых колес 

Чтобы грамотно читать и составлять чертежи цилиндрических 
зубчатых колес, надо знать основные элементы и параметры зубча-
тых зацеплений и условности, принятые для изображения зубчато-
го венца. 

Термины, определения и обозначения элементов зубчатых пе-
редач установлены ГОСТами  16530-70 и 16531-70. 

Основным элементом зубчатого колеса является зуб.  

Зуб - выступ на детали для передачи движения за счет взаимо-
действия с соответствующим выступом или впадиной другой дета-
ли.  

Часть зубчатого колеса, в которую не входят зубья, называет-
ся телом зубчатого колеса.  

Часть зубчатого колеса, состоящая из всех его зубьев и неко-
торой связывающей их части тела, называется зубчатым венцом 

Поверхность впадин – соосная  поверхность, отделяющая зу-
бья от тела зубчатого колеса (поз.1, рис. 4, а). 

Поверхность вершин – соосная поверхность, ограничиваю-
щая зубья со стороны, противоположной телу зубчатого колеса 
(поз.2, рис. 4, а). 

Впадина – пространство между 2-мя соседними зубьями зуб-
чатого колеса, ограниченное поверхностями вершин и. впадин 
(поз.3, рис.4, б). 

Боковая поверхность – поверхность, ограничивающая зуб со 
стороны впадин (поз.4, рис. 4, б). 

Делительная поверхность – соосная поверхность зубчатого 
колеса, являющаяся базовой для определения элементов зубьев и 
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их размеров (поз.5, рис. 4, а). 

Головка зуба - часть зуба, заключенная между поверхностью 
вершин зубьев колеса и его делительной поверхностью (поз.6, рис. 
4, а).  

Ножка зуба – часть зуба, заключенная между делительной 
поверхностью колеса и его поверхностью впадин (поз.7, рис. 4, а). 

 
а      б 

Рис. 4. Элементы зубчатого колеса 

Диаметр зубчатого колеса (d) – диаметр концентрической 
окружности зубчатого колеса. Различают диаметры делительный 
(d), вершин зубьев (da), впадин ( df ) и др. (рис. 5). 

Шаг зубьев (Pt) – расстояние между одноименными профилями 
соседних зубьев по дуге делительной окружности колеса (рис. 5). 

 
Рис. 5. Параметры зубчатого колеса 

Толщина зуба (St) – расстояние между разноименными про-
филями зуба по дуге делительной окружности колеса (рис.5). 

Ширина впадины зубчатого колеса (et) (рис. 5). 

Ширина венца (b) – наибольшее расстояние между торцами 
зубьев колеса по линии, параллельной его оси. 



  

 

10 

 

Высота зуба (h) – расстояние между окружностями вершин 
зубьев и впадин зубчатого колеса (рис. 5).  

Высота головки зуба (ha) – расстояние между делительной 
окружностью колеса и окружностью вершин зубьев (рис. 5). 

Высота ножки зуба (hf) – расстояние между делительной ок-
ружностью колеса и окружностью впадин (рис. 5). 

Основным параметром цилиндрического колеса является мо-
дуль (m). 

Модуль – линейная величина, в  раз меньше шага зубьев. 


tpm  

Все перечисленные параметры цилиндрического зубчатого 
колеса сведены в таблицу 1 

Таблица 1. 
Зависимость параметров зубчатого венца цилиндрического 

колеса от модуля m и числа зубьев z. 

Параметры Расчетная  формула 

Высота головки ha=m 

Высота ножки hf=1,25m 

Высота зуба h=ha+hf=2,25m 

Диаметр делительной окружно-
сти 

d=mz 

Диаметр окружности выступов da=d+2ha=m(z+2) 

Диаметр окружности впадин df=d-2hf=m(z-2,5) 

Шаг Pt=m 

Толщина зуба по дуге дели-
тельной окружности 

St=0,5Pt=0,5m 

Ширина впадины по дуге дели-
тельной окружности 

et=0,5Pt=0,5m 

Если зубчатое колесо изготовлено так, что высота зуба 
h=2,25m, то колесо называется выполненным без смещения исход-
ного контура (некоррегированное колесо). Если же колесо изготов-
лено с высотой зуба h2,25m, то такое колесо называется выпол-
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ненным со смещением исходного контура (коррегированное коле-
со). 

Смещение исходного контура характеризуется коэффициентом 
смещения исходного контура, обозначенным по ГОСТ 16531-83 бук-
вой X. 

Для некоррегированного колеса коэффициент смещения ис-
ходного контура X=0. 

При выполнении учебных чертежей обычно ориентируются на 
применение некоррегированных колес. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
ЭСКИЗА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА С 

НАТУРЫ 

4.1. Расчет, предшествующий составлению эскиза  
цилиндрического зубчатого колеса 

При выполнении эскиза цилиндрического прямозубого некор-
регированного колеса с натуры для определения его параметров 
необходимо: 

а) подсчитать число зубьев z колеса; 
б) измерить диаметр окружности выступов da (с помощью 

штангенциркуля);  
Далее по формуле m=da /(z+2) подсчитывают модуль зубчато-

го колеса и округляют до ближайшего значения по ГОСТ 9563-60 

(табл. 2). 

При назначении величин модулей 1-ый ряд следует предпочи-
тать второму. 
Таблица 2. 

Модули, применяемые в зубчатых передачах по ГОСТ 9563-60 

1-ый ряд 1 1,25 1.5 2 2,5 3 4 5 

2-й ряд 1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 

Затем подсчитывают диаметр делительной окружности d=mz,  

диаметр окружности впадин df=m(z-2,5) и уточняется расчетом 
диаметр окружности выступов da=m(z+2). 

Размеры всех остальных элементов зубчатого колеса (ширина 
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венца, размеры шпоночного паза, длина ступицы и т. п.) определя-
ются путем обмера зубчатого колеса. 

Размеры сечений шпоночного паза согласовывают с ГОСТ 
8788-78 (см. рис. 6 и табл. 3). 

 
Рис. 6.  

Таблица 3 

Размеры сечений шпоночного паза (выдержка из ГОСТ 8788-78). 

  Размеры сечений шпоночного паза 

Ширина Глубина Диаметр вала (Dв) 

b t2 

         От  6  до  8 2 1 

   свыше    8  до  10 3 1,4 

   свыше  10  до  12 4 1,8 

   свыше  12  до  17 5 2,5 

   свыше  17  до  22 6 2,8 

   свыше  22  до  30 8 3,3 

   свыше  30  до  38 10 3,3 

   свыше  38  до  44 12 3,3 

   свыше  44  до  50 14 3,8 

   свыше  50  до  58 16 4,3 

   свыше  58  до  65 18 4,4 

Пример выполнения эскиза зубчатого колеса, в ступице которо-
го имеется отверстие со шпоночным пазом, приведен на рисунке 7. 

4.2. Условные изображения зубчатых колес по ГОСТ 2.402-68 

При составлении эскиза зубчатого колеса зубья не вычерчивают 
и зубчатое колесо ограничивают поверхностями выступов. 
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Окружности и образующие поверхностей выступов зубьев пока-
зывают сплошными основными линиями. 

На чертежах зубчатых колос показывают делительные окружно-
сти штрих - пунктирными тонкими линиями. 

Образующие поверхностей впадин зубьев в разрезах показыва-
ют на всем протяжении сплошными основными линиями. 

На видах цилиндрических зубчатых колес допускается показы-
вать окружности поверхностей впадин зубьев сплошными тонкими 
линиями. 

Если секущая плоскость проходит через ось зубчатого колеса, то 
на разрезах зубья условно совмещают с плоскостью чертежа и по-
казывают не рассеченными. 

4.3. Правила выполнения рабочих чертежей цилиндриче-
ских зубчатых колес по ГОСТ 2.403-75 

На изображении цилиндрического зубчатого колеса указывают: 
а) диаметр окружности выступов; 
б) ширину зубчатого венца; 
в) размеры фасок; 
г) шероховатость боковой поверхности зубьев, поверхности 

выступов и поверхности впадин. 
На чертеже зубчатого колеса в правом верхнем углу помеща-

ют таблицу параметров. Размеры граф таблицы, а также размеры, 
определяющие расположение таблицы на поле чертежа, приведены 
на рис. 8. 

Таблица параметров зубчатого венца состоит из 3-х частей 

(рис. 8, а), которые отделяют друг от друга сплошными основными 
линиями: 
первая часть - основные данные; 
вторая часть - данные для контроля; 
третья часть - справочные данные. 

При выполнении учебных чертежей зубчатых колес будем ис-
пользовать сокращенную таблицу (рис. 8, б). 

В первой части таблицы параметров приводят: 

а) модуль по ГОСТ 9563-60; 

б) число зубьев z; 

в) нормальный исходный контур (можно не приводить). 
В третьей части таблицы параметров приводят  

а) диаметр делительной окружности d; 
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а      б 

Рис. 8. Таблица параметров 

 

Если зубчатое колесо состоит из нескольких зубчатых венцов 
одного вида, то значения параметров указывают в таблице пара-
метров для каждого венца в отдельных графах. Каждый зубчатый 
венец и соответствующую графу (колонку) таблицы обозначают 
прописными буквами русского алфавита. Неиспользуемые графы 
таблицы параметров прочеркивают. 

Если в зубчатом колесе предусмотрено зубчатое или шлицевое 
соединение с валом, то основные размеры прямобочных зубчатых 
(шлицевых) соединений следует согласовывать с ГОСТ 1139-80 (см. 
рис. 9 и табл.4). 

 
Рис. 9 
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Таблица 4. 
Соединения шлицевые прямобочные (выдержка из ГОСТ 1139-80) 

 

d Число зубьев z D b 

18 6 22 5 

23 6 28 6 

26 6 32 6 

28 6 34 7 

32 8 38 6 

36 8 42 7 

42 8 48 8 

72 10 82 12 

 

 

Пример выполнения эскиза зубчатого колеса со шлицевым от-
верстием приведен на рис. 10. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания разработаны в соответст-
вии с рабочей программой по курсу «Инженерная графика». 

Целью данной работы является изучение правил и выработка 
практических навыков в выполнении чертежей деталей, ограни-
ченных преимущественно поверхностями вращения («детали то-
карной группы»). Детали этой группы имеют широкое распростра-
нение в машиностроении, т.к. способ их получения прост и техно-
логичен. 

В учебных чертежах, выполняемых студентами на первом 
курсе, допускается не показывать: предельные отклонения разме-
ров, допуски формы и расположения поверхностей, обозначения 
покрытий, термической и других видов обработки. 

Полное овладение выполнением и чтением чертежей достига-
ется только в результате прохождения соответствующих общеин-
женерных и специальных дисциплин. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 

Цель задания – изучить: элементы вала, последовательность 
выполнения эскиза вала, правила нанесения размеров и выполнить 
эскиз вала с натуры. 

Графическая работа (ГР) «Вал» выполняется карандашом на 
листе (бумага в клетку) формата А3 по ГОСТ 2.301-68. 

Примеры выполнения графической работы приведены на рисунках 
7 и 8. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЭСКИЗА 

Эскиз – это чертѐж, выполненный от руки (без применения 
чертежных инструментов) в глазомерном масштабе (без соблю-
дения масштабов, установленных ГОСТ 2.302-68). При выполне-
нии эскиза сохраняют пропорции детали и еѐ элементов на всех 
изображениях. Все остальные требования стандартов ЕСКД при 
выполнении эскизов соблюдаются. 

Эскизы деталей могут выполняться на этапе ремонта (если 
деталь нужно заменить срочно, то ее изготавливают по эскизу, не 
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составляя чертежа) и на этапе эскизного проектирования (при кон-
струировании новых деталей). 

Составление эскизов с натуры является важной темой в курсе 
инженерной графики. Именно в этой работе развивается глазомер, 
наблюдательность, зрительная память и т. д., т.е. качества, необхо-
димые будущему инженеру и конструктору. 

3. ЭЛЕМЕНТЫ ВАЛА 

Вал – деталь машины, вращающаяся в подшипниках и несу-
щая посаженные на неѐ детали, предназначенная для передачи по-
лезного вращающего момента. 

Ось – деталь машины, вращающаяся в подшипниках (или не-
подвижная) и несущая посаженные на неѐ детали. Ось (в отличие от 
вала) не передает полезный вращающий момент. 

Элементом называется часть детали, имеющая определенное 
назначение. Рассмотрим элементы вала, наиболее часто встречаю-
щиеся на практике (рис. 1).  

1. Бурт – кольцевое утолщение вала, составляющее с ним одно целое. 
2. Фаска – скошенная кромка цилиндрического стержня, пред-

назначенная для улучшения условий сборки детали. Фаски выпол-
няют под углом 30°, 45° и 60°. 

3. Проточка – кольцевой желобок на стержне или кольцевая 
проточка в отверстии, необходимые для выхода резьбонарезного 
инструмента или других технических целей. 

4. Шпоночный паз – углубление в валу, предназначенное для по-
садки шпонки соответствующего вида. 

5. Торец – поперечная плоскость стержня. 
6. Галтель – криволинейная поверхность плавного перехода от 

меньшего диаметра вала к большему. 
7. Отверстие центровое – включает цилиндрическую и кониче-

скую поверхности для фиксирования вала при обработке. 

8. Шлиц – паз в виде прорези или канавки для осуществления 
шлицевого соединения. 
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Рис. 1. Элементы вала 

 

9. Цапфа – части валов, которыми они опираются на неподвижные 
опоры. Концевая цапфа называется шипом. Цапфа, находящаяся 
в средней части вала называется шейкой. 

10. Лыска – плоский срез на цилиндрической, конической или 
сферической части детали. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗА ВАЛА 

Работу выполняют на писчей бумаге в клетку формата А3 
(420X297). Можно пользоваться бумагой из тетради, склеив листы 
до указанного формата. Размер склейки листов не должен быть бо-
лее 5 мм. Эскизы выполняют остро заточенным карандашом твер-
дости ТМ, НВ, F; обводят карандашом М или В. 

Для выполнения эскиза необходимо: 
1. Проанализировать форму детали, т.е. определить какие 

поверхности  ограничивают деталь. Определить все элементы вала. 
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Неточности и дефекты вала (вмятины, износ, смещение отверстий 
в сторону и т.д.) отображать не следует. 

2. Наметить необходимое (минимальное с учѐтом условно-
стей, установленных ГОСТ 2.305-68) число изображений – видов, 
разрезов, сечений. Особое внимание уделить выбору главного изо-
бражения. Главный вид выбирается так, чтобы ось вала была па-
раллельна основной надписи чертежа. Такое изображение соответ-
ствует положению вала при обработке на станке (рис. 2).  

Нанести тонкими линиями линии видимого контура на видах 
и разрезах. Все линии, по возможности, проводить от руки по ли-
ниям, имеющимся на бумаге сетке. Центры окружностей поме-
щать в точках пересечения линий сетки. 

При этом следует помнить, что выполнение чертежа в гла-
зомерном масштабе не должно повлечь за собой искажения про-
порциональности между элементами вала. 

 

Рис. 2. Компоновка эскиза вала 

Один из способов построения окружности от руки показан на 
рисунке 3.  

На рисунке 3 окружность вписана в квадрат, сторона которого 
равна еѐ диаметру. Для изображения окружности следует найти 8 
точек. Четыре точки E, G, H, F расположены в местах касания ок-
ружности со сторонами квадрата. 4 другие точки J, K, S, M нахо-
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дится по построению. Для этого отрезок BG и делит на две равные 
части BN и NG . Далее отрезок NG делят ещѐ на две равные части 
NP и PG. Отрезок BE также делят на две равные части BR и RE.  

Затем проводят прямую RP, которая пересекает диагональ 
квадрата BD в точке J. Через эту точку параллельно сторонам 

 

Рис. 3. Построение окружности 

квадрата проводят прямые, которые пересекут диагонали квадрата 
в точках К, М и S. Через полученные точки проводят окружность 

4. Построив все изображения и убедившись в их правильно-
сти, обвести линии чертежа согласно ГОСТ 2.303-68. Толщину 
линий видимого контура принять равной 0,8 – 1 мм. Заштриховать 
разрезы, сечения. 

5. Нанести размерные и необходимые выносные линии в со-
ответствии с ГОСТ 2.307-68. Измерений при этом не произво-
дить. Главное изображение вала следует по возможности разгру-
жать от вспомогательных размеров, перемещая их на изображения 
выносных элементов, сечений (рис. 7, 8). На рисунке 7 приведен  
учебный эскиз вала, содержащий максимальное число элементов. 
Реальный чертѐж вала показан на рисунке 8. 

Особенности простановки размеров для вала рассмотрены в 
разделе 4 методических указаний. 

6. Провести обмер вала и вписать в эскиз размерные числа 
шрифтом №5 по ГОСТ 2.304-81. Размеры проточек, шпоночных 
канавок и центровых отверстий согласовать с ГОСТами /3/. О 
приемах обмера прочитать в учебнике по инженерной графике. 

Размеры рекомендуется округлять, если это возможно, отда-
вая предпочтение в первую очередь числам, оканчивающимся на 0, 
затем – на 5 и потом – на 2 и 8. 

7. Заполнить основную надпись (наименование детали, обо-
значение эскиза, материал и т.п.). 
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8. Внимательно осмотреть эскиз, и внести при необходимо-
сти соответствующие поправки. 

Эскиз должен быть выполнен чѐтко и аккуратно с соблюде-
нием всех правил, установленных стандартами ЕСКД для чертежей 
деталей. 

5. ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

НА ДЕТАЛЯХ 

Ответственным этапом работы над эскизом является нанесе-
ние размеров. ГОСТ 2.307-68 показывает порядок нанесения раз-
меров, но не указывает конкретно, какие размеры надо проставлять 
для изготовления детали. Правильная простановка размеров дости-
гается опытом и знаниями специальных дисциплин. Размеры сле-
дует проставлять в такой последовательности: 

 габаритный размер (наибольший), определяющий кон-
туры детали; 

 расстояние между отдельными элементами детали; 
 размеры отдельных элементов.  

Существует три способа простановки размеров: 
 цепной (рис. 4, а); 

 координатный (рис. 4, б); 

 комбинированный (рис. 4, в). 

 

 
а     б    в 

Рис. 4. Способы нанесения размеров 

Комбинированный способ является сочетанием цепного и ко-
ординатного. Этот способ наиболее распространен, т.к. обеспечи-
вает удобство измерений при изготовлении и контроле детали без 
дополнительных подсчетов 
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Конструкторский элемент, от которого ведѐтся отсчет разме-
ров детали, называется базой. 

Базы в зависимости от назначения разделяют на три вида: конст-
рукторские, технологические и измерительные. На рисунке 5 изобра-
жена деталь, у которой основной базой служит торцевая плоскость; от 
этой базы отсчитываются размеры «40» и «30». Размеры некоторых 
элементов часто отсчитываются и от вспомогательных баз. Так размер 
«4» дан от вспомогательной базы (размеры проточек, галтелей, фа-
сок – могут указываться от вспомогательных баз). 

 

Рис. 5. Базы для  
нанесения размеров 

Размеры на чертежах проставляют комбинированным спосо-
бом. Рекомендуется один из размеров не указывать (например, 
размер буртика на рис. 5). Исключение составляет случай, когда 
размер указан как справочный (рис. 6).  

Справочными размерами называются размеры, не подлежа-
щие выполнению по данному чертежу и проставленные для удоб-
ства пользования чертежом. Справочные размеры обозначают на 
чертеже знаком «*» и надписью «* Размер для справок» или         
«* Размеры для справок», располагаемой над основной надписью 
чертежа. 

 

Рис. 6. Справочный  
размер 
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Нанесение размеров на чертеже необходимо обосновывать в 
соответствии с технологическим процессом изготовления детали.  

На торцевых поверхностях вала могут выполняться центро-
вые отверстия (см. рис. 7). При обработке или контроле деталей в 
центровые отверстия входят центры станка или приспособления, 
что позволяет избежать радиального биения. Центровые отверстия 
выполняются и обозначаются по ГОСТ 14034-74 /3 /. 

Заметим, что разнотипные шпоночные пазы на одном валу 

показаны на рис.7 в целях компактности изложения, в действи-
тельности их делают однотипными.  

6. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 

После изготовления на поверхности детали имеются следы 
обработки в виде выступов и впадин. Эти неровности, формирую-
щие рельеф поверхности называются шероховатостью поверхно-
сти. 

Величину шероховатости выбирают для каждой поверхности 
детали в зависимости от конструктивных, технологических и эсте-
тических требований. Шероховатость поверхности регламентиру-
ется ГОСТ 2789-73 и ГОСТ 2.309-73. 

Первый стандарт устанавливает требования к качеству по-
верхностей, учитывая свойства шероховатости поверхности неза-
висимо от способа ее обработки; второй устанавливает структуру 
обозначения шероховатости поверхности и правила нанесения ее 
на чертежах. 

Шероховатость поверхности классифицируется по числовым 
значениям параметров Ra и Rz (ГОСТ 2789-73), где Ra – это сред-
нее арифметическое отклонение профиля в мкм, а Rz – это высота 
неровностей профиля по десяти точкам в мкм. 

Степень шероховатости поверхностей определяется классом 
шероховатости. ГОСТ 2789-73 устанавливает 14 классов шерохо-
ватости с соответствующими значениями Ra и Rz при соответст-
вующей базовой длине. 

В приложении приведены значения шероховатости парамет-
ра Ra в зависимости от обрабатываемой поверхности. Здесь же 
приведены виды механической обработки, которые позволяют по-
лучить заданный класс шероховатости. 
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Более подробно вопросы обозначения шероховатости поверх-
ностей и правила их нанесения на чертежах изложено в ГОСТ 
2.309-73. 

7. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАЛОВ 

 

В современном машиностроении для изготовления деталей 
применяют различные металлы, их сплавы, а также неметалличе-
ские материалы. 

Состав и свойства материалов подробно изучают в курсе 
«Технология конструкционных материалов». Здесь приведены обо-
значения материалов, которые рекомендуются студентам при вы-
полнении графической работы. 

В основной надписи чертежа помещается обозначение мате-
риала, которое в общем случае состоит из названия материала, его 
марки и номера стандарта на материал. 

Чаще всего валы изготавливают из углеродистой качествен-
ной конструкционной стали (ГОСТ 1050-88), следующих марок: 
15, 20, 30, 35, 40, 45, 50 и др. Число, обозначающее марку стали, 
указывает среднее содержание углерода в сотых долях процента. 

Углеродистая качественная конструкционная сталь, например 
марки 45 обозначается: Сталь 45 ГОСТ 1050-88. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Шероховатость поверхностей 

 

Поверхности Вид обработки Класс 
шер-ти 

Ra Пред
п. 

1 2 3 4 5 

Наружные, механически 
обработанные поверхно-
сти, несоприкасающиеся 
с другими поверхностями 
(поверхности фланцев, 
гаек и др.) 

Черновое то-
чение, черно-
вое фрезеро-
вание, сверле-
ние, обдироч-
ное шлифова-
ние 

1 80 - 

40 

50 

Проходные отверстия 
крепежных деталей. Раз-
делка кромок под сварку. 

Сверление, 
зенкерование. 
Строгание 
(предвари-
тельное) 

2 40 - 

20 

25 

Опорные поверхности 
станин, кронштейнов, за-
щитных кожухов, по-
верхностей галтелей, ка-
навок, фасок, фланцев, 
шкивов, торцов труб и др. 

Получистовое 
точение и рас-
тачивание, 
строгание, 
сверление, 
зенкерование 

3 20 - 

10 

12,5 

Свободные поверхности 
валов, шкивов, корпусов, 
неответственные профили 
резьбы, поверхности от-
верстий с диаметром до 
15 мм, крепежные детали 
и др. 
 

Сверление, 
зенкерование, 
развертыва-
ние, получис-
товое точение 

4 10 - 5 6,3 
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Поверхности Вид обработки Класс 
шер-ти 

Ra Пред
п. 

Присоединительные по-
верхности корпусов, крон-

штейнов; наружные сво-
бодные поверхности зуб-
чатых колес, витков чер-
вяков; поверхности шпо-
ночных пазов на валах 
(нерабочие); канавки, фас-
ки, радиусы галтелей на 
валах и колесах; опорные 
поверхности под головки 
болтов, гаек и др. 

