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Проекции плоских углов 

1. Если плоскость, в которой расположен некоторый угол, перпендикулярна к 

плоскости проекций, то он проецируется на эту плоскость проекций в виде 

прямой линии. 

2. Если плоскость прямого угла не перпендикулярна к плоскости проекций и, хотя 

бы одна его сторона параллельна этой плоскости, то прямой угол проецируется на 

нее в виде прямого угла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проекция прямого угла 

 

Доказательство: 

Пусть сторона СВ прямого угла АСВ (рис. 1) параллельна плоскости проекций. В 

этом случае прямая СВ параллельна С0В0. Пусть вторая сторона (АС) прямого 

угла пересекает свою проекцию А°С° в точке К. Проводим в плоскости проекций 

через точку К прямую параллельно С0В0. Прямая KL также параллельна CB, и 

угол CKL получается прямым. Согласно теореме о трех перпендикулярах угол 

C0KL прямой. Следовательно, и угол A0C0B0 тоже прямой. 

Этому свойству соответствуют два противоположных. 

3. Если проекция плоского угла представляет собой прямой угол, то 

проецируемый угол будет прямым лишь при условии, что, по крайней мере, одна 

из сторон этого угла параллельна плоскости проекций. 
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4. Если проекция некоторого угла, у которого одна сторона параллельна 

плоскости проекций, представляет собой прямой угол, то проецируемый угол 

тоже прямой 

Если одна из сторон прямого угла перпендикулярна к одной из плоскостей 

проекций, то проекции угла на две другие плоскости будут прямыми углами. 

5. Ecли плоскость тупого или острого угла не перпендикулярна к плоскости 

проекций и, хотя бы одна сторона угла параллельна плоскости проекций, то 

проекция тупого угла на эту плоскость представляет собой тупой угол, а проекция 

острого угла острый угол. 

6. Если обе стороны любого угла, параллельны плоскости проекций, то его 

проекция равна по величине проецируемому углу. 

7. Если стороны угла параллельны плоскости проекций или одинаково наклонены 

к ней, то деление проекции угла на этой плоскости пополам соответствует 

делению пополам и самого угла в пространстве. 

8. Деление угла в пространстве пополам соответствует делению пополам и его 

проекции только при условии, что стороны угла составляют с плоскостью 

проекций равные углы. 

9. Если стороны угла одинаково наклонены к плоскости проекций, то угол-

проекция не может равняться проецируемому углу. 


