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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 �. (�. // 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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Рис. 2 
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�K�i �h�k�h�[���]�j�Z�g�_�c. 
По этому способу определяют отрезки прямых линий, по 

которым грани одного многогранника пересекают грани другого. 
 

�I �j�b�f �_�q�Z�g�b�y. 
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 �.. 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 ��. 
Определяем линии пересечения плоскости �� 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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2 – оси поверхностей должны пересекаться. �L�h�q�d�Z��
�i �_�j�_�k�_�q�_�g�b�y���h�k�_�c���i �h�\�_�j�o�g�h�k�l �_�c���i �j�b�g�b�f �Z�_�l �k�y���a�Z���p�_�g�l �j���k�_�d�m�s�b�o��
�k�n�_�j�� 

3 – оси поверхностей вращения должны быть параллельны 
какой-либо плоскости проекций (если это условие не 
выполняется, необходимо применить замену плоскостей 
проекций). 

�: �e�]�h�j�b�l �f ���j�_�r �_�g�b�y���a�Z� �̂Z�q�b�� 
- 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 ��. 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. �K�n�_�j�Z���f �b�g�b�f �Z�e�v�g�h�]�h���j�Z� �̂b�m�k�Z��
� �̂h�e�` �g�Z���[�u�l �v���\�i �b�k�Z�g�Z���\���g�Z�b�[�h�e�v�r �m�x���i �h�\�_�j�o�g�h�k�l �v�����h�g�Z��� �̂h�e�` �g�Z��
�d�Z�k�Z�l �v�k�y�� �h� �̂g�h�c�� �i �h�\�_�j�o�g�h�k�l �b�� �b�� �i �_�j�_�k�_�d�Z�l �v�� � �̂j�m�]�m�x�� В нашем 