Чистовое то-
чение, полу-
чистовое фре-
зерование и 
строгание, 
чистовое рас-
тачивание, 
чистовое стро-
гание 

5 5,0 – 

2,5 

3,2 

Посадочные поверхности 
зубчатых колес, червяков, 
втулок; внутренняя по-
верхность подшипников 
скольжения; поверхности 
шлицев на валах; профили 
зубьев зубчатых, червяч-
ных колес; поверхности 
шлицев в отверстиях колес 

Чистовое то-
чение, чисто-
вое фрезеро-
вание, чисто-
вое шлифова-
ние, притирка 

7 1,25 

– 

0,63 

0,8 

Посадочные поверхности 
отверстий и валов (от 18 
до 50 мм) малого диамет-
ра; рабочие шейки колен-
чатых и распред. валов и 
винтов; поверхности валов 
под подшипники качения 

Тонкое шли-
фование, тон-
кое точение, 
притирка 

8 0,63 

– 0,4 

0,4 

Конические пробковые 

краны (раб. поверхности) 
 9 0,32 – 

0,16 

0,22 

 





䈰䅀䆠 681.3

䈐䏠䐐䐠䌀䌠䎀䐠䍐䎰䓀 䅐.䆰. 䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀

䈀䍐䑠䍐䏐䍰䍐䏐䐠

䆠䌀䏐䍀䎀䍀䌀䐠 䐠䍐䑐䏐䎀䑰䍐䐐䎠䎀䑐 䏐䌀䐰䎠, 䍀䏠䑠䍐䏐䐠 䎠䌀䑀䍐䍀䐀䒰 䏐䌀䑰䍐䐀䐠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 
䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䎀 䎀 䎀䏐䍠䍐䏐䍐䐀䏐䏠䎐 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䎀 䄀.䈐. 䄐䍐䎰䏠䍰䍐䐀䏠䌠

䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䓰: 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 

䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䏰䏠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓠 䎰䌀䌐䏠䐀䌀䐠䏠䐀䏐䏠䎐 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 №3 / 䋠䌰䏠-䅰䌀䏰. 䌰䏠䐐. 

䐰䏐-䐠; 䐐䏠䐐䐠. 䅐.䆰. 䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀. 䆠䐰䐀䐐䎠, 2011. 21 䐐.: 䎀䎰. 12.

䈀䌀䍰䐀䌀䌐䏠䐠䌀䏐䒰 䌠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䎀䎀 䐐 䐀䌀䌐䏠䑰䎀䏀䎀 䏰䐀䏠䌰䐀䌀䏀䏀䌀䏀䎀 䍀䎀䐐䑠䎀䏰䎰䎀䏐

«䇀䌀䒀䎀䏐䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀», «䆀䏐䍠䍐䏐䍐䐀䏐䌀䓰 䎀 䎠䏠䏀䏰䓀䓠䐠䍐䐀䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀», «䆠䏠䏀䏰䓀䓠䐠䍐䐀-

䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀». 

䆀䍰䎰䌀䌰䌀䓠䐠䐐䓰 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐀䍐䎠䏠䏀䍐䏐䍀䌀䑠䎀䎀 䏰䏠 䐀䌀䌐䏠䐠䍐 䐐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䌀䏀䎀 

䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䓰 AutoCAD.

䇰䐀䍐䍀䏐䌀䍰䏐䌀䑰䍐䏐䒰 䍀䎰䓰 䐐䐠䐰䍀䍐䏐䐠䏠䌠 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䏠䐐䐠䍐䎐 䌠䐐䍐䑐 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䏠䐐䐠䍐䎐.  

䈠䍐䎠䐐䐠 䏰䍐䑰䌀䐠䌀䍐䐠䐐䓰 䌠 䌀䌠䐠䏠䐀䐐䎠䏠䎐 䐀䍐䍀䌀䎠䑠䎀䎀

䇰䏠䍀䏰䎀䐐䌀䏐䏠 䌠 䏰䍐䑰䌀䐠䓀           . 䉀䏠䐀䏀䌀䐠 60䑐84 1/16.

䈰䐐䎰.䏰䍐䑰.䎰. 1,1. 䈰䑰.-䎀䍰䍀.䎰. 1,31. 䈠䎀䐀䌀䍠 100 䓐䎠䍰. 䅰䌀䎠䌀䍰         . 䄐䍐䐐䏰䎰䌀䐠䏐䏠.

䋠䌰䏠-䅰䌀䏰䌀䍀䏐䒰䎐 䌰䏠䐐䐰䍀䌀䐀䐐䐠䌠䍐䏐䏐䒰䎐 䐰䏐䎀䌠䍐䐀䐐䎀䐠䍐䐠.

305040, 䌰. 䆠䐰䐀䐐䎠, 䐰䎰. 50 䎰䍐䐠 䇠䎠䐠䓰䌐䐀䓰, 94.



䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䓰 3

1. 䉠䅐䆰䋀 䆰䄀䄐䇠䈀䄀䈠䇠䈀䇐䇠䆐 䈀䄀䄐䇠䈠䊰

䉠䍐䎰䓀䓠 䎰䌀䌐䏠䐀䌀䐠䏠䐀䏐䏠䎐 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䏰䐀䎀䏠䌐䐀䍐䐠䍐䏐䎀䍐 䍰䏐䌀䏐䎀䎐 䎀 

䐰䏀䍐䏐䎀䎐, 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䓠䒐䎀䑐 䓐䑀䑀䍐䎠䐠䎀䌠䏐䏠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䓀 䏐䌀䌐䏠䐀 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 
AutoCAD, 䐰䐐䌠䏠䎀䐠䓀 䏠䐐䏐䏠䌠䏐䒰䍐 䏰䐀䎀䍐䏀䒰 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 䐐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䌀䏀䎀 AutoCAD 

䏰䏠 䐐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䓠 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䎐.

2. 䇠䈐䇐䇠䄠䇐䊰䅐 䇰䈀䆀䇐䉠䆀䇰䊰 䇰䇠䈐䈠䈀䇠䅐䇐䆀䋰 䉰䅐䈀䈠䅐䅠䄀

2.1. 䄰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䒰

䄠 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䍐 AutoCAD 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䌠䍐䎠䐠䏠䐀䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀, 䌠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠-

䐐䐠䌠䎀䎀 䐐 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䎐 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䍐 䐐䐠䐀䏠䎀䐠䐐䓰 䎀䍰 䍰䌀䐀䌀䏐䍐䍐 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䏐䒰䑐 䌠 
䐐䎀䐐䐠䍐䏀䍐 䏠䐐䏐䏠䌠䏐䒰䑐 䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䑐 䓐䎰䍐䏀䍐䏐䐠䏠䌠 – 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䏠䌠. 䄠 䑀䌀䎐䎰䍐 

䌠䍐䎠䐠䏠䐀䏐䏠䌰䏠 䑀䏠䐀䏀䌀䐠䌀 䑐䐀䌀䏐䓰䐠䐐䓰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䍐䎠, 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䏀䒰䍐 䍀䎰䓰 

䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䑐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䏠䌠. 䇐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 䍀䎰䓰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 – 䓐䐠䏠 
䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䎀 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䍐䎠; 䍀䎰䓰 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 – 䎠䏠䏠䐀䍀䎀-

䏐䌀䐠䒰 䑠䍐䏐䐠䐀䌀 䎀 䐀䌀䍀䎀䐰䐐; 䍀䎰䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 – 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䍐䌰䏠 䌠䍐䐀䒀䎀䏐; 

䍀䎰䓰 䐠䐀䍐䑐䏀䍐䐀䏐䏠䌰䏠 䎠䐰䌐䌀 – 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䌠䍐䐀䒀䎀䏐 䏠䐠䍀䍐䎰䓀䏐䒰䑐 䌰䐀䌀䏐䍐䎐 䌠 䏰䐀䏠-
䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐 䐐 䐠䐀䍐䏀䓰 䎀䍰䏀䍐䐀䍐䏐䎀䓰䏀䎀: 䍀䎰䎀䏐䏠䎐, 䒀䎀䐀䎀䏐䏠䎐 䎀 䌠䒰䐐䏠䐠䏠䎐.

䈐䎀䐐䐠䍐䏀䌀 AutoCAD 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䎀䍐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䒰: 䐠䏠䑰䎠䎀, 

䏠䐠䐀䍐䍰䎠䎀, 䎠䐀䐰䌰䎀, 䍀䐰䌰䎀, 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 (䏐䍐䏰䐀䍐䐀䒰䌠䏐䌀䓰 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䓀 
䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䌠 䎀 䍀䐰䌰), 䏀䐰䎰䓀䐠䎀䎰䎀䏐䎀䎀 (䎰䏠䏀䌀䏐䌀䓰 䎰䎀䏐䎀䓰, 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䒰 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䎐 䐐䏠-

䐐䐠䏠䓰䐠 䎀䍰 䏐䍐䐐䎠䏠䎰䓀䎠䎀䑐 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰䑐 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䌠), 䐐䏰䎰䌀䎐䏐䒰 (䌰䎰䌀䍀䎠䌀䓰 䎠䐀䎀-

䌠䌀䓰, 䏰䐀䏠䑐䏠䍀䓰䒐䌀䓰 䑰䍐䐀䍐䍰 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䎐 䏐䌀䌐䏠䐀 䐠䏠䑰䍐䎠), 䐠䍐䎠䐐䐠䒰, 䓐䎰䎰䎀䏰䐐䒰, 䏀䏐䏠-
䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䎀, 䐠䌠䍐䐀䍀䒰䍐 䐠䍐䎰䌀 䎀 䐠.䍀.

䈐䏠䍰䍀䌀䌠䌀䍐䏀䒰䍐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䒰 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䌀䐠 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䏀䐰 䐐䎰䏠䓠 䎀 䏰䏠䎰䐰-

䑰䌀䓠䐠 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠䌀, 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䍐 䍀䎰䓰 䓐䐠䏠䌰䏠 䐐䎰䏠䓰. 䈐䎰䏠䎀 䏀䏠䍠䏐䏠 䐀䌀䐐䐐䏀䌀䐠䐀䎀䌠䌀䐠䓀 
䎠䌀䎠 䏐䌀䌐䏠䐀 䏰䐀䏠䍰䐀䌀䑰䏐䒰䑐 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䒰䑐 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䍐䎐, 䐐䎰䐰䍠䌀䒐䎀䑐 䍀䎰䓰 䎰䏠-

䌰䎀䑰䍐䐐䎠䏠䎐 䌰䐀䐰䏰䏰䎀䐀䏠䌠䎠䎀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䇠䌐䒐䎀䏀䎀 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠䌀䏀䎀, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䏀䎀 䏠䌐-

䎰䌀䍀䌀䓠䐠 䌠䐐䍐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䒰, 䓰䌠䎰䓰䓠䐠䐐䓰: 䏰䐀䎀䏐䌀䍀䎰䍐䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䎠 䐐䎰䏠䓠, 䑠䌠䍐䐠 䎀 䐠䎀䏰 
䎰䎀䏐䎀䎐. 䇠䐠䍀䍐䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䒰 (䐠䍐䎠䐐䐠, 䌐䎰䏠䎠) 䎀䏀䍐䓠䐠 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䒰䍐 䐐䌠䏠䎐-

䐐䐠䌠䌀, 䐠䌀䎠䎀䍐 䎠䌀䎠 䌰䌀䐀䏐䎀䐠䐰䐀䌀, 䐰䌰䏠䎰 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀, 䐠䏠䑰䎠䌀 䌠䐐䐠䌀䌠䎠䎀 䎀 䐠.䍀. 䆀䐐䏰䏠䎰䓀-

䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䑠䌠䍐䐠䌀 䐰䎰䐰䑰䒀䌀䍐䐠 䌠䏠䐐䏰䐀䎀䓰䐠䎀䍐 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䌀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐 䏀䏠䏐䎀䐠䏠䐀䌀.
䇰䐀䎀 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䎀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䌀 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䒰 䎀䍰䏀䍐䏐䓰䓠䐠䐐䓰 –

䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䐰䓠䐠䐐䓰 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀 AutoCAD, 䐐 䑠䍐䎰䓀䓠 䏰䏠䎰䐰䑰䍐䏐䎀䓰 䐠䐀䍐-

䌐䐰䍐䏀䏠䌰䏠 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䓰.
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2.2. 䄠䌠䏠䍀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀

䅀䎰䓰 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䎰䓠䌐䏠䎐 䏠䏰䍐䐀䌀䑠䎀䎀 䌠 AutoCAD, 䏐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 䌠䒰䑰䍐䐀-

䑰䎀䌠䌀䏐䎀䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀, 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀, 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰, 䐰䍀䌀䎰䍐䏐䎀䓰 䏠䌐䒠䍐䎠-
䐠䏠䌠, 䎀䍰䏀䍐䏐䍐䏐䎀䓰 䏐䌀䐐䐠䐀䏠䍐䎠 䐀䌀䌐䏠䑰䍐䎐 䐐䐀䍐䍀䒰, 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䍰䌀䏰䐰䐐䐠䎀䐠䓀

䎠䌀䎠䐰䓠-䐠䏠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䌠 AutoCAD 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䓠䐠 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䎀䍐 䍀䍐䎐-

䐐䐠䌠䎀䓰: 䌠䒰䌠䏠䍀䓰䐠 䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䐰䓠 䐐䐠䐀䏠䎠䐰 䏰䏠䍀䐐䎠䌀䍰䎠䎀, 䐠䐀䍐䌐䐰䓠䒐䎀䍐 䌠䌠䏠䍀䌀 䐐 
䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰 䎀䎰䎀 䏰䏠䍰䎀䑠䎀䏠䏐䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀, 䎀䎰䎀 䌠䌠䏠䍀䌀 

䍀䏠䏰䏠䎰䏐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䑐 䏰䌀䐀䌀䏀䍐䐠䐀䏠䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 (䏠䏰䑠䎀䎐); 䏠䐠䎠䐀䒰䌠䌀䓠䐠 䍀䎀䌀䎰䏠䌰䏠-

䌠䒰䍐 䏠䎠䏐䌀 䍀䎰䓰 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䏰䌀䐀䌀䏀䍐䐠䐀䏠䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.
䄐䏠䎰䓀䒀䎀䏐䐐䐠䌠䏠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀 AutoCAD 䎀䏀䍐䓠䐠 䏐䍐䐐䎠䏠䎰䓀䎠䏠 䏠䏰䑠䎀䎐 䎀 䍀䎰䓰 

䐐䌠䏠䍐䌰䏠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䐠䐀䍐䌐䐰䓠䐠 䌠䌠䏠䍀䌀 䏠䍀䏐䏠䎐 䎀䍰 䏐䎀䑐.

䉀䏠䐀䏀䌀䐠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䎀䎐:

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀: 䎀䏀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 y䏠䏰䑠䎀䎀y y䍀䌀䏐䏐䒰䍐y <...>

Command: 䎀䏀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 y䏠䏰䑠䎀䎀y y䍀䌀䏐䏐䒰䍐y <...>

• 䈐䎰䏠䌠䏠 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀: (Command:) – 䓐䐠䏠 䏰䐀䎀䌰䎰䌀䒀䍐䏐䎀䍐 AutoCAD 䎠 
䌠䌠䏠䍀䐰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 (䎠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䌠䌠䏠䍀䎀䐠䓀䐐䓰 䐠䏠䎰䓀䎠䏠 䏰䏠䐐䎰䍐 䏰䏠䓰䌠䎰䍐䏐䎀䓰 䓐䐠䏠-

䌰䏠 䏰䐀䎀䌰䎰䌀䒀䍐䏐䎀䓰).

• 䆀䏀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 – 䓐䐠䏠 䏰䏠䎰䏐䏠䍐 䏐䌀䍰䌠䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰, 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䍐 䌠䌠䏠䍀䎀䐠䐐䓰 

䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䏠䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 (䍀䏠䏰䐰䐐䎠䌀䍐䐠䐐䓰 䌠䌠䏠䍀 䏰䐐䍐䌠䍀䏠䎀䏀䍐䏐䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰).

• 䇠䏰䑠䎀䎀 – 䍀䏠䏰䏠䎰䏐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䌀䐀䌀䏀䍐䐠䐀䒰, 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䓠䒐䎀䍐 䐰䐠䏠䑰䏐䎀䐠䓀 

䍀䍐䎐䐐䐠䌠䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰; 䍀䏠䏰䐰䐐䐠䎀䏀䒰䍐 䏠䏰䑠䎀䎀 䏰䐀䎀䌠䏠䍀䓰䐠䐐䓰 䌠 䏰䏠䍀䐐䎠䌀䍰䎠䍐, 

䌠䒰䌠䏠䍀䎀䏀䏠䎐 䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䏠䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐, 䎀 䏠䐠䍀䍐䎰䍐䏐䒰 䍀䐀䐰䌰 䏠䐠 䍀䐀䐰䌰䌀 䎠䏠䐐䏠䎐 
䑰䍐䐀䐠䏠䎐 (䎀䏀䓰 䏠䏰䑠䎀䎀 䏰䐀䎀 䌠䌠䏠䍀䍐 䏀䏠䍠䏐䏠 䐐䏠䎠䐀䌀䒐䌀䐠䓀 䍀䏠 䏠䍀䏐䏠䌰䏠 䐐䎀䏀-

䌠䏠䎰䌀, 䌠䒰䍀䍐䎰䍐䏐䏐䏠䌰䏠 䌠 䏐䌀䍰䌠䌀䏐䎀䎀 䏠䏰䑠䎀䎀 䍰䌀䌰䎰䌀䌠䏐䏠䎐 䌐䐰䎠䌠䏠䎐).

• 䅀䌀䏐䏐䒰䍐 – 䐐䏠䍀䍐䐀䍠䌀䐠 䎠䏠䏐䎠䐀䍐䐠䏐䒰䍐 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 䐠䐀䍐䌐䐰䍐䏀䒰䑐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏠䎐 
䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐 (䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䍐䎠, 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 䐀䌀䍀䎀䐰䐐䌀).

• 䄠 䐰䌰䎰䏠䌠䒰䑐 䐐䎠䏠䌐䎠䌀䑐 <...> 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䏰䌀䐀䌀䏀䍐䐠䐀, 䏰䐀䍐䍀䎰䌀䌰䌀䍐䏀䒰䎐 
䐐䎀䐐䐠䍐䏀䏠䎐 䏰䏠 䐰䏀䏠䎰䑰䌀䏐䎀䓠.

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䍐䐠䐐䓰 䐠䏠䎰䓀䎠䏠 䏰䏠䐐䎰䍐 䐠䏠䌰䏠, 䎠䌀䎠 䌠 䍀䎀䌀䎰䏠䌰䏠䌠䏠䏀 䏠䎠䏐䍐 
䎀䎰䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䏠䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䌐䐰䍀䍐䐠 䍰䌀䍀䌀䏐䌀 䌠䐐䓰 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䌀䓰 䎀䏐䑀䏠䐀䏀䌀䑠䎀䓰; 

䐀䍐䍰䐰䎰䓀䐠䌀䐠䒰 䍀䍐䎐䐐䐠䌠䎀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䏠䐠䏠䌐䐀䌀䍠䌀䓠䐠䐐䓰 䌠 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䏀 䏠䎠䏐䍐

AutoCAD, 䌀 䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䏠䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䌠䏐䏠䌠䓀 䏰䏠䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䏰䐀䎀䌰䎰䌀䒀䍐䏐䎀䍐 
䐐䎀䐐䐠䍐䏀䒰: 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 (Command:).
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䇰䏠䌠䐠䏠䐀䏐䒰䎐 䌠䌠䏠䍀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀
䅀䎰䓰 䏰䏠䌠䐠䏠䐀䏐䏠䌰䏠 䍰䌀䏰䐰䐐䎠䌀 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䍐䎐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䍀䏠䐐䐠䌀䐠䏠䑰䏐䏠 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 

䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 ENTER 䎀䎰䎀 䇰䐀䏠䌐䍐䎰 䌠 䏠䐠䌠䍐䐠 䏐䌀 䏰䐀䎀䌰䎰䌀䒀䍐䏐䎀䍐 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䒰
䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀: (Command:) 䎀䎰䎀 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䏰䐀䌀䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀 䌠 䏠䌐䎰䌀䐐䐠䎀 

䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䎀 䌠 䎠䏠䏐䐠䍐䎠䐐䐠䏐䏠䏀 䏀䍐䏐䓠 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏰䏠䌠䐠䏠䐀 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䍐䎐 

䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰. 䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䍀䎰䓰 䍰䌀䏰䐰䐐䎠䌀 䏠䍀䏐䐰 䎀䍰 䑰䍐䐠䒰䐀䍐䑐 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䎀䑐 
䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䍐䏀䒰䑐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀 䎀䍰 䆠䏠䏐䐠䍐䎠䐐䐠䏐䏠䌰䏠 䏀䍐䏐䓠 䏀䏠䍠䏐䏠, 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䌠 䏰䐀䌀䌠䏠䎐 

䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀 䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䏠䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐.

䇠䐠䎠䌀䍰 䏠䐠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰
䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䏀䏠䍠䏐䏠 䏰䐀䍐䐀䌠䌀䐠䓀, 䏐䌀䍠䌀䌠 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 ESC.

2.3. 䈐䏰䏠䐐䏠䌐䒰 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠

䅀䎰䓰 䌠䒰䑰䍐䐀䑰䎀䌠䌀䏐䎀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䑐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䏠䌠 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䍰䌀䍀䌀-
䌠䌀䐠䓀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䍐䎠. 䄠 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䏠䐀䍐 AutoCAD 䌠䌠䏠䍀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䏠䐐䐰䒐䍐-

䐐䐠䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䎀䏀䎀 䐐䏰䏠䐐䏠䌐䌀䏀䎀:

• 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䍐䏀 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰 䐠䏠䑰䎠䎀 䐐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀-
䌠䓰䍰䎠䎀 䏐䌀 䏠䐐䏐䏠䌠䍐 䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䎀 䐐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䐰䓠䒐䎀䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠;

• 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䍐䏀 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰 䐠䏠䑰䎠䎀 䐐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 
䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀;

• 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䍐䏀 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰 䐠䏠䑰䎠䎀 䐐 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰, 䏰䐰䐠䍐䏀 䌠䌠䏠䍀䌀 䑰䎀䐐-
䎰䍐䏐䏐䒰䑐 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䎐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠;

• 䐐䏠䌠䏀䍐䐐䐠䏐䒰䏀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐䏀 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䎀 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀
䇠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䌀䓰 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䌀 (Osnap) 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䍰䌀䍀䌀䌠䌀䐠䓀 䏐䏠䌠䒰䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀 

䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐, 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䒰䌠䌀䓰䐐䓀 䎠 䑐䌀䐀䌀䎠䐠䍐䐀䏐䒰䏀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀 䐐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䐰䓠䒐䎀䑐 䏠䌐䒠䍐䎠-
䐠䏠䌠 (䐠䌀䎠䎀䏀 䎠䌀䎠 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䒰䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠, 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠, 

䑠䍐䏐䐠䐀 䍀䐰䌰䎀 䎀䎰䎀 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀, 䐐䍐䐀䍐䍀䎀䏐䌀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀, 䍀䐰䌰䎀 䎀䎰䎀 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䌀 䏰䏠-

䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀) 䎀䎰䎀 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏐䎀䑐. 䈀䍐䍠䎀䏀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀 䐐䏠䍀䍐䐀-
䍠䎀䐠 䏐䌀䌐䏠䐀 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䏠䌠, 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䓠䒐䎀䑐 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䐠䓀 䐠䏠䑰䏐䒰䍐 䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀-

䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰.

䈰䍀䏠䌐䏐䏠 䌠䎠䎰䓠䑰䎀䐠䓀 䐀䍐䍠䎀䏀 䏰䏠䐐䐠䏠䓰䏐䏐䏠䌰䏠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 
䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀, 䌠 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䏀 AutoCAD 䌀䌠䐠䏠䏀䌀䐠䎀䑰䍐䐐䎠䎀 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠 䌐䎰䎀䍠䌀䎐䒀䐰䓠 䎠 

䎠䐰䐀䐐䏠䐀䐰 䐠䏠䑰䎠䐰 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀, 䎀䍰 䐰䐐䐠䌀䏐䏠䌠䎰䍐䏐䏐䒰䑐 䏰䏠 䐰䏀䏠䎰䑰䌀䏐䎀䓠, 䌠䏠 䌠䐀䍐䏀䓰 

䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰, 䐠䐀䍐䌐䐰䓠䒐䍐䎐 䌠䌠䏠䍀䌀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠. 䇰䐀䎀 䏰䐀䏠-
䑐䏠䍠䍀䍐䏐䎀䎀 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䌠䌐䎰䎀䍰䎀 䑐䌀䐀䌀䎠䐠䍐䐀䏐䒰䑐 䐠䏠䑰䍐䎠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀 

䎠䌀䍠䍀䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䏠䏀䍐䑰䌀䍐䐠䐐䓰 䏀䌀䐀䎠䍐䐀䏠䏀, 䑀䏠䐀䏀䌀 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䌰䏠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䐰䍐䐠 

䐠䎀䏰䐰 䑐䌀䐀䌀䎠䐠䍐䐀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀.
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䇰䍐䐀䍐䍀 䏰䐀䎀䏀䍐䏐䍐䏐䎀䍐䏀 䓐䐠䏠䌰䏠 䐐䏰䏠䐐䏠䌐䌀 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠 䏐䍐-

䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏐䌀䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䎀 䌠䎠䎰䓠䑰䎀䐠䓀 䐀䍐䍠䎀䏀 䇠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䌀䓰 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䌀 (Osnap). 

