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Лекция 8 
   

МНОГОГРАННИКИ 
 

Многогранником называют пространственную фигуру, ограниченную отсеками 

плоскостей в форме многоугольников или многогранником называется тело, ограниченное 

со всех сторон пересекающимися плоскостями, которые образуют грани многогранника.  

В некоторых многогранниках одну или две грани принимают за основания, тогда 

оставшиеся грани образуют боковую поверхность многогранника (призма, пирамида и др.) 

Линии пересечения граней (плоскостей) является ребрами многогранника. Ребра 

многогранников могут быть параллельны друг другу и могут пересекаться, образуя 

вершину. Различное сочетание этих элементов многогранника, как по количеству, так и по 

положению, дает большое разнообразие многогранников. Элементарными из них являются 

призмы и пирамиды. У призмы боковые ребра между собой параллельны, у пирамиды они 

пересекаются в вершине S. 

На рисунках 1 и 2 представлены призмы и пирамиды, основания которых лежат в 

горизонтальной плоскости. 

На рисунке 1,а  построены проекции прямой призмы, ребра которой перпендикулярны 

основанию, т.е. плоскости Н. На рисунке 1,б построена аксонометрическая проекция этой 

призмы. 
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Рисунок 1 
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На рисунке 2 дано изображение треугольной 

пирамиды с основанием ABC  и вершиной S. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Рисунок 2 

Комплексный чертеж многогранника 

ПРЯМАЯ ПРИЗМА 

Построение проекций многогранника сводится к построению проекций его элементов 

(вершин, ребер и граней). На рисунке 3 дан в трех проекциях комплексный чертеж прямой 

треугольной призмы.  
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 Плоскости оснований призмы представляют собой горизонтальные плоскости, 

поэтому их фронтальные проекции представляют собой прямые, параллельные оси Ох, а 

горизонтальные проекции сливаются в один треугольник CBA  , величина которого 

является натуральной, т.е. ABCCBA  .  

Призма прямая, следовательно, фронтальные проекции ребер представляют собой 

прямые, перпендикулярные основанию, т.е. перпендикулярны оси Ох ( CCBBAA 
111 //// ), а 

горизонтальные – вырождаются в точки CBA  ,, . 

Боковые грани призмы являются плоскостями частного положения. Одна из них, 

грань 11ACCA , будет фронтальной плоскостью уровня (параллельна V). Грани  11ABBA  и 

11BCCB  являются горизонтально-проецирующими плоскостями.  

Уяснив положение граней, перейдем к вопросу видимости на комплексном чертеже, 

т.е. к определению видимости отдельных геометрических элементов на данной проекции 

многогранника.  

Для начала рассмотрим фронтальную проекцию (вид спереди). Чтобы дать это 

изображение, необходимо на объект смотреть перпендикулярно фронтальной плоскости 

проекций V. Стрелка I  дает горизонтальную проекцию этого направления. Нашему взгляду, 

в первую очередь, встречается ребро 1BB  и грани 11ABBA  и 11BCCB , проходящие через него. 

Следовательно, они будут на фронтальной проекции видимыми. Видимыми будут и ребра 

1AA  и 1CC , а грань 11ACCA , проходящая через ребра 1AA  и 1CC  будет невидимой. 

Невидимой будет и точка М, расположенная на этой грани. Обозначение невидимой 

проекции условимся брать в скобки ( M  ). 

Точки К и L принадлежат видимым граням, поэтому их фронтальные проекции K  и 

L   будут видимы. 

В более сложных чертежах такой анализ производится с помощью конкурирующих 

точек. Такие точки располагаются на одном проецирующем луче. На данном чертеже к ним 

относятся точки L и M, заданные своими проекциями. Располагаются эти точки на одном 

луче, перпендикулярном фронтальной плоскости проекций. При этом фронтальные их 

проекции сливаются в одну точку –  ,ML   а горизонтальные проекции этих точек 

располагаются на соответствующих гранях. При взгляде по стрелке I  нам встречаются  на 

горизонтальной проекции сначала точка L , а затем точка M  . Таким образом, точка L 

закроет точку M и на фронтальной проекции точка L   будет видимой. Следовательно, будет 

видимой и вся грань, на которой располагается точка L, а точка M   будет невидимой, точка 

M принадлежит невидимой на фронтальной проекции грани 11ACCA . 
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Чтобы дать видимость на горизонтальной проекции, надо выбрать две точки, 

располагающиеся на одном проецирующем луче, перпендикулярном горизонтальной 

плоскости проекций. К таким точкам относятся точки N и G, расположенные на верхнем и 

нижнем основании призмы. 

