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1. СЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТЬЮ 
 

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

Очевидно, что �k�_�q�_�g�b�_���f �g�h�]�h�]�j�Z�g�g�b�d�Z может быть ограничено 
только отрезками прямых линий, т.е. контур сечения многогранника 
представляет собой �f �g�h�]�h�m�]�h�e�v�g�b�d. 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 �k�_�q�_�g�b�y���d�j�b�\�h�c���i�h�\�_�j�o�g�h�k�l �b с плоскостью в общем слу-

чае – �i�e�h�k�d�Z�y���d�j�b�\�Z�y���e�b�g�b�y. 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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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. 

�W�l �Z�i������ 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

�I
�I

�I
�I

 ; П4 ┴ П2; П4 ׀׀ α ; х24 ׀׀ α2. 
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сохраняет свою величину. Прямые параллельные осям проекций со-
храняют параллельность аксонометрическим осям. 

�I �j�b�f �_�j�� Построить прямоугольную изометрию усеченной пи-
рамиды. 

Рассмотрим поэтапное выполнение задания (рис. 12). 
�W�l �Z�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. 