䇐䌀䐐䐠䐀䏠䎐䎠䌀 䏠䐐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䌠 䍀䎀䌀䎰䏠䌰䏠䌠䏠䏀 䏠䎠䏐䍐, 䌠䒰䍰䒰䌠䌀䍐䏀䏠䏀 䒐䍐䎰䑰䎠䏠䏀 
䏰䐀䌀䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䎀 䏀䒰䒀䎀 䏐䌀 䐐䎰䏠䌠䍐 䇰䈀䆀䄠䋰䅰䆠䄀 (OSNAP) 䎀䎰䎀 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠-

䌠䐰䓠䒐䍐䎐 䏰䎀䎠䐠䏠䌰䐀䌀䏀䏀䍐 䌠 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䐐䏠䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓰, 䎀 䌠䒰䌐䏠䐀䏠䏀 䌠 䎠䏠䏐䐠䍐䎠䐐䐠䏐䏠䏀 

䏀䍐䏐䓠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䇐䌀䐐䐠䐀䏠䎐䎠䌀 (Settings). 䄠䎠䎰䓠䑰䍐䏐䎀䍐 䎀 䌠䒰䎠䎰䓠䑰䍐䏐䎀䍐 䐀䍐-
䍠䎀䏀䌀 䏰䏠䐐䐠䏠䓰䏐䏐䏠䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀 䏠䐐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䍐䎐 F3

䎀䎰䎀 䒐䍐䎰䑰䎠䏠䏀 䏀䒰䒀䎀 䏐䌀 䐐䎰䏠䌠䍐 䇰䈀䆀䄠䋰䅰䆠䄀 (OSNAP) 䌠 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䐐䏠䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓰.

䅀䎰䓰 䏠䍀䏐䏠䎠䐀䌀䐠䏐䏠䌰䏠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䎠䌀䎠䏠䌰䏠-䎰䎀䌐䏠 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䌀 䏠䌐䒠-
䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀 䌠 䏰䐀䏠䑠䍐䐐䐐䍐 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䒐䍐䎰䎠-

䏐䐰䐠䓀 䏐䌀 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀, 䏐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, Center (䉠䍐䏐䐠䐀), 

䍰䌀䐠䍐䏀 䐰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䎰䎀䏐䎀䓠 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 (䍀䐰䌰䎀, 䓐䎰䎰䎀䏰䐐䌀), 䎠 䑠䍐䏐䐠䐀䐰 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䎐 
䌀䌠䐠䏠䏀䌀䐠䎀䑰䍐䐐䎠䎀 «䏰䐀䎀䌠䓰䍠䍐䐠䐐䓰» 䎠䐰䐀䐐䏠䐀. 䇰䐀䎀 䏰䏠䏀䍐䒐䍐䏐䎀䎀 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䏐䌀 䎰䎀-

䏐䎀䓠 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 䌠 䍐䍐 䑠䍐䏐䐠䐀䍐 䏰䏠䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䏀䌀䐀䎠䍐䐀 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀. 䇰䏠䐐䎰䍐 䏰䏠-

䓰䌠䎰䍐䏐䎀䓰 䏀䌀䐀䎠䍐䐀䌀 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀 䏐䐰䍠䏐䏠 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䎰䍐䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀. 
䅀䎰䓰 䌠䒰䌐䏠䐀䌀 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䌀 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀 䏀䏠䍠䏐䏠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䓀 䎠䏠䏐䐠䍐䎠䐐䐠䏐䏠䍐 

䏀䍐䏐䓠, 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䍐 䌠䒰䍰䒰䌠䌀䓠䐠 䌠䏠 䌠䐀䍐䏀䓰 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰, 䐠䐀䍐䌐䐰䓠䒐䍐䎐 

䌠䌠䏠䍀䌀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䎠䎀, 䐰䍀䍐䐀䍠䎀䌠䌀䓰 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 SHIFT 䎀 䏐䌀䍠䎀䏀䌀䓰 䏰䐀䌀䌠䐰䓠 
䎠䏐䏠䏰䎠䐰 䏀䒰䒀䎀 䏰䐀䎀 䏐䌀䑐䏠䍠䍀䍐䏐䎀䎀 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䌠 䐀䌀䌐䏠䑰䍐䎐 䏠䌐䎰䌀䐐䐠䎀 䏠䎠䏐䌀 

AutoCAD. 䅀䌀䏐䏐䒰䎐 䐐䏰䏠䐐䏠䌐 䍀䍐䎐䐐䐠䌠䐰䍐䐠 䐠䏠䎰䓀䎠䏠 䍀䎰䓰 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀.

䄠 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䍐 AutoCAD 䏰䏠 䐰䏀䏠䎰䑰䌀䏐䎀䓠 䏰䐀䎀䏐䓰䐠䏠, 䑰䐠䏠 䑰䎀䐐䎰䍐䏐䏐䒰䍐 䍰䏐䌀-
䑰䍐䏐䎀䓰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠, 䌠䌠䍐䍀䍐䏐䏐䒰䑐 䐐 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰, 䌠䐐䍐䌰䍀䌀 䎀䏀䍐䓠䐠 䌐䏠䎰䍐䍐 

䌠䒰䐐䏠䎠䎀䎐 䏰䐀䎀䏠䐀䎀䐠䍐䐠, 䑰䍐䏀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䍐䎠, 䏰䏠䎰䐰䑰䍐䏐䏐䒰䑐 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 

䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䒰䑐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䏠䎠. 䇰䐀䎀䏠䐀䎀䐠䍐䐠 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠, 䏰䏠䎰䐰䑰䍐䏐䏐䒰䑐 䐐 䏰䏠-
䏀䏠䒐䓀䓠 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䌀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀 䌠䒰䒀䍐 䏰䐀䎀䏠䐀䎀䐠䍐䐠䌀, 䐰䐐䐠䌀䏐䏠䌠-

䎰䍐䏐䏐䏠䌰䏠 䍀䎰䓰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠 䏰䏠䐐䐠䏠䓰䏐䏐䏠䌰䏠 䐀䍐䍠䎀䏀䌀.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀
䅀䎰䓰 䌠䌠䏠䍀䌀 䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏰䏠䏀䍐䐐䐠䎀䐠䓀 䏰䍐䐀䍐䎠䐀䍐䐐䐠䎀䍐 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐-

䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䌠 䏐䐰䍠䏐䏠䍐 䏀䍐䐐䐠䏠 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䌀 䎀 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䎰䍐䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 

䏀䒰䒀䎀. 䈠䏠䌰䍀䌀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 x 䎀 y 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䌠䏠䐐䏰䐀䎀䏐䎀䏀䌀䓠䐠䐐䓰, 䎠䌀䎠 
䍐䐐䎰䎀 䌐䒰 䏠䏐䎀 䌐䒰䎰䎀 䌠䌠䍐䍀䍐䏐䒰 䐐 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰, 䌀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 z 䏰䐀䎀䏐䎀䏀䌀䍐䐠 

䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䌰䏠 䐰䐀䏠䌠䏐䓰.

䈠䏠䑰䏐䏠䐐䐠䓀 䎀 䎰䍐䌰䎠䏠䐐䐠䓀 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䐠䏠䑰䍐䎠 䍰䏐䌀䑰䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䌠䏠䍰䐀䌀䐐䐠䌀䓠䐠, 
䍐䐐䎰䎀 䏰䐀䎀 䐠䌀䎠䏠䏀 䐐䏰䏠䐐䏠䌐䍐 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠 䌠䎠䎰䓠䑰䍐䏐䒰 䐀䍐䍠䎀䏀䒰 

䇠䐀䐠䏠 (Ortho) 䎀 䊀䌀䌰 (Snap), 䌀 䌠 䏠䌐䎰䌀䐐䐠䎀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䌀 䏠䐠䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䌀 䑀䏠䏐䏠䌠䌀䓰 
䐐䍐䐠䎠䌀 Grid.
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䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰
䄠 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䍐 AutoCAD 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䏐䍐䐐䎠䏠䎰䓀䎠䏠 䑀䏠䐀䏀䌀䐠䏠䌠 䌠䌠䏠䍀䌀 

䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䎐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐐 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰.

䄀䌐䐐䏠䎰䓠䐠䏐䒰䍐 䍀䍐䎠䌀䐀䐠䏠䌠䒰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䌠䐐䍐䌰䍀䌀 䎀䍰䏀䍐䐀䓰䓠䐠䐐䓰 䏠䐠 

䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䎐 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䒰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠. 䄠 䐐䎰䐰䑰䌀䍐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䓰 

䐠䌀䎠䏠䌰䏠 䑀䏠䐀䏀䌀䐠䌀 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏐䌀 䍰䌀䏰䐀䏠䐐 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䒰 䏠 䏀䍐䐐䐠䏠䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䎀 
䐠䏠䑰䎠䎀 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䐐 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰 䑰䎀䐐䎰䍐䏐䏐䒰䍐 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䌠 䌠䎀䍀䍐 x,y.

䇰䐀䎀䏀䍐䐀 1.
䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀: 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠
䇠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀: -2,1

䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: 3,4

䇠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䍐 䍀䍐䎠䌀䐀䐠䏠䌠䒰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 –
䓐䐠䏠 䐐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰 䏰䏠 䏠䐐䓰䏀 x 䎀 y 䏠䐠 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䍐䎐 䌠䌠䍐䍀䍐䏐䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䌀. 

䅀䎰䓰 䌠䌠䏠䍀䌀 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䑐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐐 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䐐䏐䌀-

䑰䌀䎰䌀 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐐䎀䏀䌠䏠䎰 @, 䍰䌀䐠䍐䏀 – 䏰䐀䎀䐀䌀䒐䍐䏐䎀䍐 䏰䏠 䏠䐐䎀 x 䎀 
䑰䍐䐀䍐䍰 䍰䌀䏰䓰䐠䐰䓠 䏰䐀䎀䐀䌀䒐䍐䏐䎀䍐 䏰䏠 䏠䐐䎀 y. 䇐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 䍀䎰䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀, 

䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䏠䌰䏠 䏐䌀 䐀䎀䐐. 1, 䏀䏠䍠䏐䏠 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䏰䐀䏠䐠䎀䌠䏠䏰䏠䎰䏠䍠-

䏐䏠䌰䏠 䐰䌰䎰䌀.

䇰䐀䎀䏀䍐䐀 2.
䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀: 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠

䇰䍐䐀䌠䒰䎐 䐰䌰䏠䎰: 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䎰䍐䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀
䄠䐠䏠䐀䏠䎐 䐰䌰䏠䎰: @70,40 

䈀䎀䐐. 1

䄀䌐䐐䏠䎰䓠䐠䏐䒰䍐 䏰䏠䎰䓰䐀䏐䒰䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䎀䍰䏀䍐䐀䓰䓠䐠䐐䓰 䏠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀-

䑰䌀䎰䌀 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䎐 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䒰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠. 䅀䎰䓰 䌠䌠䏠䍀䌀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䎠䎀, 䎠䏠䌰䍀䌀 
䎀䍰䌠䍐䐐䐠䏐䒰 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䎀 䍀䎰䎀䏐䌀 䌠䍐䎠䐠䏠䐀䌀 (䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐) 䏠䐠 䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䎠䏠䏠䐀-

䍀䎀䏐䌀䐠, 䐐䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䏐䐰䍠䏐䏠 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐, 䍰䌀䐠䍐䏀 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐐䎀䏀䌠䏠䎰 

< (䍰䏐䌀䎠 «䏀䍐䏐䓀䒀䍐») 䎀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䌠 䌰䐀䌀䍀䐰䐐䌀䑐. 䅰䌀 䏰䏠䎰䏠䍠䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䍐 䏐䌀-
䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䎀䍰䏀䍐䏐䍐䏐䎀䓰 䐰䌰䎰䌀 䏰䐀䎀䏐䓰䐠䏠 䌠䐀䌀䒐䍐䏐䎀䍐 䏰䐀䏠䐠䎀䌠 䑰䌀䐐䏠䌠䏠䎐 䐐䐠䐀䍐䎰䎠䎀 

䏠䐠 䏰䏠䎰䏠䍠䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䌰䏠 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䓰 䏠䐐䎀 x.

䇰䐀䎀䏀䍐䐀 3.
䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀: 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠

䇠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀: 0,0
䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: 4<120

䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: 5<30

䏐䌀䑰䌀䎰䏠 (0,0)



䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀 䅐.䆰.8

䇠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䍐 䏰䏠䎰䓰䐀䏐䒰䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䐠 䏰䏠䎰䏠䍠䍐-

䏐䎀䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䏠 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓠 䎀 䐰䌰䎰䐰 䏠䐠 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䍐䎐 䌠䌠䍐䍀䍐䏐䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䑰䍐䐀-

䐠䍐䍠䌀. 䅀䎰䓰 䌠䌠䏠䍀䌀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䎠䎀, 䏠䐠䐐䐠䏠䓰䒐䍐䎐 䏠䐠 䏰䐀䍐䍀䒰䍀䐰䒐䍐䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀 
䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䍐 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䎀 䌠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䏀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎀, 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䌠䏐䌀䑰䌀䎰䍐 

䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐐䎀䏀䌠䏠䎰 @, 䍰䌀䐠䍐䏀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐, 䏰䏠䐐䎰䍐 䑰䍐䌰䏠 䌠䌠䏠䍀䎀䐠-

䐐䓰 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐐䎀䏀䌠䏠䎰 < 䎀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䌠 䌰䐀䌀䍀䐰䐐䌀䑐.

䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: @3<45
䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: @5<285 

䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: 䇐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER 䍀䎰䓰 䌠䒰䑐䏠䍀䌀 䎀䍰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰

䇰䐀䎀䏀䍐䐀 4.
䅀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䐰䌰䎰䌀 60

䏠
, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䏠䌰䏠 䏐䌀 

䐀䎀䐐. 2, 䏀䏠䍠䏐䏠 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰:

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀: 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠

䇠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀: 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䎰䍐䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀 (䏐䌀 䐀䎀䐐. 2
«䇰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䓰䓰 䌠䌠䍐䍀䍐䏐䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀»)

䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: @100<30

䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: 䇐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER 䍀䎰䓰 䌠䒰䑐䏠䍀䌀 䎀䍰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀: 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠

䇠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀: 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䎰䍐䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀 (䏐䌀 䐀䎀䐐. 2 «䇰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䓰䓰 
䌠䌠䍐䍀䍐䏐䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀»)

䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: @100<-30

䆠 䐠䏠䑰䎠䍐: 䇐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER 䍀䎰䓰 䌠䒰䑐䏠䍀䌀 䎀䍰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠 䏰䐀䎀 䐐䏠䌠䏀䍐䐐䐠䏐䏠䏀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䎀 
䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䎀 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰 (䏐䍐䏰䏠䐐䐀䍐䍀䐐䐠䌠䍐䏐䏐䏠䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䍐 
䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䓰)

䇰䐀䎀䏀䍐䏐䓰䍐䐠䐐䓰, 䎠䏠䌰䍀䌀 䍰䌀䐀䌀䏐䍐䍐 䎀䍰䌠䍐䐐䐠䏐䏠 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䏀䍐䍠䍀䐰 䍀䌠䐰䏀䓰 

䐠䏠䑰䎠䌀䏀䎀 (䍀䎰䎀䏐䌀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀). 䇰䐀䎀 䍐䌰䏠 䏰䐀䎀䏀䍐䏐䍐䏐䎀䎀 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏰䐀䍐䍀䌠䌀䐀䎀-
䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏐䌀䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䎀 䌠䎠䎰䓠䑰䎀䐠䓀 䐀䍐䍠䎀䏀 䇰䏠䎰䓰䐀䏐䒰䎐 (Polar), 䏰䐀䎀 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䏀 

䐐䎀䐐䐠䍐䏀䌀 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䐠 䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䏠䍀 䐰䌰䎰䌀䏀䎀, 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䏀䎀 䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䍐䎰䍐䏀. 

䅀䌀䏐䏐䒰䎐 䐐䏰䏠䐐䏠䌐 䐠䌀䎠䍠䍐 䐀䌀䌐䏠䐠䌀䍐䐠 䌠 䐀䍐䍠䎀䏀䍐 䇠䐀䐠䏠 (Ortho).

䇰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䓰䓰 

䌠䌠䍐䍀䍐䏐䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀

䇰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䓰䓰 

䌠䌠䍐䍀䍐䏐䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀

䈀䎀䐐. 2



䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䓰 9

䅐䐐䎰䎀 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䌀 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀, 䐠䏠 䍀䎰䓰 䌠䌠䏠䍀䌀 䐠䏠䑰䎠䎀, 䏠䐠䐐䐠䏠䓰䒐䍐䎐 䏠䐠 

䏐䍐䍐 䏐䌀 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䍐 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䎀 䌠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䏀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎀, 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 

䌠䏐䌀䑰䌀䎰䍐 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䐐䐠䎀䐠䓀 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 䎠䐰䐀䐐䏠䐀 䌠 䐠䐀䍐䌐䐰䍐䏀䏠䏀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎀, 䌀 
䍰䌀䐠䍐䏀 䏐䌀䏰䍐䑰䌀䐠䌀䐠䓀 䐠䐀䍐䌐䐰䍐䏀䏠䍐 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 (䌠䌠䍐䍀䍐䏐䏐䏠䎐 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 䏰䏠䓰䌠䎰䓰-

䍐䐠䐐䓰 䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䏠䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䎀䎰䎀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐) 䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER. 

䇰䐀䎀䏀䍐䐀 5.
䇐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 䍀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䐰䌰䎰䌀 60

0
, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䏠䌰䏠 䏐䌀 䐀䎀䐐. 2, 

䏀䏠䍠䏐䏠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䎀䐠䓀 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䍐䍐: 

• 䇐䌀䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䐀䍐䍠䎀䏀 䇰䏠䎰䓰䐀䏐䒰䎐 (Polar) – 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䏰䐀䌀䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰-
䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀 䌠 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䐐䏠䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓰 䏐䌀 䐐䎰䏠䌠䍐 䇰䇠䆰䋰䈀 (POLAR) 䎀䎰䎀 

䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䐰䓠䒐䍐䎐 䏰䎀䎠䐠䏠䌰䐀䌀䏀䏀䍐. 䄠 䎠䏠䏐䐠䍐䎠䐐䐠䏐䏠䏀 䏀䍐䏐䓠 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 
䇐䌀䐐䐠䐀䏠䎐䎠䌀 (Settings). 䅰䌀䍀䌀䐠䓀 䏰䐀䎀䐀䌀䒐䍐䏐䎀䍐 䐰䌰䎰䌀 30

䏠
䌠 䏰䏠䎰䍐 䊀䌀䌰 

䐰䌰䎰䌀 (Increment angle).

• 䊐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䏐䌀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䍐 䇠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 (Line). 

• 䈰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰.

• 䇰䍐䐀䍐䏀䍐䐐䐠䎀䐠䓀 䐰䎠䌀䍰䌀䐠䍐䎰䓀 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䎀 䐀䍐䍰䎀䏐䏠䌠䐰䓠 䎰䎀䏐䎀䓠 䌠 䐠䐀䍐䌐䐰䍐-
䏀䏠䏀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎀: <30

䏠
.

• 䄠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䏠䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䐠䐀䍐䌐䐰䍐䏀䏠䍐 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 
ENTER, 䏐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀 100, 䑰䐠䏠䌐䒰 䏐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䎰䎀䏐䎀䓠 䍀䎰䎀䏐䏠䎐 100 䏀䏀.

• 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䌠䐠䏠䐀䏠䎐 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 䌠 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎀 30
䏠

䌠䏐䎀䍰 䏠䐠 䏠䐐䎀 䑐.

3. 䆠䇠䇀䄀䇐䅀䊰 䈀䆀䈐䇠䄠䄀䇐䆀䋰

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䏐䌀䑐䏠䍀䓰䐠䐐䓰 䌠 䏰䌀䏐䍐䎰䎀 

䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䎀 䏀䍐䏐䓠 䈀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䍐 (Draw). 䄠 䐀䌀䌐䏠䑰䎀䑐 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䌀䑐 2D
䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎀 䌀䏐䏐䏠䐠䌀䑠䎀䎀, 3D 䏀䏠䍀䍐䎰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏰䌀䏐䍐䎰䓀 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 

䈀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䍐 (Draw) 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䌀 䏐䌀 䎰䍐䏐䐠䍐.

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰, 䏰䐀䎀䌠䍐䍀䍐䏐䏐䒰䍐 䌠 䍀䌀䏐䏐䏠䏀 䐀䌀䍰䍀䍐䎰䍐, 䏠䏰䎀䐐䒰䌠䌀䓠䐠䐐䓰 䏰䏠 䐐䎰䍐-
䍀䐰䓠䒐䍐䎐 䐐䑐䍐䏀䍐: 䎀䏀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰; 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䍐䏀䏠䍐 䍀䍐䎐䐐䐠䌠䎀䍐; 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 

䎀 䏠䏰䑠䎀䎀. 

3.1. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 (Line)

䉰䍐䐀䐠䎀䐠 䏰䐀䓰䏀䐰䓠 䎰䎀䏐䎀䓠 (䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠) 䎀䎰䎀 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䓀 

䏰䐀䓰䏀䏠䎰䎀䏐䍐䎐䏐䒰䑐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 (䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䌠) «䏐䐰䎰䍐䌠䏠䎐 䒀䎀䐀䎀䏐䒰», 䌠 䎠䏠-

䐠䏠䐀䏠䎐 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䏠䎐 䎠䌀䍠䍀䏠䌰䏠 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䍐䌰䏠 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䌀 䓰䌠䎰䓰䍐䐠-
䐐䓰 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䐀䍐䍀䒰䍀䐰䒐䍐䌰䏠. 䆀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䍀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䏠䐐䍐-

䌠䒰䑐, 䑠䍐䏐䐠䐀䏠䌠䒰䑐 䎰䎀䏐䎀䎐.
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䇠䏰䑠䎀䎀:
䅰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䓀 (Close) 䍰䌀䏀䒰䎠䌀䍐䐠 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䓀 䎰䎀䏐䎀䎐, 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䓰 

䎰䎀䏐䎀䓠 䏠䐠 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䎠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐.

ENTER 䌠 䏠䐠䌠䍐䐠 䏐䌀 䍰䌀䏰䐀䏠䐐 䇠䐠 䐠䏠䑰䎠䎀 (From point) 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䏐䌀-

䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䓀 䎰䎀䏐䎀䎐 䎀䍰 䏰䐀䍐䍀䌠䌀䐀䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏐䌀䑰䍐䐀-

䑰䍐䏐䏐䒰䑐 䎰䎀䏐䎀䎀, 䍀䐰䌰䎀, 䐠䏠䑰䎠䎀 䎀䎰䎀 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀. 䅐䐐䎰䎀 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䎀䎐 䏰䏠-
䐐䐠䐀䏠䍐䏐䏐䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐 – 䍀䐰䌰䌀, 䐠䏠 䎰䎀䏐䎀䓰 䏰䐀䏠䌠䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䌠 䏐䌀-

䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎀 䎠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䎀䍰 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䍀䐰䌰䎀.

䇠䈠䇀䍐䏐䎀 (Undo) 䌠 䏠䐠䌠䍐䐠 䏐䌀 䍰䌀䏰䐀䏠䐐 䆠 䐠䏠䑰䎠䍐 (To point) 䐰䍀䌀䎰䓰䍐䐠 䏰䏠-
䐐䎰䍐䍀䏐䎀䎐 䎰䎀䏐䍐䎐䏐䒰䎐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠.

䄠䒰䍰䌠䌀䐠䓀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰.

䄠 䏠䐠䌠䍐䐠 䏐䌀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䌀 䌠䒰䍀䌀䍐䐠 䏰䍐䐀䌠䒰䎐 䍰䌀䏰䐀䏠䐐:

䅰䌀䍀䌀䎐䐠䍐 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰:

Specify first point:

䄠䏠䍰䏀䏠䍠䏐䒰䍐 䏠䐠䌠䍐䐠䒰:

• 䄠䌠䍐䐐䐠䎀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀 䐐 

䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰;

• 䈰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䏀䍐䐐䐠䏠䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䎰䎀䏐䎀䎀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐 䏀䏠䏐䎀-

䐠䏠䐀䌀 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀.

䇰䏠䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䎀䍐 䍰䌀䏰䐀䏠䐐䒰 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䒰:

䅰䌀䍀䌀䎐䐠䍐 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰:

Specify next point or �Undo�:

• 䄠䌠䍐䐐䐠䎀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䏰䐀䓰䏀䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀 䐐 

䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰.

• 䈰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䏀䍐䐐䐠䏠䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䎰䎀䏐䎀䎀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐 
䏀䏠䏐䎀䐠䏠䐀䌀 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀.

• 䄠䌠䍐䐐䐠䎀 䐐䎀䏀䌠䏠䎰 䇠䈠䇀 (U), 䍐䐐䎰䎀 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏠䐠䎠䌀䍰䌀䐠䓀䐐䓰 䏠䐠 䌠䒰-
䑰䍐䐀䑰䍐䏐䏐䏠䌰䏠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀.

• 䇐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER 䍀䎰䓰 䏠䎠䏠䏐䑰䌀䏐䎀䓰 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 䐐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏠䎐.

• 䄠䌠䍐䐐䐠䎀 䐐䎀䏀䌠䏠䎰 䅰 (C), 䍐䐐䎰䎀 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䐐䏠䍐䍀䎀䏐䎀䐠䓀 䐠䍐䎠䐰䒐䐰䓠 䎀 

䏰䍐䐀䌠䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䎀 䎰䏠䏀䌀䏐䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀 – 䏰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䐐䓰 䍰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䒰䎐 䏀䏐䏠䌰䏠-
䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠.

䇀䏐䏠䌰䏠䎠䐀䌀䐠䏐䏠䍐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䏰䑠䎀䎀 䇠䈠䇀䍐䏐䎀䐠䓀 (Undo) 䏰䐀䎀䌠䏠-

䍀䎀䐠 䎠 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䏀䐰 䐐䐠䎀䐀䌀䏐䎀䓠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䌠 䎰䏠䏀䌀䏐䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀.



䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䓰 11

䇠䏰䑠䎀䓠 䅰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䓀 (Close) 䏀䏠䍠䏐䏠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䓀, 䍐䐐䎰䎀 䏰䐀䍐䍀䌠䌀䐀䎀-

䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䌠䒰䑰䍐䐀䑰䍐䏐䒰 䏐䍐 䏀䍐䏐䍐䍐 䍀䌠䐰䑐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䎰䏠䏀䌀䏐䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀. 䄠䒰䏰䏠䎰-

䏐䍐䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐐 䏠䏰䑠䎀䍐䎐 䅰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䓀 (Close) 䏰䐀䎀䌠䏠䍀䎀䐠 䎠 䍰䌀䌠䍐䐀䒀䍐䏐䎀䓠 䍐䍐 
䐀䌀䌐䏠䐠䒰.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 1.
• 䇐䌀䐀䎀䐐䏠䌠䌀䐠䓀 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 䎀䍰 䏰䐀䏠䎀䍰䌠䏠䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䍰䌀-

䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䍀䎰䎀䏐䒰 (45 䏀䏀).

䄠䎠䎰䓠䑰䍐䏐 䐀䍐䍠䎀䏀 䇰䏠䎰䓰䐀䏐䒰䎐 (Polar) 䎀䎰䎀 䇠䐀䐠䏠 (Ortho).
䅰䌀䍀䌀䐠䓀 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰, 䏐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 

䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀. 䇰䍐䐀䍐䏀䍐䐐䐠䎀䐠䓀 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 䎠䐰䐀䐐䏠䐀 䌠 䐠䐀䍐䌐䐰䍐䏀䏠䏀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎀, 

䌀 䍰䌀䐠䍐䏀 䏐䌀䏰䍐䑰䌀䐠䌀䐠䓀 䏐䌀 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䍐 䐠䐀䍐䌐䐰䍐䏀䏠䍐 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐: 45 䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 
䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 ENTER.

• 䇰䐀䏠䌠䍐䐐䐠䎀 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 䎀䍰 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䌠䒰䑰䍐䐀䑰䎀䌠䌀䍐䏀䏠䌰䏠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䎠 

䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䍐 䐐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䐰䓠䒐䍐䌰䏠 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐 (䐀䎀䐐. 3).

䆠䏠䏐䐠䏠䑰䎠䌀 (Endpoint)

䈀䎀䐐. 3. 䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 (䏰䌀䐀䌀䏀䍐䐠䐀䒰) 䐀䍐䍠䎀䏀䌀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀

• 䇰䐀䏠䌠䍐䐐䐠䎀 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 䎀䍰 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䌠䒰䑰䍐䐀䑰䎀䌠䌀䍐䏀䏠䌰䏠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䎠 

䐐䍐䐀䍐䍀䎀䏐䍐 䐐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䐰䓠䒐䍐䌰䏠 䏐䌀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䍐, 䏰䍐䐀䏰䍐䏐䍀䎀䎠䐰䎰䓰䐀 䎠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䐰, 

䐠䏠䑰䎠䍐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䌠 (䐀䎀䐐. 4).

䈐䍐䐀䍐䍀䎀䏐䌀 (Midpoint) 䇐䏠䐀䏀䌀䎰䓀 (Perpendicular) 䇰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䍐 (Intersection)

䈀䎀䐐. 4

䈠䌀䎠䎀䏀 䏠䌐䐀䌀䍰䏠䏀, 䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓠 䏐䍐 䏐䐰䍠䏐䏠 䌠䒰䑰䎀䐐䎰䓰䐠䓀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 

䐠䐀䍐䌐䐰䍐䏀䒰䑐 䐠䏠䑰䍐䎠, 䏐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 䐐䍐䐀䍐䍀䎀䏐䒰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀, 䏰䏠 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䌀䏀 䏐䌀䐀䎀-

䐐䏠䌠䌀䏐䏐䒰䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䈐䎀䐐䐠䍐䏀䌀 䌀䌠䐠䏠䏀䌀䐠䎀䑰䍐䐐䎠䎀 䐀䌀䐐䐐䑰䎀䐠䒰䌠䌀䍐䐠 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀-
䐠䒰 䑐䌀䐀䌀䎠䐠䍐䐀䏐䒰䑐 䐠䏠䑰䍐䎠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠, 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䐰䓠䒐䎀䑐 䏰䌀䐀䌀䏀䍐䐠䐀䌀䏀 䐀䍐䍠䎀-

䏀䌀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀.



䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀 䅐.䆰.12

3.2. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇰䎰䎀䏐䎀䓰 (Pline)

䈐䏠䍰䍀䌀䍐䐠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䍐䏀䒰䍐 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓰䏀䎀 䎀 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠-

䎰䓰䓠䒐䎀䍐 䐐䏠䌐䏠䎐 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䓰䏀䏠䎰䎀䏐䍐䎐䏐䒰䑐 䎀 䍀䐰䌰䏠䌠䒰䑐 
䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䒀䎀䐀䎀䏐䒰. 䇰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓰 䌠 䏠䐠䎰䎀䑰䎀䍐 䏠䐠 䏰䏠䐐䎰䍐-

䍀䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䐐䐠䎀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䌠 䏠䌐䐀䌀䌐䌀䐠䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䎠䌀䎠 䍐䍀䎀䏐䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 

䏀䏠䍠䍐䐠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䓀䐐䓰 䍀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䌠䏐䍐䒀䏐䍐䌰䏠 䎠䏠䏐䐠䐰䐀䌀. 䇰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓰 
䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䌠 䐠䐀䍐䑐䏀䍐䐀䏐䏠䏀 䏀䏠䍀䍐䎰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䎀 䍀䎰䓰 䐐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䓰 䐠䌠䍐䐀䍀䒰䑐 䐠䍐䎰 

䏰䐀䏠䎀䍰䌠䏠䎰䓀䏐䏠䎐 䑀䏠䐀䏀䒰.

䇠䏰䑠䎀䎀:
䅀䈰䌰䌀 (Arc) 䏰䍐䐀䍐䌠䏠䍀䎀䐠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䌠 䐀䍐䍠䎀䏀 䌠䒰䑰䍐䐀䑰䎀䌠䌀䏐䎀䓰 䍀䐰䌰. 䋐䐠䏠䐠 

䐀䍐䍠䎀䏀 䏰䐀䍐䍀䎰䌀䌰䌀䍐䐠 䍀䏠䏰䏠䎰䏐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䍐 䌠䏠䍰䏀䏠䍠䏐䏠䐐䐠䎀 – 䏠䏰䑠䎀䎀 䐀䍐䍠䎀-

䏀䌀 䅀䈰䌰䌀 (Arc), 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䍐 䏰䍐䐀䍐䑰䎀䐐䎰䓰䓠䐠䐐䓰 䌠 䍰䌀䏰䐀䏠䐐䍐:

䆠䏠䏐䍐䑰䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䍀䐰䌰䎀 䎀䎰䎀 

�䈰䌰䏠䎰/䉠䍐䏐䐠䐀/䅰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䓀/䇐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐/䇰䏠䎰䐰䒀䎀䐀䎀䏐䌀/䆰䎀䏐䍐䎐䏐䒰䎐/䈀䌀䍀䎀䐰䐐/

䄠䐠䏠䐀䌀䓰/䇠䐠䏀䍐䏐䎀䐠䓀/䊀䎀䐀䎀䏐䌀�.

Specify endpoint of arc or

�Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width�:

䅰䍀䍐䐐䓀 䎀䏀䍐䍐䐠䐐䓰 䌠䏠䍰䏀䏠䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䌠䐠䏠䐀䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰, 䐰䌰䏠䎰, 䑠䍐䏐䐠䐀, 
䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐, 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䎀䎰䎀 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䍀䐰䌰䎀. 䇰䐀䎀 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䎀 

䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䍀䐰䌰䌀 䐐䎰䍐䍀䐰䍐䐠 䍰䌀 䏐䎀䏀 䌠 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎀 䎠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䏠䐠 䏰䐀䍐䍀䒰䍀䐰-

䒐䍐䌰䏠 䏐䌀䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䏐䏠䌰䏠 䎰䎀䏐䍐䎐䏐䏠䌰䏠 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䌀.
䅀䐰䌰䏠䌠䒰䍐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䒰 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 䏀䏠䍠䏐䏠 䍰䌀䍀䌀䌠䌀䐠䓀 䎰䓠䌐䒰䏀 䎀䍰 䐐䏰䏠䐐䏠-

䌐䏠䌠, 䐀䌀䐐䐐䏀䏠䐠䐀䍐䏐䏐䒰䑐 䍀䎰䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䅀䐰䌰䌀 (Arc) (䐐䏀. 䏐䎀䍠䍐).

䅰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䓀 (Close) 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䍰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䓀 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓠 䏰䐰䐠䍐䏀 䏰䐀䏠䌠䍐-
䍀䍐䏐䎀䓰 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䌀 䏠䐠 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䎠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐.

䇰䏠䎰䐰䒀䎀䐀䎀䏐䌀 (Halfwidth) 䐐䏠䍰䍀䌀䍐䐠 䐐䐰䍠䌀䓠䒐䎀䎐䐐䓰 䎰䎀䏐䍐䎐䏐䒰䎐 䎀䎰䎀 䍀䐰-

䌰䏠䌠䏠䎐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠 䏰䏠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䏀 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰䏀 䏰䏠䎰䏠䌠䎀䏐䒰 䒀䎀䐀䎀䏐䒰 䌠 䍐䌰䏠
䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䎀 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䌀䑐.

䅀䆰䎀䏐䌀 (Length) 䐐䐠䐀䏠䎀䐠 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䍀䎰䎀䏐䒰 䌠 䐠䏠䏀 

䍠䍐 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎀, 䑰䐠䏠 䎀 䏰䐀䍐䍀䒰䍀䐰䒐䎀䎐.

䇠䈠䇀䍐䏐䎀䐠䓀 (Undo) 䏠䐠䏀䍐䏐䓰䍐䐠 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䎀䎐 䏐䌀䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䏐䒰䎐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠.

䊀䎀䐀䎀䏐䌀 (Width) 䐐䏠䍰䍀䌀䍐䐠 䐐䐰䍠䌀䓠䒐䎀䎐䐐䓰 䎰䎀䏐䍐䎐䏐䒰䎐 䎀䎰䎀 䍀䐰䌰䏠䌠䏠䎐 
䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠 䏰䏠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䏀 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰䏀 䒀䎀䐀䎀䏐䒰 䌠 䍐䌰䏠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䎀 䎠䏠-

䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䌀䑐.
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䄠䒰䍰䌠䌀䐠䓀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰. 

䄠 䏠䐠䌠䍐䐠 䏐䌀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䌀 䌠䒰䍀䌀䍐䐠 䏰䍐䐀䌠䒰䎐 䍰䌀䏰䐀䏠䐐:

䅰䌀䍀䌀䎐䐠䍐 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰:
Specify start point:

䄠䏠䍰䏀䏠䍠䏐䒰䍐 䏠䐠䌠䍐䐠䒰:

• 䄠䌠䍐䐐䐠䎀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䒰 䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 䐐 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰.

• 䈰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䏀䍐䐐䐠䏠䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀䑰䌀䎰䌀 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐 䐐 

䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀.
䇰䏠䐐䎰䍐 䌠䌠䏠䍀䌀 䍀䌀䏐䏐䒰䑐 䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䏠䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䏰䏠䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䐐䏠䏠䌐䒐䍐䏐䎀䍐 

䏠 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䎐 䐠䏠䎰䒐䎀䏐䍐 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀, 䌀 䌠 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䍐䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䏰䐀䎀䌠䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䍰䌀-

䏰䐀䏠䐐 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䒰 䎀 䐐䏰䎀䐐䏠䎠 䏠䏰䑠䎀䎐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰:

䈠䍐䎠䐰䒐䌀䓰 䒀䎀䐀䎀䏐䌀 䎰䎀䏐䎀䎀 0.0000

䅰䌀䍀䌀䎐䐠䍐 䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䎀䎰䎀 

�䅀䈰䌰䌀/䇰䏠䎰䐰䒀䎀䐀䎀䏐䌀/䅀䎰䎀䏐䌀/䇠䈠䇀䍐䏐䎀䐠䓀/䊀䎀䐀䎀䏐䌀�:

Current line-width is 0.0000

Specify next point or �Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width�:

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 2.
• 䇐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䐐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐䏀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䇰䎰䎀䏐䎀䓰 (Pline) 䑀䎀䌰䐰䐀䐰,

䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䐰䓠 䏐䌀 䐀䎀䐐. 5, 䒀䎀䐀䎀䏐䐰 䎰䎀䏐䎀䎀 䐰䐐䐠䌀䏐䏠䌠䎀䐠䓀 䐀䌀䌠䏐䏠䎐 
1 䏀䏀.

• 䇐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䐐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐䏀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䇰䎰䎀䏐䎀䓰 (Pline) 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐-
䏐䎀䍐, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䏠䍐 䏐䌀 䐀䎀䐐. 6 (䌐䍐䍰 䏐䌀䏐䍐䐐䍐䏐䎀䓰 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䏠䌠).

䈀䎀䐐. 5. 䇠䏰䑠䎀䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䈀䎀䐐. 6. 䅰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䌀䓰 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓰

䇰䎰䎀䏐䎀䓰 (Pline)
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3.3. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 (Rectangle)

䈐䐠䐀䏠䎀䐠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓠 䌠 䌠䎀䍀䍐 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀, 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀-

䏐䎀䎠䌀 䐐 䑀䌀䐐䎠䏠䎐, 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䐐 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䏐䒰䏀䎀 䐰䌰䎰䌀䏀䎀 䏰䏠 
䍀䌠䐰䏀 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䏀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀 – 䌠䍐䐀䒀䎀䏐䌀䏀 䏰䐀䏠䐠䎀䌠䏠䏰䏠䎰䏠䍠䏐䒰䑐 䐰䌰䎰䏠䌠 

䎀䎰䎀 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䌀䏀 䌠䍐䐀䒀䎀䏐䒰 䏠䍀䏐䏠䌰䏠 䎀䍰 䐰䌰䎰䏠䌠 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䎀 䍰䏐䌀䑰䍐-

䏐䎀䓰䏀 䍀䎰䎀䏐䒰 䎀 䒀䎀䐀䎀䏐䒰 – 䏠䏰䑠䎀䓰 䈀䌀䍰䏀䍐䐀䒰 (Dimensions).

䇠䏰䑠䎀䎀:
䉀䌀䐐䎠䌀 (Chamfer) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䒰 䑀䌀䐐䎠䎀 䍀䎰䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀. 

䄠䌠䏠䍀䓰䐠䐐䓰 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 䍀䎰䎀䏐 䏰䍐䐀䌠䏠䎐 䎀 䌠䐠䏠䐀䏠䎐 䑀䌀䐐䎠䎀. 

䈰䐀䏠䌠䍐䏐䓀 (Elevation) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䐰䐀䏠䌠䍐䏐䓀 (䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠䌀 z) 䍀䎰䓰 䏰䐀䓰䏀䏠-

䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀.

䈐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐 (Fillet) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䐰䌰䎰䏠䌠 䏰䐀䓰䏀䏠-

䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀.

䈠䏠䎰䒐䎀䏐䌀 (Thickness) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䐠䐀䍐䑐䏀䍐䐀䏐䐰䓠 䌠䒰䐐䏠䐠䐰 䍀䎰䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀-

䏐䎀䎠䌀 (䌠䒰䐐䏠䐠䌀 䐐䐠䏠䐀䏠䏐 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀).

䊀䎀䐀䎀䏐䌀 (Width) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䒀䎀䐀䎀䏐䐰 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 䍀䎰䓰 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀.

䅰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䍐 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 䑀䌀䐐䎠䎀, 䐰䐀䏠䌠䏐䓰, 䐀䌀䍀䎀䐰䐐䌀 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰, 䌠䒰䐐䏠䐠䒰 
䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䎀 䒀䎀䐀䎀䏐䒰 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 䐐䐠䌀䏐䏠䌠䓰䐠䐐䓰 䐠䍐䎠䐰䒐䎀䏀䎀 䍰䏐䌀䑰䍐-

䏐䎀䓰䏀䎀, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䍐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓠䐠䐐䓰 䏰䐀䎀 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䐰䓠䒐䎀䑐 䌠䒰䍰䏠䌠䌀䑐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 

Rectangle (䇰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠).

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 3.
• 䇐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐-

䏐䒰䎐 䏐䌀 䐀䎀䐐. 7.

• 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䎀, 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓰
䐀䌀䍰䎰䎀䑰䏐䒰䍐 䏠䏰䑠䎀䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.

3.4. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇀䏐-䐰䌰䏠䎰 (Polygon)

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇀䏐-䐰䌰䏠䎰 (Polygon) 䐐䐠䐀䏠䎀䐠 䏰䐀䌀䌠䎀䎰䓀䏐䒰䎐 䏀䏐䏠䌰䏠-
䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 䐐 䑰䎀䐐䎰䏠䏀 䐐䐠䏠䐀䏠䏐 䏠䐠 3 䍀䏠 1024. 䇰䏠䎰䐰䑰䍐䏐䏐䒰䎐 䏀䏐䏠䌰䏠-

䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䓰䍐䐠 䐐䏠䌐䏠䎐 䍰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䐰䓠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓠.

䇠䏰䑠䎀䎀:
䈐䐠䏠䐀䏠䏐䌀 (Edge) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䏠䍀䏐䐰 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䐰.

䄠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䒰䎐 (Inscribed) 䐐䐠䐀䏠䎀䐠 䌠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䒰䎐 䏀䏐䏠䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠.

䇠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䒰䎐 (Circumscribed) 䐐䐠䐀䏠䎀䐠 䏠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䒰䎐 䏀䏐䏠䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠.

䈀䎀䐐. 7
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䅀䎰䓰 䌠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䏠䌰䏠 䏀䏐䏠䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䏰䐀䎀 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䎀 䐀䌀䍀䎀䐰䐐䌀 䏠䏰䎀䐐䌀䏐-

䏐䏠䎐 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 䌠 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䐰䓠 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐 䐠䏠䑰䎠䐰 䌐䐰䍀䍐䐠 䏰䏠䏀䍐䒐䍐䏐䌀 䏠䍀䏐䌀 

䎀䍰 䌠䍐䐀䒀䎀䏐 䏀䏐䏠䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀. 䅀䎰䓰 䏠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䏠䌰䏠 䏀䏐䏠䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䌠 䐰䎠䌀-
䍰䌀䏐䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䏰䏠䏰䌀䍀䍐䐠 䐐䍐䐀䍐䍀䎀䏐䌀 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䒰 䏀䏐䏠䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 (䐀䎀䐐. 8).

䈀䎀䐐. 8

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 4.
䇐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䒀䍐䐐䐠䎀䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠, 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓰 䐀䌀䍰䎰䎀䑰䏐䒰䍐 䏠䏰䑠䎀䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰

(䐐䏀. 䐀䎀䐐. 8), 䍀䎰䓰 䌠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䏠䌰䏠 䒀䍐䐐䐠䎀䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䏠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䏠䎐 䏠䎠-

䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 䐀䌀䌠䍐䏐 90 䏀䏀, 䍀䎰䓰 䏠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䏠䌰䏠 – 70 䏀䏀.

• 䄠 䏠䐠䌠䍐䐠 䏐䌀 䏰䍐䐀䌠䒰䎐 䍰䌀䏰䐀䏠䐐 䌠䌠䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䑰䎀䐐䎰䏠 䐐䐠䏠䐀䏠䏐 䒀䍐䐐䐠䎀䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀-

䎠䌀: 6, 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER.
䄠䌠䍐䍀䎀䐠䍐 䑰䎀䐐䎰䏠 䐐䐠䏠䐀䏠䏐 <4>:

Enter number of sides <4>:

• 䅰䌀䐠䍐䏀 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䑠䍐䏐䐠䐀 䏀䏐䏠䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䎀䎰䎀 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠䐐䓰 䏠䏰䑠䎀䓰
䈐䐠䏠䐀䏠䏐䌀 (Edge) 䍀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䏀䏐䏠䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䏰䏠 䏠䍀䏐䏠䎐 䎀䍰 

䐐䐠䏠䐀䏠䏐.
䅰䌀䍀䌀䎐䐠䍐 䑠䍐䏐䐠䐀 䏀䏐䏠䌰䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠䌀 䎀䎰䎀 �䈐䐠䏠䐀䏠䏐䌀�:

Specify center of polygon or �Edge�:

• 䅀䌀䎰䍐䍐 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠䐐䓰 䏠䏰䑠䎀䓰 䄠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䒰䎐 䎀䎰䎀 䇠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䒰䎐 䏀䏐䏠䌰䏠-
䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 䏰䏠 䐰䏀䏠䎰䑰䌀䏐䎀䓠 <䄠> ( <I>) – 䄠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䒰䎐.

䄠䌠䍐䍀䎀䐠䍐 䏠䏰䑠䎀䓠 �䄠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䒰䎐 䌠 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䓀/䇠䏰䎀䐐䌀䏐䏐䒰䎐 䌠䏠䎠䐀䐰䌰 䏠䎠-
䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀� <䄠>:

Enter an option �Inscribed in circle/Circumscribed about circle� <I>:

• 䄠䌠䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 䐀䌀䍀䎀䐰䐐䌀 䎀䎰䎀 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䏠䏀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐.
䅰䌀䍀䌀䎐䐠䍐 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀:

Specify radius of circle:

䇐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䏰䓰䐠䎀䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 (䐐䏀. 䐀䎀䐐. 8).
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3.5. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䆠䐀䐰䌰 (Circle)

䇰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 «䏐䐰䎰䍐䌠䏠䎐 䒀䎀䐀䎀䏐䒰», 

䏰䐀䍐䍀䐰䐐䏀䌀䐠䐀䎀䌠䌀䓰 䐀䌀䍰䎰䎀䑰䏐䒰䍐 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䎀䑐 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 (䐀䎀䐐. 9)..

䇠䏰䑠䎀䎀:
2䈠 (2P) 䐐䐠䐀䏠䎀䐠 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䏠 䍀䌠䐰䏀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀 䏐䌀 䍀䎀䌀䏀䍐䐠䐀䍐.

3䈠 (3P) 䐐䐠䐀䏠䎀䐠 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䏠 䐠䐀䍐䏀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀, 䎰䍐䍠䌀䒐䎀䏀 䏐䌀 䏠䎠䐀䐰䍠-
䏐䏠䐐䐠䎀.

䆠䆠䈀 (Ttr) 䐐䐠䐀䏠䎀䐠 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䏠 䍀䌠䐰䏀 䎠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䏀 䎀 䐀䌀䍀䎀䐰䐐䐰.

䆠䐀䏠䏀䍐 䐠䏠䌰䏠, 䏀䏠䍠䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䏠 䐠䐀䍐䏀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀 䎠䌀䐐䌀-
䏐䎀䓰 䆠䌀䐐, 䆠䌀䐐, 䆠䌀䐐 (Tan, Tan, Tan).

䈀䎀䐐. 9. 䄠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䌠䒰䑰䍐䐀䑰䎀䌠䌀䏐䎀䓰 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠

䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䆠䐀䐰䌰 (Circle)

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 5.
䇐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀, 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓰 䌠䐐䍐 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䆠䐀䐰䌰 

(Circle) (䐐䏀. 䐀䎀䐐. 9).

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䆠䐀䐰䌰 (Circle) 䐐 䏠䏰䑠䎀䍐䎐 䆠䆠䈀 (Ttr) 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䍀䎰䓰 䏰䏠-
䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䍐䎐 (䐀䎀䐐. 10).

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 6.
䇐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䍐䎐, 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏐䒰䍐 䏐䌀 䐀䎀䐐. 

10, 䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓰䐐䓀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏠䎐 䆠䐀䐰䌰 (Circle) 䐐 䏠䏰䑠䎀䍐䎐 䆠䆠䈀, 䆠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䌀䓰 

䎠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䌀䓰 䈀䌀䍀䎀䐰䐐 (Ttr, tan tan radius).
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䈀䎀䐐. 10. 䄠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䍐䎐

䇐䌀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䌀䑐 䎠䐀䍐䐐䐠䎀䎠䌀䏀䎀 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䒰 䐠䏠䑰䎠䎀, 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䏀䒰䍐 䒐䍐䎰䑰䎠䏠䏀 

䎰䍐䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䎀 䏀䒰䒀䎀 䏰䐀䎀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䆠䐀䐰䌰 (Circle).

3.6. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 Donut (䆠䏠䎰䓀䑠䏠)

C䐠䐀䏠䎀䐠 «䍰䌀䎠䐀䌀䒀䍐䏐䏐䒰䍐» 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 䎀 䎠䏠䎰䓀䑠䌀.

䆠䏠䎰䓀䑠䏠 䐐䐠䐀䏠䎀䐠䐐䓰 䏰䏠 䌠䏐䐰䐠䐀䍐䏐䏐䍐䏀䐰 䎀 䌠䏐䍐䒀䏐䍐䏀䐰 䍀䎀䌀䏀䍐䐠䐀䌀䏀 䎀 
䑠䍐䏐䐠䐀䐰 (䐀䎀䐐. 11). 䆠䏠䎰䓀䑠䏠 䏀䏠䍠䍐䐠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䓀䐐䓰 䍀䎰䓰 䏰䏠-

䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䍐䎐 䏐䍐䏐䐰䎰䍐䌠䏠䎐 䒀䎀䐀䎀䏐䒰.

• 䅰䌀䍀䌀䐠䓀 䌠䏐䐰䐠䐀䍐䏐䏐䎀䎐 䍀䎀䌀䏀䍐䐠䐀 䎠䏠䎰䓀䑠䌀 (1).

• 䅰䌀䍀䌀䐠䓀 䌠䏐䍐䒀䏐䎀䎐 䍀䎀䌀䏀䍐䐠䐀 䎠䏠䎰䓀䑠䌀 (2).

• 䈰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䑠䍐䏐䐠䐀 䎠䏠䎰䓀䑠䌀 (3).

• 䈰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䑠䍐䏐䐠䐀 䎠䏠䎰䓀䑠䌀 䎀䎰䎀 䍀䎰䓰 䌠䒰䑐䏠䍀䌀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 7.
䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 «䍰䌀䎠䐀䌀䒀䍐䏐䏐䒰䍐» 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 䎀 䎠䏠䎰䓀䑠䌀.

3.7. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 Arc (䅀䐰䌰䌀)

䇰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䍀䐰䌰䎀, 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓰 䐀䌀䍰䎰䎀䑰䏐䒰䍐 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 
䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䍀䐰䌰䎀.

䇠䏰䑠䎀䎀:
䈰䌰䏠䎰 (Angle) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䑠䍐䏐䐠䐀䌀䎰䓀䏐䒰䎐 䐰䌰䏠䎰.

䉠䍐䏐䐠䐀 (Center) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䑠䍐䏐䐠䐀䌀 䍀䐰䌰䎀.

䈀䎀䐐. 11
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䇐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 (Direction) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䎠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䎀䍰 䏐䌀-

䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䍀䐰䌰䎀.

䆠䏠䏐䍐䑠 (End) 䌠䌠䏠䍀䎀䐠 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䍀䐰䌰䎀.
䅀䎰䎀䏐䌀 䑐䏠䐀䍀䒰 (Length) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䍀䎰䎀䏐䐰 䑐䏠䐀䍀䒰.

䈀䌀䍀䎀䐰䐐 (Radius) 䍰䌀䍀䌀䍐䐠 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䍀䐰䌰䎀.

䇐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 (Start point) 䌠䌠䏠䍀䎀䐠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䍀䐰䌰䎀.

䄠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䌠䒰䑰䍐䐀䑰䎀䌠䌀䏐䎀䓰 䍀䐰䌰䎀 (䐀䎀䐐. 12).

1. 3 䐠䏠䑰䎠䎀 (3 䈀oint) – 䏰䏠 䐠䐀䍐䏀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀, 䎰䍐䍠䌀䒐䎀䏀 䏐䌀 䍀䐰䌰䍐.

2. 䇐䌀䑰䌀䎰䏠, 䑠䍐䏐䐠䐀, 䎠䏠䏐䍐䑠 (Start, Center, End) – 䏰䏠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䍐, 
䑠䍐䏐䐠䐀䐰 䎀 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䍐. 䅀䐰䌰䌀 䐐䐠䐀䏠䎀䐠䐐䓰 䏰䐀䏠䐠䎀䌠 䑰䌀䐐䏠䌠䏠䎐 䐐䐠䐀䍐䎰䎠䎀.

3. 䇐䌀䑰䌀䎰䏠, 䑠䍐䏐䐠䐀, 䐰䌰䏠䎰 (Start, Center, Angle) – 䏰䏠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䍐, 

䑠䍐䏐䐠䐀䐰 䎀 䐰䌰䎰䐰. 䇠䌐䒰䑰䏐䏠 䍀䐰䌰䌀 䐐䐠䐀䏠䎀䐠䐐䓰 䏰䐀䏠䐠䎀䌠 䑰䌀䐐䏠䌠䏠䎐 䐐䐠䐀䍐䎰䎠䎀 䏠䐠 
䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀, 䏐䏠, 䍐䐐䎰䎀 䍰䌀䍀䌀䏐 䏠䐠䐀䎀䑠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䎐 䐰䌰䏠䎰, 䍀䐰䌰䌀 䐐䐠䐀䏠-

䎀䐠䐐䓰 䏰䏠 䑰䌀䐐䏠䌠䏠䎐 䐐䐠䐀䍐䎰䎠䍐.

4. 䇐䌀䑰䌀䎰䏠, 䑠䍐䏐䐠䐀, 䍀䎰䎀䏐䌀 (Start, Center, Length) – 䏰䏠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䍐, 
䑠䍐䏐䐠䐀䐰 䎀 䍀䎰䎀䏐䍐 䑐䏠䐀䍀䒰. 䅀䐰䌰䌀 䐐䐠䐀䏠䎀䐠䐐䓰 䏰䐀䏠䐠䎀䌠 䑰䌀䐐䏠䌠䏠䎐 䐐䐠䐀䍐䎰䎠䎀 䏠䐠 

䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀, 䏰䐀䎀䑰䍐䏀 䏰䏠 䐰䏀䏠䎰䑰䌀䏐䎀䓠 䐐䐠䐀䏠䎀䐠䐐䓰 䏀䍐䏐䓀䒀䌀䓰 䎀䍰 䍀䌠䐰䑐 

䌠䏠䍰䏀䏠䍠䏐䒰䑐 䍀䐰䌰 (䐠䌀, 䑰䐠䏠 䏀䍐䏐䓀䒀䍐 180°). 䅐䐐䎰䎀 䍠䍐 䌠䌠䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䏠䐠䐀䎀䑠䌀-
䐠䍐䎰䓀䏐䏠䍐 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 䍀䎰䎀䏐䒰 䑐䏠䐀䍀䒰, 䐠䏠 䌐䐰䍀䍐䐠 䏐䌀䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䌀 䌐䏠䎰䓀䒀䌀䓰 䍀䐰䌰䌀.

5. 䇐䌀䑰䌀䎰䏠, 䎠䏠䏐䍐䑠, 䐰䌰䏠䎰 (Start, End, Angle) – 䏰䏠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐, 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 

䐠䏠䑰䎠䌀䏀 䎀 䐰䌰䎰䐰. 䅀䐰䌰䌀 䏰䏠 䐰䏀䏠䎰䑰䌀䏐䎀䓠 䐐䐠䐀䏠䎀䐠䐐䓰 䏰䐀䏠䐠䎀䌠 䑰䌀䐐䏠䌠䏠䎐 
䐐䐠䐀䍐䎰䎠䎀 䏠䐠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀. 䅐䐐䎰䎀 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 䑠䍐䏐䐠䐀䌀䎰䓀䏐䏠䌰䏠 䐰䌰䎰䌀 

䏠䐠䐀䎀䑠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠, 䐠䏠 䍀䐰䌰䌀 䐐䐠䐀䏠䎀䐠䐐䓰 䏰䏠 䑰䌀䐐䏠䌠䏠䎐 䐐䐠䐀䍐䎰䎠䍐.

6. 䇐䌀䑰䌀䎰䏠, 䎠䏠䏐䍐䑠, 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 (Start, End, Direction) – 䏰䏠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐, 
䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䌀䏀 䎀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䓠 (䐰䌰䏠䎰 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䎠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䎀䍰 

䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀).

7. 䇐䌀䑰䌀䎰䏠, 䎠䏠䏐䍐䑠, 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 (Start, End, Direction) – 䏰䏠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐, 
䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䌀䏀 䎀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䓠 (䐰䌰䏠䎰 䏐䌀䎠䎰䏠䏐䌀 䎠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䎀䍰 

䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀).

8. 䇐䌀䑰䌀䎰䏠, 䎠䏠䏐䍐䑠, 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 (Start, End, Radius) – 䏰䏠 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐, 䎠䏠䏐䍐䑰-
䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䌀䏀 䎀 䐀䌀䍀䎀䐰䐐䐰. AutoCAD 䌠䐐䍐䌰䍀䌀 䐐䐠䐀䏠䎀䐠 䏀䍐䏐䓀䒀䐰䓠 䍀䐰䌰䐰 

䏰䐀䏠䐠䎀䌠 䑰䌀䐐䏠䌠䏠䎐 䐐䐠䐀䍐䎰䎠䎀.

9. 䉠䍐䏐䐠䐀, 䏐䌀䑰䌀䎰䏠, 䎠䏠䏐䍐䑠 (Center, Start, End) – 䏰䏠 䑠䍐䏐䐠䐀䐰, 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䎀 
䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䌀䏀.
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䈀䎀䐐. 12. 䇠䏰䑠䎀䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䅀䐰䌰䌀 (Arc) 䎀 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䌠䒰䑰䍐䐀䑰䎀䌠䌀䏐䎀䓰 䍀䐰䌰䎀

10. 䉠䍐䏐䐠䐀, 䏐䌀䑰䌀䎰䏠, 䐰䌰䏠䎰 (Center, Start, Angle) – 䏰䏠 䑠䍐䏐䐠䐀䐰, 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 

䐠䏠䑰䎠䍐 䎀 䐰䌰䎰䐰.

11. 䉠䍐䏐䐠䐀, 䏐䌀䑰䌀䎰䏠, 䍀䎰䎀䏐䌀 (Center, Start, Length) – 䏰䏠 䑠䍐䏐䐠䐀䐰, 䏐䌀䑰䌀䎰䓀-
䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䍐 䎀 䍀䎰䎀䏐䍐 䑐䏠䐀䍀䒰.

12. 䇰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䎀䐠䓀 (Continue) – 䎠䌀䎠 䏰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䍐䏐䎀䍐 䏰䐀䍐䍀䒀䍐䐐䐠䌠䐰䓠䒐䍐䎐 䎰䎀-

䏐䎀䎀 䎀䎰䎀 䍀䐰䌰䎀. 䄀䏐䌀䎰䏠䌰䎀䑰䏐䒰䍐 䍀䍐䎐䐐䐠䌠䎀䓰 䌠䒰䍰䒰䌠䌀䓠䐠䐐䓰, 䍐䐐䎰䎀 䌠 䏠䐠䌠䍐䐠 
䏐䌀 䏰䍐䐀䌠䒰䎐 䍰䌀䏰䐀䏠䐐 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 ENTER 䎀䎰䎀 䏰䐀䏠䌐䍐䎰. 䇰䐀䏠䎀䐐䑐䏠-

䍀䎀䐠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䍀䐰䌰䎀 䏰䏠䍀䏠䌐䏐䏠 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䐰 «䏐䌀䑰䌀䎰䏠, 䎠䏠䏐䍐䑠, 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䍐 
䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐». 䇰䐀䎀 䓐䐠䏠䏀 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䏠䎐 䍀䐰䌰䎀 䎀 䍐䍐 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䒰䏀 

䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐䏀 䐐䐠䌀䏐䐰䐠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䍐䏐䏐䏠 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䎀 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䏠䍐 

䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䍐䎐 䐐䏠䍰䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䍀䐰䌰䎀 䎀䎰䎀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀. 䋐䐠䏠䐠 䐐䏰䏠䐐䏠䌐 
䏠䐐䏠䌐䍐䏐䏐䏠 䐰䍀䏠䌐䍐䏐 䍀䎰䓰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䍀䐰䌰䎀, 䎠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 䎠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䏀䐰 

䏠䐠䐀䍐䍰䎠䐰.

䇰䏠 䐰䏀䏠䎰䑰䌀䏐䎀䓠 䏰䐀䎀䏐䓰䐠 䐐䏰䏠䐐䏠䌐 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䍀䐰䌰䎀 䏰䏠 䐠䐀䍐䏀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀.
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䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 8.
䇐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䌠䐐䍐 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䍀䐰䌰 䐐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐䏀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䅀䐰䌰䌀 

(Arc) 䌠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䎀䎀 䐐 䐀䎀䐐. 12.

4. 䄠䊰䇰䇠䆰䇐䅐䇐䆀䅐 䆰䄀䄐䇠䈀䄀䈠䇠䈀䇐䇠䆐 䈀䄀䄐䇠䈠䊰

䄠䏐䎀䏀䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏰䐀䏠䑰䎀䐠䌀䎐䐠䍐 䌠䐐䍐 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䎀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䎀-

䐠䍐 䌠䐐䍐 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰, 䑰䐠䏠䌐䒰 䏰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䓀 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䓰, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䒰䍐 䏐䌀 䐀䎀-
䐐䐰䏐䎠䌀䑐.

5. 䄠䇠䇰䈀䇠䈐䊰 䆠 䅰䄀䊐䆀䈠䅐 䆰䄀䄐䇠䈀䄀䈠䇠䈀䇐䇠䆐 䈀䄀䄐䇠䈠䊰

1. 䉰䐠䏠 䐠䌀䎠䏠䍐 䌠䍐䎠䐠䏠䐀䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀?
2. 䇠䐠䎰䎀䑰䎀䓰 䐀䌀䐐䐠䐀䏠䌠䏠䎐 䎀 䌠䍐䎠䐠䏠䐀䏐䏠䎐 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䎀.

3. 䉰䐠䏠 䐠䌀䎠䏠䍐 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䒰? 䆠䌀䎠䎀䍐 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀-

䌠䒰 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓠䐠䐐䓰 䌠 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䍐 AutoCAD?
4. 䉀䏠䐀䏀䌀䐠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.

5. 䈐䏰䏠䐐䏠䌐䒰 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠.

6. 䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䐀䍐䍠䎀䏀䌀
䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀. 䇐䌀䐐䐠䐀䏠䎐䎠䌀 䐀䍐䍠䎀䏀䌀 䌀䌠䐠䏠䏀䌀䐠䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 

䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀. 䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏐䏠䎐 

䏰䐀䎀䌠䓰䍰䎠䎀. 䈰䐐䐠䌀䏐䏠䌠䎰䍐䏐䏐䒰䍐 䏰䐀䎀䌀䐀䎀䐠䍐䐠䒰.
7. 䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠

䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀. 䈠䏠䑰䏐䏠䐐䐠䓀 䌠䌠䍐䍀䍐䏐䏐䒰䑐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠.

8. 䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰. 䉀䏠䐀䏀䌀䐠䒰 䌠䌠䏠䍀䌀 
䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䎐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐐 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰.

9. 䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 䐠䏠䑰䍐䎠 䏰䐀䎀 䐐䏠䌠䏀䍐䐐䐠䏐䏠䏀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䎀 

䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䎀 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䒰. 䆠䌀䎠 䏐䌀䑰䍐䐀䐠䓀 䐰䌰䏠䎰 䐐 
䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䓐䐠䏠䌰䏠 䐐䏰䏠䐐䏠䌐䌀?

10. 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䇠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 (Line).

11. 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䇰䎰䎀䏐䎀䓰 (Pline).
12. 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䇰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 

(Rectangle).

13. 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䇀䏐-䐰䌰䏠䎰 (Polygon).
14. 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䆠䐀䐰䌰 (Circle).

15. 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䅀䐰䌰䌀 (Arc).
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䈐䇠䅀䅐䈀䅠䄀䇐䆀䅐

1. 䉠䍐䎰䓀 䎰䌀䌐䏠䐀䌀䐠䏠䐀䏐䏠䎐 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 3

2. 䇠䐐䏐䏠䌠䏐䒰䍐 䏰䐀䎀䏐䑠䎀䏰䒰 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䌀 3
2.1.䄰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䏰䐀䎀䏀䎀䐠䎀䌠䒰 3

2.2.䄠䌠䏠䍀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀 4

2.3.䈐䏰䏠䐐䏠䌐䒰 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䎠䏠䏠䐀䍀䎀䏐䌀䐠 5
3. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䓰 9

3.1.䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 (Line) 9

3.2.䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇰䎰䎀䏐䎀䓰 (Pline) 12
3.3.䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 (Rectangle) 14

3.4.䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇀䏐-䐰䌰䏠䎰 (Polygon) 14

3.5.䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䆠䐀䐰䌰 (Circle) 16
3.6.䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 Donut (䆠䏠䎰䓀䑠䏠) 17

3.7.䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 Arc (䅀䐰䌰䌀) 17

4. 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎰䌀䌐䏠䐀䌀䐠䏠䐀䏐䏠䎐 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 20
5. 䄠䏠䏰䐀䏠䐐䒰 䎠 䍰䌀䒐䎀䐠䍐 䎰䌀䌐䏠䐀䌀䐠䏠䐀䏐䏠䎐 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 20





䈰䅀䆠 681.3

䈐䏠䐐䐠䌀䌠䎀䐠䍐䎰䓀 䅐.䆰. 䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀

䈀䍐䑠䍐䏐䍰䍐䏐䐠

䆠䌀䏐䍀䎀䍀䌀䐠 䐠䍐䑐䏐䎀䑰䍐䐐䎠䎀䑐 䏐䌀䐰䎠, 䍀䏠䑠䍐䏐䐠 䎠䌀䑀䍐䍀䐀䒰 䏐䌀䑰䍐䐀䐠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠䎐 
䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䎀 䎀 䎀䏐䍠䍐䏐䍐䐀䏐䏠䎐 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䎀 䄀.䈐. 䄐䍐䎰䏠䍰䍐䐀䏠䌠

䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰: 䏀䍐䐠䏠䍀䎀-

䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䏰䏠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓠 䎰䌀䌐䏠䐀䌀䐠䏠䐀䏐䏠䎐 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 №4 / 䋠䌰䏠-䅰䌀䏰.

䌰䏠䐐. 䐰䏐-䐠; 䐐䏠䐐䐠. 䅐.䆰. 䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀. 䆠䐰䐀䐐䎠, 2011. 20 䐐.: 䎀䎰. 19.

䈀䌀䍰䐀䌀䌐䏠䐠䌀䏐䒰 䌠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䎀䎀 䐐 䐀䌀䌐䏠䑰䎀䏀䎀 䏰䐀䏠䌰䐀䌀䏀䏀䌀䏀䎀 䍀䎀䐐䑠䎀䏰䎰䎀䏐

«䇀䌀䒀䎀䏐䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀», «䆀䏐䍠䍐䏐䍐䐀䏐䌀䓰 䎀 䎠䏠䏀䏰䓀䓠䐠䍐䐀䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀», «䆠䏠䏀䏰䓀䓠䐠䍐䐀-

䏐䌀䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䎠䌀». 

䆀䍰䎰䌀䌰䌀䓠䐠䐐䓰 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐀䍐䎠䏠䏀䍐䏐䍀䌀䑠䎀䎀 䏰䏠 䐀䌀䌐䏠䐠䍐 䐐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䌀䏀䎀 

䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 AutoCAD.

䇰䐀䍐䍀䏐䌀䍰䏐䌀䑰䍐䏐䒰 䍀䎰䓰 䐐䐠䐰䍀䍐䏐䐠䏠䌠 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䏠䐐䐠䍐䎐 䌠䐐䍐䑐 䐐䏰䍐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䏠䐐䐠䍐䎐.  

䈠䍐䎠䐐䐠 䏰䍐䑰䌀䐠䌀䍐䐠䐐䓰 䌠 䌀䌠䐠䏠䐀䐐䎠䏠䎐 䐀䍐䍀䌀䎠䑠䎀䎀

䇰䏠䍀䏰䎀䐐䌀䏐䏠 䌠 䏰䍐䑰䌀䐠䓀           . 䉀䏠䐀䏀䌀䐠 60䑐84 1/16.

䈰䐐䎰.䏰䍐䑰.䎰. 1,05. 䈰䑰.-䎀䍰䍀.䎰. 1,25. 䈠䎀䐀䌀䍠 100 䓐䎠䍰. 䅰䌀䎠䌀䍰      . 䄐䍐䐐䏰䎰䌀䐠䏐䏠.

䋠䌰䏠-䅰䌀䏰䌀䍀䏐䒰䎐 䌰䏠䐐䐰䍀䌀䐀䐐䐠䌠䍐䏐䏐䒰䎐 䐰䏐䎀䌠䍐䐀䐐䎀䐠䍐䐠.

305040, 䌰. 䆠䐰䐀䐐䎠, 䐰䎰. 50 䎰䍐䐠 䇠䎠䐠䓰䌐䐀䓰, 94.



䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 3

1. 䉠䅐䆰䋀 䆰䄀䄐䇠䈀䄀䈠䇠䈀䇐䇠䆐 䈀䄀䄐䇠䈠䊰

䉠䍐䎰䓀䓠 䎰䌀䌐䏠䐀䌀䐠䏠䐀䏐䏠䎐 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䏰䐀䎀䏠䌐䐀䍐䐠䍐䏐䎀䍐 䍰䏐䌀䏐䎀䎐 䎀 

䐰䏀䍐䏐䎀䎐, 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䓠䒐䎀䑐 䓐䑀䑀䍐䎠䐠䎀䌠䏐䏠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䓀 䏐䌀䌐䏠䐀 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 
AutoCAD, 䐰䐐䌠䏠䎀䐠䓀 䏠䐐䏐䏠䌠䏐䒰䍐 䏰䐀䎀䍐䏀䒰 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 䐐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䌀䏀䎀 AutoCAD 

䏰䏠 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓠 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䎐.

2.䈀䅐䅀䄀䆠䈠䆀䈀䇠䄠䄀䇐䆀䅐 䆀䅰䇠䄐䈀䄀䅠䅐䇐䆀䋰 䈐 䇰䇠䇀䇠䊐䋀 䅰䄀䈐䅐䉰䅐䆠

䇰䐀䎀 䌠䒰䌐䏠䐀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䏰䍐䐀䍐䍀 䌠䌠䏠䍀䏠䏀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰, 䏐䌀 䏐䎀䑐 䏰䏠䓰䌠䎰䓰䓠䐠䐐䓰 

䏀䌀䎰䍐䏐䓀䎠䎀䍐 䎠䌠䌀䍀䐀䌀䐠䒰 – 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䎀 (䐀䐰䑰䎠䎀, grips). 䈐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠 

䏀䏠䍠䏐䏠 䎀䍰䏀䍐䏐䓰䐠䓀 䑀䏠䐀䏀䐰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䎀䎰䎀 䌐䒰䐐䐠䐀䏠 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䌀䐠䓀 䎀䑐.
䈀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䐰䍐䐠 䑐䌀䐀䌀䎠䐠䍐䐀䏐䒰䏀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀 䏰䐀䎀-

䏀䎀䐠䎀䌠䏠䌠 䐀䌀䍰䎰䎀䑰䏐䒰䑐 䐠䎀䏰䏠䌠. 䇐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 䏰䐀䎀 䌠䒰䌐䏠䐀䍐 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䏰䏠䓰䌠䎰䓰䓠䐠䐐䓰 

䍰䌀䐐䍐䑰䎠䎀 䌠 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䒰䑐 䎀 䐐䐀䍐䍀䏐䍐䎐 䐠䏠䑰䎠䌀䑐. 䇰䐀䎀 䌠䒰䌐䏠䐀䍐 䐐䐠䐀䏠䎠䎀 䐠䍐䎠䐐䐠䌀 䍰䌀-
䐐䍐䑰䎠䌀 䏰䏠䓰䌠䎰䓰䓠䐠䐐䓰 䌠 䐠䏠䑰䎠䍐 䌠䐐䐠䌀䌠䎠䎀 (䐀䎀䐐. 1).

䈀䎀䐐. 1. 䇰䐀䎀䏀䍐䐀䒰 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䓰 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠

䅀䎰䓰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠䐐䓰 䏠䍀䏐䌀 䍰䌀䐐䍐䑰-

䎠䌀. 䈰䐐䐠䌀䏐䏠䌠䎀䐠䍐 䎠䐰䐀䐐䏠䐀 䏐䌀 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䐰. 䇰䐀䎀 䓐䐠䏠䏀 䎠䐰䐀䐐䏠䐀 䌀䌠䐠䏠䏀䌀䐠䎀䑰䍐䐐䎠䎀 

䐰䐐䐠䌀䏐䌀䌠䎰䎀䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䐠䏠䑰䏐䏠 䏰䏠 䑠䍐䏐䐠䐀䐰 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䎀. 䊐䍐䎰䎠䏐䎀䐠䍐 䏀䒰䒀䓀䓠. 
䄠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䌀䓰 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䌀 䍰䌀䎠䐀䌀䒀䎀䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䐐䏰䎰䏠䒀䏐䒰䏀 䎠䐀䌀䐐䏐䒰䏀 䑠䌠䍐䐠䏠䏀 䎀 

䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䌠 䎠䌀䑰䍐䐐䐠䌠䍐 䌐䌀䍰䏠䌠䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䐀䎀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀 䐀䍐-

䍠䎀䏀䌀 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠. 䋐䐠䌀 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䌀 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䌐䌀䍰䏠䌠䏠䎐. 䅰䌀䐠䍐䏀 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠䐐䓰 䏠䍀-
䏐䌀 䎀䍰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀 䐀䍐䍠䎀䏀䏠䌠 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠: 䅰䍐䐀䎠䌀䎰䏠 (Mirror), 䇰䍐䐀䍐䏐䍐䐐䐠䎀 (Move), 

䇰䏠䌠䍐䐀䏐䐰䐠䓀 (Rotate), 䈀䌀䐐䐠䓰䏐䐰䐠䓀 (Stretch) 䎀䎰䎀 䇀䌀䐐䒀䐠䌀䌐 (Scale). 䇰䏠 

䐰䏀䏠䎰䑰䌀䏐䎀䓠 䌠䏐䌀䑰䌀䎰䍐 䌀䎠䐠䎀䌠䎀䍰䎀䐀䐰䍐䐠䐐䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䈀䌀䐐䐠䓰䏐䐰䐠䓀 (Stretch). 䅀䎰䓰 
䌠䒰䌐䏠䐀䌀 䏠䐐䐠䌀䎰䓀䏐䒰䑐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀 䐀䍐䍠䎀䏀䌀 䏀䏠䍠䏐䏠 䌠䏠䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䓀䐐䓰 䎠䏠䏐䐠䍐䎠䐐䐠-

䏐䒰䏀 䏀䍐䏐䓠, 䌠䒰䍰䒰䌠䌀䍐䏀䒰䏀 䏰䐀䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䎀䎀 䏰䐀䌀䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䎀 䏀䒰䒀䎀.

䇀䏠䍠䏐䏠 䌀䎠䐠䎀䌠䎀䍰䎀䐀䏠䌠䌀䐠䓀 䏐䍐䐐䎠䏠䎰䓀䎠䏠 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠, 䑰䐠䏠䌐䒰 䐐䏠䑐䐀䌀䏐䎀䐠䓀 䏐䍐-
䎀䍰䏀䍐䏐䏐䐰䓠 䌰䍐䏠䏀䍐䐠䐀䎀䓠 䏀䍐䍠䍀䐰 䌠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䒰䏀䎀 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䌀䏀䎀, 䍀䎰䓰 䓐䐠䏠䌰䏠 䏰䐀䎀 

䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓰

䐠䍐䎠䐐䐠

䎠䐀䐰䌰 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠

䐐䏰䎰䌀䎐䏐 䌐䎰䏠䎠



䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀 䅐.䆰.4

䌠䒰䌐䏠䐀䍐 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 䎀 䐰䍀䍐䐀䍠䎀䌠䌀䐠䓀 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 SHIFT.

䇰䏠䐐䎰䍐 䐠䏠䌰䏠 䎠䌀䎠 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 SHIFT 䏠䐠䏰䐰䐐䐠䎀䎰䎀 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䎀䍰 䏐䌀-

䌐䏠䐀䌀 䌀䎠䐠䎀䌠䏐䒰䑐 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠 䏠䍀䏐䐰, 䎠䏠䐠䏠䐀䌀䓰 䌐䐰䍀䍐䐠 䐀䌀䐐䐐䏀䌀䐠䐀䎀䌠䌀䐠䓀䐐䓰 䐐䎀䐐䐠䍐䏀䏠䎐 
䎠䌀䎠 䌐䌀䍰䏠䌠䌀䓰.

䉰䐠䏠䌐䒰 䐰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䎀䍰 䏐䌀䌐䏠䐀䌀 䌠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䒰䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䐐 䏠䐠䏠䌐䐀䌀-

䍠䌀䍐䏀䒰䏀䎀 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䌀䏀䎀, 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 SHIFT 䎀 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 
䏐䌀 䓐䐠䏠䏀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䍐 䏀䒰䒀䓀䓠, 䑰䐠䏠䌐䒰 䏠䐠䏀䍐䏐䎀䐠䓀 䌠䒰䌐䏠䐀 䎀 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䎀.

䉰䐠䏠䌐䒰 䐰䌐䐀䌀䐠䓀 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䎀, 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 ESC.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 1.
䇰䏠䎰䐰䑰䍐䏐䎀䍐 䍰䍐䐀䎠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䎠䏠䏰䎀䎀 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠 (䐀䎀䐐. 2).

1. 䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䍀䎰䓰 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䑐 䏐䐰䍠䏐䏠 䏰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䓀 䍰䍐䐀䎠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䎠䏠䏰䎀䓠.

2. 䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䌐䌀䍰䏠䌠䐰䓠 䍰䌀䐐䍐䑰䎠䐰, 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䌠 䏐䌀 䏐䍐䎐 䎰䍐䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀.
3. 䊐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䏰䐀䌀䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀 䎀 䌠 䎠䏠䏐䐠䍐䎠䐐䐠䏐䏠䏀 䏀䍐䏐䓠 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 

䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䅰䍐䐀䎠䌀䎰䏠 (Mirror).

4. 䄠䎠䎰䓠䑰䎀䐠䓀 䐀䍐䍠䎀䏀 䇰䏠䎰䓰䐀䏐䒰䎐 (Polar) 䎀䎰䎀 䇠䐀䐠䏠 (Ortho).
5. 䇐䌀䍠䌀䐠䓀 䎀 䐰䍀䍐䐀䍠䎀䌠䌀䐠䓀 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 SHIFT 䎀 䐰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䌠䐠䏠䐀䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䏐䌀 

䏠䐐䎀. 䇐䌀䍠䌀䐠䓀 ESC 䍀䎰䓰 䍰䌀䌠䍐䐀䒀䍐䏐䎀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.

䈀䎀䐐. 2

䅐䐐䎰䎀 䌠䎠䎰䓠䑰䍐䏐 䐀䍐䍠䎀䏀 䇠䐀䐠䏠 (Ortho), 䏠䐐䓀 䌐䐰䍀䍐䐠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 
䎀䎰䎀 䌠䍐䐀䐠䎀䎠䌀䎰䓀䏐䏠䎐.

䆠䐀䏠䏀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀 䐀䍐䍠䎀䏀䌀 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠 

䐐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䐰䓠䐠 䐐䐠䌀䏐䍀䌀䐀䐠䏐䒰䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰. 䄠䐐䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 
䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䓠䐠䐐䓰 䎀䍰 䏰䌀䏐䍐䎰䎀 䎀䎰䎀 䏀䍐䏐䓠 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 

(Modify). 䄠 䐀䌀䌐䏠䑰䎀䑐 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䌀䑐 2D 䐀䎀䐐䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎀 䌀䏐䏐䏠䐠䌀䑠䎀䎀, 3D

䏀䏠䍀䍐䎰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏰䌀䏐䍐䎰䓀 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 (Modify)
䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䌀 䏐䌀 䎰䍐䏐䐠䍐.



䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 5

3. 䆠䇠䇀䄀䇐䅀䊰 䈀䅐䅀䄀䆠䈠䆀䈀䇠䄠䄀䇐䆀䋰 

3.1. 䆠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䆠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䐠䓀 (Copy)

䉰䐠䏠䌐䒰 䐐䎠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䎀䑐 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䎀 

䐰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䏐䌀䑰䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䎀 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䎀. 䋐䐠䎀 䐠䏠䑰䎠䎀 䏐䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠䐐䓰 

䌐䌀䍰䏠䌠䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䎀 䌠䐠䏠䐀䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰, 䐐䏠䏠䐠䌠䍐䐠䐐䐠䌠䍐䏐䏐䏠.
䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䐐䏠䍰䍀䌀䍐䐠 䏐䍐䏠䌰䐀䌀䏐䎀䑰䍐䏐䏐䏠䍐 䎠䏠䎰䎀䑰䍐䐐䐠䌠䏠 䎠䏠䏰䎀䎐. 䅀䎰䓰 䍰䌀䌠䍐䐀-

䒀䍐䏐䎀䓰 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 ESC 䎀䎰䎀 ENTER.

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇰䏠䍀䏠䌐䎀䍐 (Offset)

䈐䏠䍰䍀䌀䍐䐠 䏐䏠䌠䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠, 䏰䏠䍀䏠䌐䏐䒰䎐 䌠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䏠䏀䐰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䐰, 

䐐䏀䍐䒐䍐䏐䏐䒰䎐 䏐䌀 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䏠䍐 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐.

• 䅰䌀䍀䌀䍐䐠䐐䓰 䌠䍐䎰䎀䑰䎀䏐䌀 䐐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰 (䌠䌠䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 䎀䎰䎀 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀-
䍐䐠䐐䓰 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐);

• 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠䐐䓰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䍀䎰䓰 䐐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䓰 䍐䏀䐰 䏰䏠䍀䏠䌐䏐䒰䑐;

• 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䌀 䐐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰;

• 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠䐐䓰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䍀䎰䓰 䐐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䓰 䍐䏀䐰 䏰䏠䍀䏠䌐䏐䒰䑐, 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 
䐐䐠䏠䐀䏠䏐䌀 䐐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰. 䅀䎰䓰 䌠䒰䑐䏠䍀䌀 䎀䍰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏐䌀-

䍠䌀䐠䓀 ENTER.

䈐䏠䍰䍀䌀䍐䐠䐐䓰 䌐䏠䎰䓀䒀䎀䎐 䎀䎰䎀 䏀䍐䏐䓀䒀䎀䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䌠 䍰䌀䌠䎀䐐䎀䏀䏠䐐䐠䎀 䏠䐠 䐰䎠䌀-

䍰䌀䏐䏐䏠䎐 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䒰 䐐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰. 䅐䐐䎰䎀 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䌀 䐠䏠䑰䎠䌀 䐐䏐䌀䐀䐰䍠䎀 䏰䍐䐀䎀䏀䍐䐠䐀䌀, 

䐐䏠䍰䍀䌀䍐䐠䐐䓰 䌐䏠䎰䓀䒀䎀䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠. 䅐䐐䎰䎀 䌠䏐䐰䐠䐀䎀 – 䏀䍐䏐䓀䒀䎀䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠. 

䌀) 䌐)
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䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 2.
䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎐䐠䍐 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䍐, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䏠䍐 䏐䌀 䐀䎀䐐. 3䌀, 䌐, 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓰 

䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䇰䏠䍀䏠䌐䎀䍐 (Offset). 䇐䌀 䐀䎀䐐. 3䌀, 䌐 䐐䎰䍐䌠䌀 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐 䎀䐐䑐䏠䍀䏐䒰䎐 䏠䌐䒠-

䍐䎠䐠, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䎐 䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䍐䎐.



䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀 䅐.䆰.6

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䅰䍐䐀䎠䌀䎰䏠 (Mirror)

䆀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䍀䎰䓰 䐐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䓰 䍰䍐䐀䎠䌀䎰䓀䏐䏠䎐 䎠䏠䏰䎀䎀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 –

䐐䎀䏀䏀䍐䐠䐀䎀䑰䏐䒰䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠: 䏀䏠䍠䏐䏠 䏐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䏰䏠䎰䏠䌠䎀䏐䐰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀, 
䌀 䍰䌀䐠䍐䏀 䏠䐠䏠䌐䐀䌀䍰䎀䐠䓀 䍐䍐 䌠䏀䍐䐐䐠䏠 䐠䏠䌰䏠, 䑰䐠䏠䌐䒰 䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䌠䍐䐐䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠. 

䈰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠䐐䓰 䍀䌠䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏠䐐䎀 䏠䐠䐀䌀䍠䍐䏐䎀䓰 (䐀䎀䐐. 4). 䇐䌀 䐀䎀䐐. 4 䏰䏠䎠䌀-

䍰䌀䏐 䐀䍐䍰䐰䎰䓀䐠䌀䐠 䐐 䐐䏠䑐䐀䌀䏐䍐䏐䎀䍐 䎀䐐䑐䏠䍀䏐䒰䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠.

䈀䎀䐐. 4

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 3.
䇰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䓀 䍰䍐䐀䎠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䎠䏠䏰䎀䓠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 (䐐䏀. 䐀䎀䐐. 4).

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇀䌀䐐䐐䎀䌠 (Array)

䆠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䌠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䏀 䏰䏠䐀䓰䍀䎠䍐 (䐐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䍐 

䏀䌀䐐䐐䎀䌠䌀 䎠䏠䏰䎀䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠). 䇀䌀䐐䐐䎀䌠 䏀䏠䍠䍐䐠 䌐䒰䐠䓀 䎠䐀䐰䌰䏠䌠䒰䏀 (䏠䌐䒠-
䍐䎠䐠䒰 䌐䐰䍀䐰䐠 䐀䌀䐐䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䒰 䏰䏠 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀) 䎀䎰䎀 䏀䌀䐠䐀䎀䑠䍐䎐 䎀䍰 

䐐䐠䏠䎰䌐䑠䏠䌠 䎀 䐐䐠䐀䏠䎠 – 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䒰䎐 䏀䌀䐐䐐䎀䌠.

䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䍀䎰䓰 䏰䏠䎰䐰䑰䍐䏐䎀䓰 䏀䌀䐐䐐䎀䌠䌀 䎠䏠䏰䎀䎐. 䇐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䒰䍐 
䏰䌀䐀䌀䏀䍐䐠䐀䒰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䍰䌀䍀䌀䓠䐠䐐䓰 䌠 䍀䎀䌀䎰䏠䌰䏠䌠䏠䏀 䏠䎠䏐䍐 (䐀䎀䐐. 5).

䄠䒰䌐䏠䐀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䐐 

䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䐀䌀䏀䎠䎀

䇠䐐䓀 䍰䍐䐀䎠䌀䎰䌀 䍰䌀䍀䌀䏐䌀 

䍀䌠䐰䏀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀䏀䎀

䇠䐐䓀 

䍰䍐䐀䎠䌀䎰䌀

䈀䍐䍰䐰䎰䓀䐠䌀䐠 䐐 䐐䏠䑐䐀䌀䏐䍐䏐䎀䍐䏀 

䎀䐐䑐䏠䍀䏐䒰䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 

䈀䎀䐐. 5



䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 7

䆀䏀䍐䍐䐠䐐䓰 䌠䏠䍰䏀䏠䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䎀䍰 䍀䎀䌀䎰䏠䌰䏠䌠䏠䌰䏠 䏠䎠䏐䌀, 

䏐䌀䍠䌀䌠 䎠䏐䏠䏰䎠䐰 䄠䒰䌐䏠䐀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 (Select objects). 䇰䐀䎀 䓐䐠䏠䏀 䍀䎀䌀䎰䏠䌰䏠䌠䏠䍐 

䏠䎠䏐䏠 䎀䐐䑰䍐䍰䌀䍐䐠, 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䓰 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐. 䇰䏠䐐䎰䍐 䌠䒰䌐䏠䐀䌀 
䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 ENTER 䎀䎰䎀 䏰䐀䌀䌠䐰䓠 䎠䏐䏠䏰䎠䐰 䏀䒰䒀䎀.

䇰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䒰䎐 䏀䌀䐐䐐䎀䌠
䅰䌀䍀䌀䍐䐠䐐䓰 䎠䏠䎰䎀䑰䍐䐐䐠䌠䏠 䐐䐠䐀䏠䎠 (䐀䓰䍀䏠䌠) 䎀 

䐐䐠䏠䎰䌐䑠䏠䌠. 䇐䌀 䐀䎀䐐. 6 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀-

䏐䒰䎐 䏀䌀䐐䐐䎀䌠, 䐐䏠䍀䍐䐀䍠䌀䒐䎀䎐 䐠䐀䎀 䐀䓰䍀䌀 䎀 䑰䍐䐠䒰-

䐀䍐 䐐䐠䏠䎰䌐䑠䌀.
䈰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠䐐䓰 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓰 䏀䍐䍠䍀䐰 䐀䓰-

䍀䌀䏀䎀 䎀 䐐䐠䏠䎰䌐䑠䌀䏀䎀 䎀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐. 䅰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䍐 

䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓰 䏠䐠䎠䎰䌀䍀䒰䌠䌀䓠䐠䐐䓰 䏠䐠 䐐䌀䏀䏠䎐 䏐䎀䍠-
䏐䍐䎐 䎀 䐐䌀䏀䏠䎐 䎰䍐䌠䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀.

䅀䎰䓰 䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䓰䑰䍐䍐䎠 䏀䌀䐐䐐䎀䌠䌀 䏀䏠䍠䏐䏠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䓀 

䎠䐰䐀䐐䏠䐀 (䐐䏀. 䎠䏐䏠䏰䎠䎀 䐀䎀䐐. 5). 䋰䑰䍐䎐䎠䌀 䏀䌀䐐䐐䎀䌠䌀 – 䓐䐠䏠 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠, 䏠䏰-
䐀䍐䍀䍐䎰䓰䓠䒐䎀䎐 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓰 䏀䍐䍠䍀䐰 䐐䐠䐀䏠䎠䌀䏀䎀 䎀 䐐䐠䏠䎰䌐䑠䌀䏀䎀. 䈐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䐰䓠䒐䎀䎐 

䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䐰䍀䏠䌐䍐䏐 䍀䎰䓰 䏰䐀䎀䏀䍐䏐䍐䏐䎀䓰 䎠䌀䎠 䏠䌐䐀䌀䍰䍐䑠 䏰䐀䎀 䏠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䎀 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䎐.

䇠䌐䒰䑰䏐䏠 AutoCAD 䑰䍐䐀䐠䎀䐠 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䒰䎐 䏀䌀䐐䐐䎀䌠 䐐䏐䎀䍰䐰 䌠䌠䍐䐀䑐 䎀 
䐐䎰䍐䌠䌀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䏠, 䏐䏠 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䏀䏠䍠䏐䏠 䎀䍰䏀䍐䏐䎀䐠䓀, 䍰䌀䍀䌀䌠 䏠䐠䐀䎀䑠䌀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䍐 

䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䓰 䏀䍐䍠䍀䐰 䐐䐠䏠䎰䌐䑠䌀䏀䎀 䎀 䐐䐠䐀䏠䎠䌀䏀䎀.

䈰䌰䏠䎰 䏰䏠䌠䏠䐀䏠䐠䌀 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䏰䏠䌠䍐䐀䏐䐰䐠䓀 䏀䌀䐐䐐䎀䌠 䏐䌀 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䎐 䐰䌰䏠䎰.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 4.
䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䍐, 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏐䏠䍐 䏐䌀 䐀䎀䐐. 6.

䆠䐀䐰䌰䏠䌠䏠䎐 䏀䌀䐐䐐䎀䌠
䅰䌀䍀䌀䍐䐠䐐䓰 䑠䍐䏐䐠䐀 䏀䌀䐐䐐䎀䌠䌀 – 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 

䌰䐀䌀䑀䎀䑰䍐䐐䎠䏠䌰䏠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䎀䎰䎀 䌠 䏰䏠䎰䓰䑐 䍀䎀䌀䎰䏠䌰䏠䌠䏠䌰䏠 䏠䎠䏐䌀 䌠䌠䏠䍀䓰䐠䐐䓰 䐠䐀䍐-

䌐䐰䍐䏀䒰䍐 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰.
䅀䎰䓰 䎠䐀䐰䌰䏠䌠䏠䌰䏠 䏀䌀䐐䐐䎀䌠䌀 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠䐐䓰 䐐䏰䏠䐐䏠䌐 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰: 䑰䎀䐐䎰䏠 

䓐䎰䍐䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䎀 䐰䌰䏠䎰 䍰䌀䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰; 䑰䎀䐐䎰䏠 䓐䎰䍐䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䎀 䐰䌰䏠䎰 䏀䍐䍠䍀䐰 䓐䎰䍐䏀䍐䏐-

䐠䌀䏀䎀; 䐰䌰䏠䎰 䍰䌀䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䎀 䐰䌰䏠䎰 䏀䍐䍠䍀䐰 䓐䎰䍐䏀䍐䏐䐠䌀䏀䎀.
䆠䏠䎰䎀䑰䍐䐐䐠䌠䏠 䎠䏠䏰䎀䎐 䍰䌀䍀䌀䍐䐠䐐䓰 䐐 䐰䑰䍐䐠䏠䏀 䏠䐀䎀䌰䎀䏐䌀䎰䌀. 

䇐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 䌠 䐐䏰䏠䐐䏠䌐䍐 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䓰 䏰䏠 䑰䎀䐐䎰䐰 䓐䎰䍐䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䎀 䐰䌰䎰䐰 䍰䌀-

䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䓰 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 360 䌰䐀䌀䍀䐰䐐䏠䌠 䐐䏠䏠䌐䒐䌀䍐䐠 䏠 䐠䏠䏀, 䑰䐠䏠 䏰䐀䎀 䎠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀-
䏐䎀䎀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䍀䏠䎰䍠䏐䒰 䌐䒰䐠䓀 䐀䌀䌠䏐䏠䏀䍐䐀䏐䏠 䐀䌀䐐䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䒰 䏰䏠 䌠䐐䍐䎐 䏠䎠䐀䐰䍠-

䏐䏠䐐䐠䎀 (䐀䎀䐐. 7). 䅐䐐䎰䎀 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 180, 䐠䏠 䌐䐰䍀䍐䐠 䍰䌀䏰䏠䎰䏐䍐䏐䌀 䐠䏠䎰䓀䎠䏠 䏰䏠䎰䏠䌠䎀䏐䌀 
䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀.
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䈀䎀䐐. 7. 

䉀䎰䌀䍠䏠䎠 䇰䏠䌠䏠䐀䌀䑰䎀䌠䌀䐠䓀 䓐䎰䍐䏀䍐䏐䐠䒰 䏀䌀䐐䐐䎀䌠䌀 (Rotate items as

copied) 䏠䍰䏐䌀䑰䌀䍐䐠, 䑰䐠䏠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䎠䏠䏰䎀䐀䐰䓠䐠䐐䓰 䐐 䏰䏠䌠䏠䐀䏠䐠䏠䏀 䌠䏠䎠䐀䐰䌰 䑠䍐䏐䐠䐀䌀 

䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀. 䅐䐐䎰䎀 䐐䌐䐀䏠䐐䎀䐠䓀 䓐䐠䏠䐠 䑀䎰䌀䍠䏠䎠, 䐠䏠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䏰䐀䎀 䎠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀-
䏐䎀䎀 䐐䏠䑐䐀䌀䏐䓰䐠 䐐䌠䏠䓠 䌰䏠䐀䎀䍰䏠䏐䐠䌀䎰䓀䏐䐰䓠 䏠䐀䎀䍐䏐䐠䌀䑠䎀䓠.

䆠䏐䏠䏰䎠䌀 䇰䐀䏠䐐䏀䏠䐠䐀 (Preview) 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䎀䐠䓀 䏰䐀䍐䍀䌠䌀䐀䎀-
䐠䍐䎰䓀䏐䒰䎐 䏰䐀䏠䐐䏀䏠䐠䐀 䏰䏠䎰䐰䑰䌀䍐䏀䏠䌰䏠 䏀䌀䐐䐐䎀䌠䌀, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䎐 

䍰䌀䐠䍐䏀 䏀䏠䍠䏐䏠 䏠䐠䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䐠䓀, 䎀䍰䏀䍐䏐䎀䌠 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 

䏰䌀䐀䌀䏀䍐䐠䐀䏠䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䌠 䍀䌀䏐䏐䏠䏀 䍀䎀䌀䎰䏠䌰䏠䌠䏠䏀 䏠䎠䏐䍐.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 5.
䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䍐, 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏐䏠䍐 䏐䌀 䐀䎀䐐. 8, 

䐀䌀䍰䏀䍐䐀䒰 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏰䐀䏠䎀䍰䌠䏠䎰䓀䏐䏠.

3.2. 䈰䍀䌀䎰䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䈐䐠䍐䐀䍐䐠䓀 (Erase)
䈰䍀䌀䎰䓰䍐䐠 䌠䒰䍀䍐䎰䍐䏐䏐䒰䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰. 
䅀䎰䓰 䐰䍀䌀䎰䍐䏐䎀䓰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䍀䏠䐐䐠䌀䐠䏠䑰䏐䏠 䌠䒰䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䎀䑐 䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 

䎠䎰䌀䌠䎀䒀䐰 DELETE.

䇠䐠䐐䍐䑰䍐䏐䎀䍐 䑰䌀䐐䐠䎀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀 䏰䏠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䌰䐀䌀䏐䎀䑠䍐
䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀 (Trim)

䇰䐀䎀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䎀 䓐䐠䏠䎐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠:

1. 䈰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䐀䍐䍠䐰䒐䐰䓠 䎠䐀䏠䏀䎠䐰, 䐠.䍐. 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䍀䏠 䎠䏠䐠䏠-
䐀䒰䑐 䐠䐀䍐䌐䐰䍐䐠䐐䓰 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䐰䍐䏀䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠, 䐠䏠䑰䎠䌀 1

(䐀䎀䐐. 9).
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䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 9

2. 䅰䌀䏰䐰䐐䐠䎀䐠䓀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䇠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀 (Trim).

3. 䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䑰䌀䐐䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀, 䎠䏠䐠䏠䐀䐰䓠 䐠䐀䍐䌐䐰䍐䐠䐐䓰 

䏠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀, 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䌠 䏐䌀 䏐䍐䎐 䎰䍐䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰-
䒀䎀, 䐠䏠䑰䎠䌀 2 䏐䌀 䐀䎀䐐. 9.

4. 䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䎐 䏐䐰䍠䏐䏠 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀.

AutoCAD 䏰䏠䌠䐠䏠䐀䓰䍐䐠 䍰䌀䏰䐀䏠䐐, 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䓰 䌠䎠䎰䓠-
䑰䎀䐠䓀 䌠 䏐䌀䌐䏠䐀 䏐䍐䐐䎠䏠䎰䓀䎠䏠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䅐䐐䎰䎀 䌠 䏀䏠-

䏀䍐䏐䐠 䌠䒰䌐䏠䐀䌀 䏐䌀䍠䌀䐠䌀 䎠䎰䌀䌠䎀䒀䌀 SHIFT, 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 

䌐䐰䍀䍐䐠 䏐䍐 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀䐐䓰, 䌀 䐰䍀䎰䎀䏐䓰䐠䓀䐐䓰 䍀䏠 䌐䎰䎀䍠䌀䎐䒀䍐䎐 䎠䐀䏠䏀䎠䎀. 䇐䌀-
䍠䌀䐠䓀 ESC 䎀䎰䎀 ENTER 䍀䎰䓰 䌠䒰䑐䏠䍀䌀 䎀䍰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.

䇠䏰䑠䎀䎀:
䇰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰 (Project) 䄠䒰䌐䏠䐀 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䎀, 䎠䏠䐠䏠䐀䐰䓠 AutoCAD 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰-
䍐䐠 䏰䐀䎀 䏠䌐䐀䍐䍰䎠䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠.

• 䇐䍐䐠 䄐䍐䍰 䏰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰. AutoCAD 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䍐䐠 䐠䏠䎰䓀䎠䏠 䐠䍐 䏠䌐䒠-
䍐䎠䐠䒰, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䍐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䐠䐐䓰 䐀䍐䍠䐰䒐䎀䏀䎀 䎠䐀䏠䏀䎠䌀䏀䎀 䌠 䐠䐀䍐䑐-

䏀䍐䐀䏐䏠䏀 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐. 

• 䇰䈐䆠 䇰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏐䌀 䏰䎰䏠䐐䎠䏠䐐䐠䓀 XY 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䎐 䇰䈐䆠. 
AutoCAD 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䍐䐠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䏐䍐 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䒐䎀䍐䐐䓰 䐀䍐䍠䐰䒐䎀䏀䎀 

䎠䐀䏠䏀䎠䌀䏀䎀 䌠 䐠䐀䍐䑐䏀䍐䐀䏐䏠䏀 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐, 䏰䐀䏠䍐䎠䑠䎀䓰 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䑐 䏐䌀 
䐠䍐䎠䐰䒐䐰䓠 䇰䈐䆠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䍐䐠䐐䓰 䐀䍐䍠䐰䒐䎀䏀䎀 䎠䐀䏠䏀䎠䌀䏀䎀.

• 䄠䎀䍀 䇰䐀䏠䍐䑠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䌠䍀䏠䎰䓀 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䌰䏠 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䓰 䌠䍰䌰䎰䓰䍀䌀. 

AutoCAD 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䍐䐠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䓠䒐䎀䍐䐐䓰 䐀䍐䍠䐰䒐䎀䏀䎀 
䎠䐀䏠䏀䎠䌀䏀䎀 䏰䐀䎀 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䏀 䐰䌰䎰䍐 䍰䐀䍐䏐䎀䓰.

䆠䐀䏠䏀䎠䌀 (Edge) 䇠䏰䐀䍐䍀䍐䎰䍐䏐䎀䍐 䐐䏰䏠䐐䏠䌐䌀 䏠䌐䐀䍐䍰䎠䎀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀: 䍀䏠 䏰䐀䏠䍀䏠䎰-

䍠䍐䏐䎀䓰 䐀䍐䍠䐰䒐䍐䎐 䎠䐀䏠䏀䎠䎀 䎀䎰䎀 䐠䏠䎰䓀䎠䏠 䍀䏠 䐀䍐䌀䎰䓀䏐䏠䌰䏠 䐠䐀䍐䑐䏀䍐䐀䏐䏠䌰䏠 䏰䍐-
䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 䐐 䏐䍐䎐.

• 䈐 䏰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䍐䏐䎀䍐䏀 (Extend) 䇠䌐䒠䍐䎠䐠 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䍐䐠䐐䓰 䍀䏠 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐䏐䎀䓰 
䐐 䐰䍀䎰䎀䏐䍐䏐䏐䏠䎐 䐀䍐䍠䐰䒐䍐䎐 䎠䐀䏠䏀䎠䏠䎐.

• 䄐䍐䍰 䏰䐀䏠䍀䏠䎰䍠䍐䏐䎀䓰 (No extend) 䇠䌐䒠䍐䎠䐠 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䍐䐠䐐䓰, 䍐䐐䎰䎀 䐀䍐-
䍠䐰䒐䌀䓰 䎠䐀䏠䏀䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䎠䌀䍐䐠 䍐䌰䏠 䌠 䐠䐀䍐䑐䏀䍐䐀䏐䏠䏀 䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䐐䐠䌠䍐.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 6.
䇰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䓀 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䍐 䐀䎀䐐. 9, 䐀䌀䐐䐐䏀䏠䐠䐀䍐䐠䓀 䐀䌀䌐䏠䐠䐰 䏠䏰䑠䎀䎐 䎠䏠䏀䌀䏐-

䍀䒰 䇠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀 (Trim). 䈰䍀䎰䎀䏐䎀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䍀䏠 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䏠䎐 䎠䐀䏠䏀䎠䎀 䐐 䏰䏠-

䏀䏠䒐䓀䓠 䓐䐠䏠䎐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.

䈀䍐䍠䐰䒐䌀䓰 䎠䐀䏠䏀䎠䌀
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䈀䌀䍰䌐䎀䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀 䏐䌀 䐐䏠䐐䐠䌀䌠䏐䒰䍐 䑰䌀䐐䐠䎀

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䈀䌀䍰䏠䐀䌠䌀䐠䓀 (Break)

䅀䎰䓰 䐠䏠䌰䏠 䑰䐠䏠䌐䒰 䐰䍀䌀䎰䎀䐠䓀 䑰䌀䐐䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀 䏀䍐䍠-
䍀䐰 䍀䌠䐰䏀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀䏀䎀, 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䐰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䏠䍀䏐䐰 䐠䏠䑰-

䎠䐰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀 (1), 䌠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䌠䒰䍀䍐䎰䓰䍐䐠䐐䓰, 䍰䌀䐠䍐䏀 

䐰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䌠䐠䏠䐀䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 (2).
䅀䎰䓰 䐠䏠䌰䏠 䑰䐠䏠䌐䒰 䐀䌀䍰䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䌠 䐠䏠䑰䎠䍐, 䏐䎀䑰䍐䌰䏠 䏐䍐 

䐰䍀䌀䎰䓰䓰, (䏰䐀䓰䏀䐰䓠 䎰䎀䏐䎀䓠 䏐䌀 䍀䌠䍐 䎰䎀䏐䎀䎀), 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䐰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䐠䐀䍐䌐䐰䍐-

䏀䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䏐䌀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䍐, 䌀 䍰䌀䐠䍐䏀 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䐐䎀䏀䌠䏠䎰 @ 䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER.
䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠 䈀䌀䍰䏠䐀䌠䌀䐠䓀 䌠 䐠䏠䑰䎠䍐 (Break at Point) 䐀䌀䌐䏠䐠䌀䍐䐠 

䌀䏐䌀䎰䏠䌰䎀䑰䏐䏠: 䌠䒰䌐䎀䐀䌀䍐䐠䐐䓰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠, 䍰䌀䐠䍐䏀 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䐠䏠䑰䎠䌀, 䌠 䎠䏠-

䐠䏠䐀䏠䎐 䐠䐀䍐䌐䐰䍐䐠䐐䓰 䐀䌀䍰䏠䐀䌠䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠.

3.3. 䈰䍀䎰䎀䏐䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䈰䍀䎰䎀䏐䎀䐠䓀 (Extend)

䄠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䍐䐠䐐䓰 䌀䏐䌀䎰䏠䌰䎀䑰䏐䏠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䍐 䇠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀 (Trim):
1.䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䌰䐀䌀䏐䎀䑰䏐䒰䍐 䎠䐀䏠䏀䎠䎀, 䐠.䍐. 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䍀䏠 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䑐 

䐠䐀䍐䌐䐰䍐䐠䐐䓰 䐰䍀䎰䎀䏐䎀䐠䓀 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䐰䍐䏀䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠.

2.䅰䌀䏰䐰䐐䐠䎀䐠䓀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䈰䍀䎰䎀䏐䎀䐠䓀 (Extend).
3.䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䐰䍀䎰䎀䏐䓰䍐䏀䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠.

4.䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䐰䍀䎰䎀䏐䓰䍐䏀䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠, 䎀䎰䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 ESC 䍀䎰䓰 䌠䒰䑐䏠䍀䌀 䎀䍰 

䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 7.
䈰䍀䎰䎀䏐䎀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䍀䏠 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䏠䎐 䎠䐀䏠䏀䎠䎀.

3.4. 䈀䌀䐐䐠䓰䍠䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䈀䌀䐐䐠䓰䏐䐰䐠䓀 (Stretch)

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䈀䌀䐐䐠䓰䏐䐰䐠䓀 (Stretch) 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䍀䎰䓰 䏰䍐䐀䍐䏀䍐-

䒐䍐䏐䎀䓰 䌠䍐䐀䒀䎀䏐 (䎠䏠䏐䍐䑰䏐䒰䑐 䐠䏠䑰䍐䎠) 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䄠䒰䌐䎀䐀䌀䓠䐠 䐀䍐䍀䌀䎠-
䐠䎀䐀䐰䍐䏀䒰䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䎀 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠 䌠䍐䐀䒀䎀䏐䒰, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䍐 䌐䐰䍀䐰䐠 䏰䍐-

䐀䍐䏀䍐䒐䌀䐠䓀䐐䓰, 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䐐䍐䎠䐰䒐䍐䎐 䐀䌀䏀䎠䎀 – 䐀䌀䐐䎠䐀䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䐐䏰䐀䌀䌠䌀 䏐䌀䎰䍐䌠䏠

(䐀䎀䐐. 11). 䇰䐀䎀䑰䍐䏀, 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䌀䓠䐠䐐䓰 䐠䏠䎰䓀䎠䏠 䐠䍐 䌠䍐䐀䒀䎀䏐䒰, 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䍐 䌠䎠䎰䓠-
䑰䍐䏐䒰 䌠 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䓠䓠 䐐䍐䎠䐰䒐䐰䓠 䐀䌀䏀䎠䐰.

䅰䌀䐠䍐䏀 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䌐䌀䍰䏠䌠䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䎀 䌠䐠䏠䐀䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰. 

䆠䐀䏠䏀䍐 䐠䏠䌰䏠, 䏰䏠䐐䎰䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䌐䌀䍰䏠䌠䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏀䏠䍠䏐䏠 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐-

䈀䎀䐐. 10



䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 11

䏐䎀䍐 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰 䌠䍐䐀䒀䎀䏐 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䏀䒰䒀䎀, 䏐䌀䌐䐀䌀䐠䓀 䏐䌀 䎠䎰䌀-

䌠䎀䌀䐠䐰䐀䍐 䐀䌀䐐䐐䐠䏠䓰䏐䎀䍐 䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER (䐐䏀. 䐀䎀䐐. 11).

䈀䎀䐐. 11

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 8.
䇐䌀䑰䍐䐀䐠䎀䐠䓀 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 120䑐50 䏀䏀. 䈀䌀䐐䐠䓰䏐䐰䐠䓀 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䏐䒰䎐 

䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 䌠䍐䐀䐠䎀䎠䌀䎰䓀䏐䏠 䌠䌠䍐䐀䑐 䍀䏠 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䏠䌠 120䑐70 䏀䏀.

3.5. 䇀䌀䐐䒀䐠䌀䌐䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇀䌀䐐䒀䐠䌀䌐 (Scale)

䇰䐀䏠䏰䏠䐀䑠䎀䏠䏐䌀䎰䓀䏐䏠䍐 䎀䍰䏀䍐䏐䍐䏐䎀䍐 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䏠䌠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䌠 䏐䌀-

䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䓰䑐 X, Y 䎀 Z. 
䄠䒰䌐䎀䐀䌀䓠䐠䐐䓰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䍰䌀䏰䐰䐐䎠䌀䍐䐠䐐䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䌀, 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䌐䌀䍰䏠-

䌠䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀. 䇀䌀䐐䒀䐠䌀䌐䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䏰䐀䏠䎀䍰䌠䏠䍀䎀䐠䐐䓰 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 

䌐䌀䍰䏠䌠䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀; 䓐䐠䏠 䏠䍰䏐䌀䑰䌀䍐䐠, 䑰䐠䏠 䍐䍐 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䏐䍐 䎀䍰䏀䍐䏐䓰䍐䐠䐐䓰. 䇰䏠䐐䎰䍐 
䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䌐䌀䍰䏠䌠䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䍐 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䌠䒰䍰䒰䌠䌀䍐䐠 䏰䐀䏠䏰䏠䐀䑠䎀䏠-

䏐䌀䎰䓀䏐䏠䍐 䐰䌠䍐䎰䎀䑰䍐䏐䎀䍐 䎀䎰䎀 䐰䏀䍐䏐䓀䒀䍐䏐䎀䍐 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䏠䌠 䌠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䒰䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 

䆠䐀䏠䏀䍐 䐠䏠䌰䏠, 䎀䏀䍐䍐䐠䐐䓰 䌠䏠䍰䏀䏠䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䍰䌀䍀䌀䐠䓀 䇀䌀䐐䒀䐠䌀䌐 – 䑰䎀䐐䎰䏠, 䏐䌀 䎠䏠䐠䏠-
䐀䏠䍐 䌐䐰䍀䐰䐠 䐰䏀䏐䏠䍠䌀䐠䓀䐐䓰 䌠䐐䍐 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䒰 䌠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䒰䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䅰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰

䏀䌀䐐䒀䐠䌀䌐䌀, 䌐䏠䎰䓀䒀䎀䍐 1, 䐰䌠䍐䎰䎀䑰䎀䌠䌀䓠䐠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰. 䅰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 䌠 䏰䐀䍐䍀䍐䎰䌀䑐 䏠䐠 

0 䍀䏠 1 䐰䏀䍐䏐䓀䒀䌀䓠䐠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰.

䇠䏰䑠䎀䓰 䇠䏰䏠䐀䏐䒰䎐 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 (Reference) 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䍰䌀䍀䌀䐠䓀 䏀䌀䐐䒀䐠䌀䌐 

䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀 䏠䐠䏐䏠䐐䎀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䍀䐀䐰䌰䏠䎐 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䍀䎰䎀䏐䒰:

䅀䎰䎀䏐䌀 䏠䏰䏠䐀䏐䏠䌰䏠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 <1>: 䅰䌀䍀䌀䐠䓀 䍀䎰䎀䏐䐰 (䏀䏠䍠䏐䏠 䐰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䍀䌠䍐 
䐠䏠䑰䎠䎀 䎀䐐䑐䏠䍀䏐䏠䌰䏠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐) 䎀䎰䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER.

䇐䏠䌠䌀䓰 䍀䎰䎀䏐䌀:(Specify new length:) 䅰䌀䍀䌀䐠䓀 䏐䏠䌠䐰䓠 䍀䎰䎀䏐䐰 (䏀䏠䍠䏐䏠 

䐰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䍀䌠䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䐀䍐䍰䐰䎰䓀䐠䎀䐀䐰䓠䒐䍐䌰䏠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐).
䅐䐐䎰䎀 䏐䏠䌠䌀䓰 䍀䎰䎀䏐䌀 䌐䏠䎰䓀䒀䍐, 䑰䍐䏀 䍀䎰䎀䏐䌀 䏠䏰䏠䐀䏐䏠䌰䏠 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀, 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 

䐰䌠䍐䎰䎀䑰䎀䌠䌀䓠䐠䐐䓰. 



䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀 䅐.䆰.12

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 9.
䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䒰䍐 䏐䌀 䐀䎀䐐. 12, 䌀. 䆀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓰 

䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䇀䌀䐐䒀䐠䌀䌐 (Scale), 䏰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䓀 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䓰 䐀䎀䐐. 12, 䌐, 䌠.

䎀䐐䑐䏠䍀䏐䒰䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䐰䌠䍐䎰䎀䑰䍐䏐䒰 䐐 䏰䐀䓰䏀䏠䐰䌰䏠䎰䓀䏐䎀䎠 䐰䏀䍐䏐䓀䒀䍐䏐

䏀䌀䐐䒀䐠䌀䌐䏠䏀 1.5 䐐 䏀䌀䐐䒀䐠䌀䌐䏠䏀 0.5

䌀) 䌐) 䌠)

䈀䎀䐐. 12

3.6. 䈀䌀䐐䑰䎰䍐䏐䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䈀䌀䐐䑰䎰䍐䏐䎀䐠䓀 (Explode)
䇰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䐀䌀䍰䍀䍐䎰䎀䐠䓀 䌠䒰䍀䍐䎰䍐䏐䏐䒰䎐 

䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䏐䌀 䎠䏠䏀䏰䏠䏐䍐䏐䐠䒰. 䈠䌀䎠䎀䏀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䏀 䏀䏠䍠䍐䐠 䌐䒰䐠䓀 䌐䎰䏠䎠, 

䌀䐐䐐䏠䑠䎀䌀䐠䎀䌠䏐䒰䎐 䐀䌀䍰䏀䍐䐀, 䒀䐠䐀䎀䑐䏠䌠䎠䌀, 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓰, 䏠䌐䎰䌀䐐䐠䓀, 

䐠䐀䍐䑐䏀䍐䐀䏐䏠䍐 䐠䍐䎰䏠.

3.7. 䇰䏠䌠䏠䐀䏠䐠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇰䏠䌠䍐䐀䏐䐰䐠䓀 (Rotate)
䇰䏠䌠䏠䐀䏠䐠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䌠䏠䎠䐀䐰䌰 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀 (䌐䌀䍰䏠䌠䏠䎐 䐠䏠䑰䎠䎀).
䄠䒰䌐䎀䐀䌀䓠䐠䐐䓰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䍰䌀䏰䐰䐐䎠䌀䍐䐠䐐䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䌀, 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 

䌐䌀䍰䏠䌠䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀.

䇠䐐䓀, 䌠䏠䎠䐀䐰䌰 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䎐 䏰䏠䌠䏠䐀䌀䑰䎀䌠䌀䓠䐠䐐䓰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䏰䐀䏠䑐䏠䍀䎀䐠 䑰䍐䐀䍐䍰 
䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䐰䓠 䌐䌀䍰䏠䌠䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 䎀 䏰䌀䐀䌀䎰䎰䍐䎰䓀䏐䌀 䏠䐐䎀 Z 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䎐 䇰䈐䆠. 

䅰䌀䍀䌀䐠䓀 䐰䌰䏠䎰 䏰䏠䌠䏠䐀䏠䐠䌀: 䏐䌀䌐䐀䌀䐠䓀 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 䐰䌰䎰䌀 䏐䌀 䎠䎰䌀䌠䎀䌀䐠䐰䐀䍐 䎀 

䏐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER 䎀䎰䎀 䐰䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䏐䌀䌠䏠䍐 䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐. 

䇠䏰䑠䎀䓰 䇠䏰䏠䐀䏐䒰䎐 䐰䌰䏠䎰 (Reference) 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䌠䒰䐀䏠䌠䏐䓰䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䏰䏠 

䏠䐐䓰䏀 X 䎀 Y 䐠䍐䎠䐰䒐䍐䎐 䇰䈐䆠 䎀䎰䎀 䏰䏠 䍀䐀䐰䌰䎀䏀 䓐䎰䍐䏀䍐䏐䐠䌀䏀 䐀䎀䐐䐰䏐䎠䌀. 

䇠䏰䏠䐀䏐䒰䎐 䐰䌰䏠䎰 <0>:(Specify the reference angle <0>: ) 䅰䌀䍀䌀䐠䓀 䎀䐐䑐䏠䍀䏐䒰䎐 
䐰䌰䏠䎰 䌠䌠䏠䍀䏠䏀 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰 䌠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䏐䏠䎐 䐐䐠䐀䏠䎠䍐 䎀䎰䎀 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䍐䏀 䍀䌠䐰䑐 䐠䏠䑰䍐䎠

䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐.

䇐䏠䌠䒰䎐 䐰䌰䏠䎰:(Specify the new angle:) 䅰䌀䍀䌀䐠䓀 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐 䏐䏠䌠䏠䌰䏠 䐰䌰䎰䌀.



䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 13

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 10.
䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䒰䍐 䏐䌀 䐀䎀䐐. 13, 䌀. 䆀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䓰 

䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䇰䏠䌠䍐䐀䏐䐰䐠䓀 (Rotate), 䏰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䓀 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䓰 䐀䎀䐐. 13, 䌐, 䌠.

䌀) 䌐) 䌠)

䈀䎀䐐. 13

3.8. 䇰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇰䍐䐀䍐䏀䍐䐐䐠䎀䐠䓀 (Move)
䄠䒰䌐䎀䐀䌀䓠䐠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰; 䍰䌀䏰䐰䐐䎠䌀䓠䐠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰; 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠 䌐䌀-

䍰䏠䌠䐰䓠 䐠䏠䑰䎠䐰 (䌐䌀䍰䏠䌠䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀 䐐䌠䓰䍰䌀䏐䌀 䐐 䌠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䒰䏀䎀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀-

䏀䎀); 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䓠䐠 䐠䏠䑰䎠䐰 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰 (䌠 䓐䐠䐰 䐠䏠䑰䎠䐰 䌐䐰䍀䍐䐠 䏰䍐䐀䍐-
䏀䍐䒐䍐䏐䌀 䌐䌀䍰䏠䌠䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀). 

3.9. 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 䇰䏠䎰䐀䍐䍀 (Pedit)
䇀䍐䏐䓠: 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 � 䇠䌐䒠䍐䎠䐠 � 䇰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓰

Modify � Object � Polyline

䇰䌀䏐䍐䎰䓀 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐-2: 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䐠䓀 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓠
Modify II: Edit Polyline

䇰䏠䐐䎰䍐 䍰䌀䏰䐰䐐䎠䌀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 

䎀䎰䎀 䌠䌠䍐䐐䐠䎀 䇐 (䇐䍐䐐䎠䏠䎰䓀䎠䏠) M (Multiple), 䑰䐠䏠䌐䒰 䎀䏀䍐䐠䓀 䌠䏠䍰䏀䏠䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䌠䒰-
䌐䏠䐀䌀 䏐䍐䐐䎠䏠䎰䓀䎠䎀䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠.

䅐䐐䎰䎀 䌠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䏀 䎀䎰䎀 䍀䐰䌰䏠䎐, AutoCAD 

䌠䒰䍀䌀䍐䐠 䏰䏠䍀䐐䎠䌀䍰䎠䐰: 

䄠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 – 䏐䍐 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓰 (Object selected is not a polyline). 

䈐䍀䍐䎰䌀䐠䓀 䍐䌰䏠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䍐䎐? <䅀>: (Do you want to turn it into one? <Y>)  

䄠䌠䍐䐐䐠䎀 䅀 (Y) 䎀䎰䎀 䇐 (N) 䎀䎰䎀 䏐䌀䍠䌀䐠䓀 ENTER.
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䇰䐀䎀 䏠䐠䌠䍐䐠䍐 䅀 (Y) 䐠䌀䎠䏠䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䏰䐀䍐䏠䌐䐀䌀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䌠 䍀䌠䐰䏀䍐䐀䏐䐰䓠 䏰䏠䎰䎀-

䎰䎀䏐䎀䓠, 䐐䏠䐐䐠䏠䓰䒐䐰䓠 䎀䍰 䏠䍀䏐䏠䌰䏠 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䌀.

䇠䏰䑠䎀䎀:
䅰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䓀 (Close) 䈐䏠䍰䍀䌀䍐䐠 䍰䌀䏀䒰䎠䌀䓠䒐䎀䎐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀, 䐐䏠-

䍐䍀䎀䏐䓰䓰 䍐䍐 䏰䏠䐐䎰䍐䍀䏐䎀䎐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠 䐐 䏰䍐䐀䌠䒰䏀.

䈀䌀䍰䏠䏀䎠䏐䐰䐠䓀 (Open) 䈰䍀䌀䎰䓰䍐䐠 䍰䌀䏀䒰䎠䌀䓠䒐䎀䎐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀. 

䊀䎀䐀䎀䏐䌀 (Width) 䇰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䎀䍰䏀䍐䏐䎀䐠䓀 䒀䎀䐀䎀䏐䐰 䌠䐐䍐䑐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䏰䏠-

䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 䏐䌀 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䏠䍐 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䍐.

䅀䏠䌐䌀䌠䎀䐠䓀 (Join) 䇠䌐䒠䍐䍀䎀䏐䓰䍐䐠 䏐䍐䐐䎠䏠䎰䓀䎠䏠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䌠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓠.

䈐䌰䎰䌀䍀䎀䐠䓀 (Fit) 䇰䏠䐐䐠䐀䏠䍐䏐䎀䍐 䌰䎰䌀䍀䎠䏠䎐 䎠䐀䎀䌠䏠䎐, 䐐䌰䎰䌀䍠䎀䌠䌀䓠䒐䍐䎐 䌠䐐䍐 

䌠䍐䐀䒀䎀䏐䒰 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀, 䐐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐䏀 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䑐 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䎐 䎠䌀-

䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䑐. 䆠䐀䎀䌠䌀䓰 䏰䐀䏠䑐䏠䍀䎀䐠 䑰䍐䐀䍐䍰 䌠䐐䍐 䌠䍐䐀䒀䎀䏐䒰 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀, 䐰䍀䏠䌠-
䎰䍐䐠䌠䏠䐀䓰䓰 䏰䐀䎀 䓐䐠䏠䏀 䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰䏀 䎠䌀䐐䌀䐠䍐䎰䓀䏐䒰䑐, 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䒰䑐 䍀䎰䓰 䓐䐠䎀䑐 

䌠䍐䐀䒀䎀䏐. 䇀䏠䍠䍐䐠 䐐䎰䐰䍠䎀䐠䓀 䍀䎰䓰 䐐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䓰 䌠䏠䎰䏐䎀䐐䐠䏠䎐 䎰䎀䏐䎀䎀 䏐䌀 䏠䐐䏐䏠䌠䍐 

䎰䏠䏀䌀䏐䏠䎐 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀.

䈐䏰䎰䌀䎐䏐 (Spline) 䈐䏠䍰䍀䌀䍐䐠 䐐䏰䎰䌀䎐 䎀䍰 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀. 䈐䏰䎰䌀䎐䏐 – 䎠䐀䎀䌠䌀䓰 䎰䎀-

䏐䎀䓰, 䌐䍐䍰 䐰䌰䎰䏠䌠䒰䑐 䐠䏠䑰䍐䎠, 䏰䎰䌀䌠䏐䏠 䏠䌰䎀䌐䌀䓠䒐䌀䓰 䎠䏠䏐䐠䐀䏠䎰䓀䏐䒰䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 –

䌠䍐䐀䒀䎀䏐䒰. 䄠 AutoCAD 䓐䐠䌀 䎠䐀䎀䌠䌀䓰 䏐䏠䐐䎀䐠 䏐䌀䍰䌠䌀䏐䎀䍐 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀, 
䐐䌰䎰䌀䍠䍐䏐䏐䏠䎐 䐐䏰䎰䌀䎐䏐䏠䏀.

䄠䍐䐀䒀䎀䏐䌀 (Edit vertex) 䈐䎰䐰䍠䎀䐠 䍀䎰䓰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䌠䍐䐀䒀䎀䏐 䏰䏠䎰䎀-

䎰䎀䏐䎀䎀, 䏐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 䌠䐐䐠䌀䌠䎠䎀, 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰, 䐀䌀䍰䐀䒰䌠䌀 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 䏀䍐-
䍠䍀䐰 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䒰䏀䎀 䌠䍐䐀䒀䎀䏐䌀䏀䎀. 䇰䍐䐀䌠䌀䓰 䌠䍐䐀䒀䎀䏐䌀 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 䏰䏠䏀䍐䑰䌀-

䍐䐠䐐䓰 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐 䎠䐀䍐䐐䐠䎀䎠䏠䏀 (X). 䅐䐐䎰䎀 䍀䎰䓰 䓐䐠䏠䎐 䌠䍐䐀䒀䎀䏐䒰 䍰䌀䍀䌀䏐䌀 䎠䌀䐐䌀-

䐠䍐䎰䓀䏐䌀䓰, 䐠䏠 䍐䍐 䏐䌀䏰䐀䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䒰䌠䌀䍐䐠䐐䓰 䐐䐠䐀䍐䎰䎠䏠䎐.

䈐䎰䍐䍀/䇰䐀䍐䍀 (Next/Previous) 䈐䎰䐰䍠䌀䐠 䍀䎰䓰 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰 䏰䏠 䌠䍐䐀-

䒀䎀䏐䌀䏀 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀.

䄠䒰䏰䏠䎰䏐䎀䐠䓀 (Go) 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䓰䍐䐠 䌠䒰䌐䐀䌀䏐䏐䏠䍐 䍀䍐䎐䐐䐠䌠䎀䍐, 䏐䌀䏰䐀䎀䏀䍐䐀, 
䐀䌀䍰䐀䒰䌠䌀䍐䐠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓠 䏀䍐䍠䍀䐰 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䏐䒰䏀䎀 䐠䏠䑰䎠䌀䏀䎀.

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 11.
䇰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䒰䍐 䏐䌀 䐀䎀䐐. 14. 䈐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀 䎠䏠-

䏀䌀䏐䍀䒰 䇠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀 (Trim) 䐰䍀䌀䎰䎀䐠䓀 䑰䌀䐐䐠䓀 䎰䎀䏐䎀䎀 䎀 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀. 䆀䐐䏰䏠䎰䓀-

䍰䐰䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䐰 䇰䏠䎰䐀䍐䍀 (Pedit) 䐐 䏠䏰䑠䎀䍐䎐 䅀䏠䌐䌀䌠䎀䐠䓀 (Join), 䏰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䓀 䍰䌀䏀䎠-

䏐䐰䐠䐰䓠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䓠. 䇰䏠䐐䎰䍐 䌠䒰䌐䏠䐀䌀 䏠䏰䑠䎀䎀 䅀䏠䌐䌀䌠䎀䐠䓀 (Join) 䌠 䎠䏠䏐䐠䍐䎠䐐䐠-
䏐䏠䏀 䏀䍐䏐䓠, 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䎠䐰䐀䐐䏠䐀䌀 䍀䏠䌐䌀䌠䎰䓰䍐䏀䒰 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰.
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3.10. 䆀䍰䏀䍐䏐䍐䏐䎀䍐 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䇀䍐䏐䓠: 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 � 䈐䌠䏠䎐䐐䐠䌠䌀

(Modify � Properties)

䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠 䎀 䒐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䏰䐀䌀䌠䏠䎐 䎠䏐䏠䏰䎠䏠䎐 䏀䒰䒀䎀, 䌠 䎠䏠䏐䐠䍐䎠䐐䐠-
䏐䏠䏀 䏀䍐䏐䓠 䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀: 䈐䌠䏠䎐䐐䐠䌠䌀 (Properties).

䄠䒰䌠䏠䍀䎀䐠 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐 䏠䎠䏐䏠 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀. 䄠 䓐䐠䏠䏀 䏠䎠䏐䍐 䏀䏠䍠䏐䏠 䎀䍰-
䏀䍐䏐䎀䐠䓀 䑠䌠䍐䐠, 䐐䎰䏠䎐, 䐠䎀䏰 䎰䎀䏐䎀䎐, 䏀䌀䐐䒀䐠䌀䌐 䐠䎀䏰䌀 䎰䎀䏐䎀䎐, 䌠䍐䐐 䎰䎀䏐䎀䎐, 䍰䏐䌀䑰䍐-

䏐䎀䍐 䐠䐀䍐䑐䏀䍐䐀䏐䏠䎐 䌠䒰䐐䏠䐠䒰 䎀 䍀䐀䐰䌰䎀䍐 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠䌀 䐠䌀䎠䎀䍐 䎠䌀䎠, 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䍀䎰䓰 䏠䎠-

䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 䎀䎰䎀 䍀䐰䌰䎀, 䌠䒰䐐䏠䐠䐰 䐠䍐䎠䐐䐠䌀, 䏰䌀䐀䌀䏀䍐䐠䐀䒰 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䏐䏠䌰䏠 䐐䐠䎀䎰䓰. 䋐䐠䏠 
䏠䎠䏐䏠 䏀䏠䍠䏐䏠 䏠䐐䐠䌀䌠䎀䐠䓀 䏐䌀 䓐䎠䐀䌀䏐䍐 䌠䏠 䌠䐀䍐䏀䓰 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 䐐 䑀䌀䎐䎰䏠䏀 䑰䍐䐀䐠䍐䍠䌀. 

䄐䒰䐐䐠䐀䌀䓰 䏐䌀䐐䐠䐀䏠䎐䎠䌀 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠
䇀䍐䏐䓠: 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 � 䆠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠

(Modify � Match Properties)

䇰䌀䏐䍐䎰䓀 䈐䐠䌀䏐䍀䌀䐀䐠䏐䌀䓰: 䆠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠

Standard: Match Properties
䆀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䐠䐐䓰 䍀䎰䓰 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠 䏠䍀䏐䏠䌰䏠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀 䍀䐀䐰-

䌰䎀䏀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀䏀䎀 䓐䐠䏠䌰䏠 䍠䍐 䎠䎰䌀䐐䐐䌀.

• 䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠, 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠䌀 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䌰䏠 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䐀䌀䐐䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀-
䏐䎀䐠䓀 䏐䌀 䍀䐀䐰䌰䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰 䓐䐠䏠䌰䏠 䎠䎰䌀䐐䐐䌀.

• 䊐䍐䎰䎠䏐䐰䐠䓀 䏐䌀 䎀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䍐 䆠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䐠䓀 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠䌀 (Match
Properties).

• 䄠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䒰, 䏐䌀 䎠䏠䐠䏠䐀䒰䍐 䏐䍐䏠䌐䑐䏠䍀䎀䏀䏠 䐀䌀䐐䏰䐀䏠䐐䐠䐀䌀䏐䎀䐠䓀 
䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠䌀.

䈰䍀䏠䌐䏐䏠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䓀 䍀䎰䓰 䌐䒰䐐䐠䐀䏠䌰䏠 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䏠䍀䏐䏠䐐䐠䐀䏠䑰-

䏐䒰䑐 䐠䍐䎠䐐䐠䏠䌠䒰䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䎀 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䏠䌠.



䄀䎰䓀䒀䌀䎠䏠䌠䌀 䅐.䆰.16

3.11. 䈐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀 Fillet (䈐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐)

䇠䐐䐰䒐䍐䐐䐠䌠䎰䓰䍐䐠 䏰䎰䌀䌠䏐䏠䍐 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䌠, 䍀䐰䌰, 䏠䎠-
䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䍐䎐 䎀䎰䎀 䎰䎀䏐䍐䎐䏐䒰䑐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䍀䌠䐰䑐䏀䍐䐀䏐䏠䎐 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀 

䍀䐰䌰䏠䎐 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䌰䏠 䐀䌀䍀䎀䐰䐐䌀 (䐀䎀䐐. 15, 16).

䇠䏰䑠䎀䎀:
䈀䄀䅀䎀䐰䐐 (Radius) 䏰䏠䍰䌠䏠䎰䓰䍐䐠 䍰䌀䍀䌀䐠䓀 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䍀䐰䌰䎀 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰.

䇰䇠䆰䎀䎰䎀䏐䎀䓰 (Polyline) 䏠䍰䏐䌀䑰䌀䍐䐠, 䑰䐠䏠 䏠䏰䍐䐀䌀䑠䎀䓰 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䌠䒰-

䏰䏠䎰䏐䓰䍐䐠䐐䓰 䐐䏠 䌠䐐䍐䎐 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䍐䎐 (䐐䏀. 䐀䎀䐐. 16).

䈀䅐䅠䎀䏀 (Trim) 䐰䐐䐠䌀䏐䌀䌠䎰䎀䌠䌀䍐䐠 䏰䏠 䐰䏀䏠䎰䑰䌀䏐䎀䓠 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䐀䍐-

䍠䎀䏀䌀 䏠䌐䐀䍐䍰䎠䎀.

䈀䎀䐐. 15. 䈐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐 䍀䌠䐰䑐 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䏠䌠

䈀䎀䐐. 16. 䈐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐 䎰䎀䏐䍐䎐䏐䒰䑐 䐐䍐䌰䏀䍐䏐䐠䏠䌠 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀

䇀䏠䍠䏐䏠 䐐䏠䏰䐀䓰䌰䌀䐠䓀 䍀䌠䍐 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀, 䍀䌠䍐 䍀䐰䌰䎀, 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 䎀 䏠䎠䐀䐰䍠-
䏐䏠䐐䐠䓀, 䏠䐠䐀䍐䍰䏠䎠 䎀 䍀䐰䌰䐰, 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䎀 䍀䐰䌰䐰 䎀䎰䎀 䍀䌠䌀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀. 䇰䐀䎀 䐐䏠-

䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䎀 䍀䐰䌰 䎀 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䍐䎐 䏀䏠䍠䏐䏠 䏰䏠䐐䐠䐀䏠䎀䐠䓀 䌐䏠䎰䍐䍐 䏠䍀䏐䏠䎐 䍀䐰䌰䎀 䐐䏠-

䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰. AutoCAD 䌠䒰䌐䍐䐀䍐䐠 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐, 䎠䏠䏐䍐䑰䏐䒰䍐 䐠䏠䑰䎠䎀 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䌰䏠 
䌐䎰䎀䍠䍐 䌠䐐䍐䌰䏠 䎠 䐠䏠䑰䎠䌀䏀 䌠䒰䌐䏠䐀䌀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䍀䎰䓰 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰.

䅀䎰䓰 䏰䎰䌀䌠䏐䏠䌰䏠 䐐䏠䍐䍀䎀䏐䍐䏐䎀䓰 䐐 䍀䐰䌰䏠䎐 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䎀 䎀 䍀䐰䌰䎀 

䏀䏠䌰䐰䐠 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䐠䓀䐐䓰 䎀䎰䎀 䐰䍀䎰䎀䏐䓰䐠䓀䐐䓰. 䇠䐠䐐䍐䎠䌀䍐䏀䌀䓰 䑰䌀䐐䐠䓀 䓰䌠䎰䓰䍐䐠䐐䓰 䐠䏠䎐 䑰䌀-
䐐䐠䓀䓠 䏐䌀 䐐䐠䏠䐀䏠䏐䍐 䍀䐰䌰䎀 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰, 䎠䏠䐠䏠䐀䌀䓰 䏠䌐䐀䌀䍰䐰䍐䐠 䐠䏠䑰䎠䐰 䏰䍐䐀䍐䐐䍐䑰䍐-
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䏐䎀䓰 䐐 䎀䐐䑐䏠䍀䏐䒰䏀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䏀. 䈠䌀䎠䌀䓰 䎰䏠䌰䎀䎠䌀 䌰䌀䐀䌀䏐䐠䎀䐀䐰䍐䐠 䏰䎰䌀䌠䏐䏠䐐䐠䓀 䐐䏠-

䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䎀 䏠䌐䒰䑰䏐䏠 䐐䏠䌠䏰䌀䍀䌀䍐䐠 䐐 䎀䏐䐠䐰䎀䐠䎀䌠䏐䒰䏀 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䎀䍐䏀, 䐐䏠-

䌰䎰䌀䐐䏐䏠 䎠䏠䐠䏠䐀䏠䏀䐰 䐐䏠䑐䐀䌀䏐䓰䍐䐠䐐䓰 䐠䌀 䑰䌀䐐䐠䓀, 䎠䏠䐠䏠䐀䌀䓰 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䌀. 䇠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䎀 
䏐䎀䎠䏠䌰䍀䌀 䏐䍐 䏠䌐䐀䍐䍰䌀䓠䐠䐐䓰; 䍀䐰䌰䌀 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䏰䎰䌀䌠䏐䏠 䐐䏠䍐䍀䎀䏐䓰䍐䐠䐐䓰 䐐 䏠䎠-

䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䓀䓠.

䅰䌀䌠䎀䐐䎀䏀䏠䐐䐠䓀 䏠䏰䍐䐀䌀䑠䎀䎐 䏠䌐䐀䌀䍰䎠䎀, 䐰䍀䎰䎀䏐䍐䏐䎀䓰 䎀 䌠䒰䌐䏠䐀䌀 䍀䐰䌰䎀 䐐䏠-
䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䏠䐠 䐠䏠䑰䍐䎠, 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䏀䒰䑐 䍀䎰䓰 䌠䒰䌐䏠䐀䌀 䏠䐠䐀䍐䍰䎠䌀 䎀 䍀䐰䌰䎀, 䏰䏠䎠䌀䍰䌀-

䏐䌀 䏐䌀 䐀䎀䐐. 17.

䇐䌀 䐀䎀䐐. 18 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䒰 䌠䏠䍰䏀䏠䍠䏐䒰䍐 䐀䍐䍰䐰䎰䓀䐠䌀䐠䒰 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 
䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䍐䎐. 䇀䍐䐐䐠䏠䏰䏠䎰䏠䍠䍐䏐䎀䍐 䍀䐰䌰䎀 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䍰䌀䌠䎀䐐䎀䐠 䏠䐠 䐠䏠䑰䍐䎠, 

䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䐰䍐䏀䒰䑐 䍀䎰䓰 䌠䒰䌐䏠䐀䌀 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䍐䎐.

䈀䎀䐐. 17. 䄠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䍀䐰䌰
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䈀䎀䐐. 18. 䄠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 䏠䎠䐀䐰䍠䏐䏠䐐䐠䍐䎐

䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䈐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐 (Fillet) 䍀䎰䓰 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 䍀䌠䐰䑐 
䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䍀䐰䌰䏠䎐 䐀䌀䍀䎀䐰䐐䌀 80 䏀䏀 䏰䏠䎠䌀䍰䌀䏐䏠 䏐䌀 䐀䎀䐐. 19.

䈀䎀䐐. 19. 䄠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䈐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐 (Fillet)

䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 12.
䄠䒰䏰䏠䎰䏐䎀䐠䓀 䌠䐐䍐 䌠䌀䐀䎀䌀䏐䐠䒰 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䎐, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䒰䑐 䏐䌀 

䐀䎀䐐. 15 – 18 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䈐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐 (Fillet).

䅰䌀䏰䐀䏠䐐 AutoCAD

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀: _fillet

(䈀䍐䍠䎀䏀 䇠䄐䈀䅐䅠䋀) 䈠䍐䎠䐰䒐䎀䎐 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 = 10.0000

䇰䇠䆰䎀䎰䎀䏐䎀䓰/䈀䄀䅀䎀䐰䐐/䈀䅐䅠䎀䏀/<䄠䒰䌐䍐䐀䎀䐠䍐 䏰䍐䐀䌠䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠>: 䐀䌀䍀

䄠䌠䍐䍀䎀䐠䍐 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 <10.0000>: 80

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀:

䈐䇠䇰䈀䋰䄰䆀

(䈀䍐䍠䎀䏀 䇠䄐䈀䅐䅠䋀) 䈠䍐䎠䐰䒐䎀䎐 䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰 = 80.0000

䇰䇠䆰䎀䎰䎀䏐䎀䓰/䈀䄀䅀䎀䐰䐐/䈀䅐䅠䎀䏀/<䄠䒰䌐䍐䐀䎀䐠䍐 䏰䍐䐀䌠䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠>:

䄠䒰䌐䍐䐀䎀䐠䍐 䌠䐠䏠䐀䏠䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠:

䆠䏠䏀䌀䏐䍀䌀:

䐰䐐䐠䌀䏐䏠䌠䎠䌀

䐰䐐䐠䌀䏐䏠䌠䎠䌀 䐀䌀䍀䎀䐰䐐䌀 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰

䐀䌀䍀䎀䐰䐐 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰

䌠䒰䏰䏠䎰䏐䍐䏐䎀䍐 䐐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䓰

䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䏰䍐䐀䌠䒰䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠

䌠䒰䌐䐀䌀䐠䓀 䌠䐠䏠䐀䏠䎐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠

䅀䍐䎐䐐䐠䌠䎀䓰 䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䐠䍐䎰䓰



䆀䏐䐐䐠䐀䐰䏀䍐䏐䐠䒰 AutoCAD. 䆠䏠䏀䌀䏐䍀䒰 䐀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䓰 19

4. 䄠䊰䇰䇠䆰䇐䅐䇐䆀䅐 䆰䄀䄐䇠䈀䄀䈠䇠䈀䇐䇠䆐 䈀䄀䄐䇠䈠䊰

䄠䏐䎀䏀䌀䐠䍐䎰䓀䏐䏠 䏰䐀䏠䑰䎀䐠䌀䎐䐠䍐 䌠䐐䍐 䏀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䍐 䐰䎠䌀䍰䌀䏐䎀䓰 䎀 䌠䒰䏰䏠䎰䏐䎀-

䐠䍐 䌠䐐䍐 䍰䌀䍀䌀䏐䎀䓰, 䑰䐠䏠䌐䒰 䏰䏠䎰䐰䑰䎀䐠䓀 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䓰, 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䏠䍐 䏐䌀 䐀䎀-
䐐䐰䏐䎠䌀䑐.

5. 䄠䇠䇰䈀䇠䈐䊰 䆠 䅰䄀䊐䆀䈠䅐 䆰䄀䄐䇠䈀䄀䈠䇠䈀䇐䇠䆐 䈀䄀䄐䇠䈠䊰

1. 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䓰 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠.
2. 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䓰. 䄠䒰䌐䏠䐀 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䄐䌀䍰䏠䌠䌀䓰 䐠䏠䑰䎠䌀.

3. 䆠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䇰䍐䐀䍐䑰䎀䐐䎰䎀䐠䓀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰. 䇰䏠䐀䓰䍀䏠䎠 䐀䌀䌐䏠䐠䒰.

4. 䈐䏠䏰䐀䓰䍠䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䇠䏰䑠䎀䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.
5. 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀. 䇠䏰䑠䎀䎀 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰. 䆀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐.

6. 䇀䌀䐐䒀䐠䌀䌐䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䇀䌀䐐䒀䐠䌀䌐䏐䒰䍐 䎠䏠䓐䑀䑀䎀䑠䎀䍐䏐䐠䒰.

7. 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䆠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䐐䌠䏠䎐䐐䐠䌠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠.
8. 䈀䌀䐐䐠䓰䍠䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䇰䐀䎀䏀䍐䐀 䐀䌀䌐䏠䐠䒰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.

9. 䈐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䍐 䏰䏠䍀䏠䌐䏐䒰䑐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䇰䐀䎀䏀䍐䐀 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䓰 䎠䏠䏀䌀䏐䍀䒰.

10. 䇰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䍐. 䆠䏠䏰䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠.
11. 䇰䏠䌠䏠䐀䏠䐠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠. 䅰䌀䍀䌀䏐䎀䍐 䐰䌰䎰䌀 䏰䏠䌠䏠䐀䏠䐠䌀. 

12. 䇠䌐䐀䍐䍰䎠䌀 䎀 䐰䍀䎰䎀䏐䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䍀䏠 䍰䌀䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䌰䐀䌀䏐䎀䑠䒰. 䇠䏰䑠䎀䎀 䎠䏠-

䏀䌀䏐䍀.
13. 䈀䌀䐐䐠䓰䍠䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀䓠 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠 䌐䍐䍰 䎀䐐䎠䌀䍠䍐䏐䎀䓰 䑀䏠䐀䏀䒰.

14. 䈐䏠䍰䍀䌀䏐䎀䍐 䍐䍀䎀䏐䏠䌰䏠 䍰䌀䏀䎠䏐䐰䐠䏠䌰䏠 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䌀 䇰䏠䎰䎀䎰䎀䏐䎀䎀.
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2. 䈀䍐䍀䌀䎠䐠䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䎀䍰䏠䌐䐀䌀䍠䍐䏐䎀䓰 䐐 䏰䏠䏀䏠䒐䓀 䍰䌀䐐䍐䑰䍐䎠 3
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3.2.䈰䍀䌀䎰䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 8
3.3.䈰䍀䎰䎀䏐䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 10

3.4.䈀䌀䐐䐠䓰䍠䍐䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 10

3.5.䇀䌀䐐䒀䐠䌀䌐䎀䐀䏠䌠䌀䏐䎀䍐 䏠䌐䒠䍐䎠䐠䏠䌠 11
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