В этом случае взгляд должен быть направлен по стрелке II . Здесь сначала нам 

встречается точка N  , а затем точка G  , т.е. точка N   перекроет точку G   и на 

горизонтальной проекции точка N   будет видимой, а точка G будет невидимой, т.е. взята в 

скобки )(G . Следовательно, нашему взгляду в первую очередь встретится верхнее 

основание призмы, оно и будет  видимым, закрывая нижнее основание. Видимой будет и 

точка N  - горизонтальная проекция точки  N.  

Видимость на профильной проекции определяется по направлению стрелки III , т.е. 

перпендикулярно плоскости W. Здесь видимыми будет ребра 1AA  и 1BB  и грань 11ABBA , 

проходящая через них, вместе с точкой К – K  . Ребро 1CC  будет невидимым, а также и 

грань 11BCCB , проходящая через него вместе с точкой L – ( L  ).  

 

НАКЛОННАЯ ПРИЗМА 

На рисунке 4 построены проекции наклонной призмы, ребра которой параллельны 

фронтальной плоскости проекций, но не перпендикулярны основанию. 
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ПИРАМИДА 

На рисунке 5 дан комплексный чертёж в трех проекциях треугольной пирамиды SABC, 

стоящей основанием на горизонтальной плоскости.  
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Рисунок 5 

 

Анализируем положение элементов пирамиды. Горизонтальная проекция основания 

CBA   равна натуральной величине ABC . Высота пирамида равна h, т.е. удалению точки 

S от плоскости основания. Ребра SA, SB, SC являются прямыми общего положения. 

Анализируя положение граней пирамиды, можно дать следующее заключение: так как 

ребро AC  перпендикулярно плоскости W, то грань ASC проецируется на W в прямую AS  , a 
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грани SAB и SAC являются плоскостями общего положения, их положение определяется 

соответствующими проекциями точек S, A, B и C. 

При определении видимости отдельных элементов пирамиды так же, как и для 

призмы, необходимо четко соблюдать направление взгляда. На фронтальной проекции ребра 

SA , SCSB,  являются видимыми и грани ASB  и BSC  - также видимы. Невидимой является 

грань ASC  с точкой  NN  . Если рассмотреть конкурирующие точки М и К по 

отношению к фронтальной плоскости  проекций, то видимой на этой плоскости будет точка 

M . Точка К – невидимая. 

На горизонтальной проекции все грани будут видимыми, невидимым будет основание 

CBA  . 

Профильная проекция делает видимой только грань ASB . 

 

Принадлежность точки поверхности многогранника 

Перейдём теперь к определению положения проекций точек и прямых,   

принадлежащих граням поверхности многогранника. Решая эти задачи, необходимо 

вспомнить предыдущий раздел курса, т.е. условия принадлежности точки и прямой какой-

либо плоскости. 

Разберем ряд примеров.  

На рисунке 5 грани ASB  пирамиды принадлежит точка М, которая задана своей 

фронтальной проекцией - M  . Необходимо определить недостающие проекции точки М – 

M   и M  . 

Задача решается, исходя из условия принадлежности точки какой-либо плоскости, с 

помощью вспомогательной прямой, лежащей в грани ASB  и проходящей через точки M   и  

S  . Продолжим ее до пересечения с основанием, находим проекции точки 1 )1,1,1(  , 

которые помогут нам построить три проекции этой прямой вместе с принадлежащими 

проекциями точки М ( MMM  ,, ). 

Недостающие проекции точки N,  заданной точкой N  , определяются с помощью 

профильной проекции N  , принадлежащей грани ASC, перпендикулярной плоскости W. 
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Пересечение многогранника плоскостью частного положения 

При пересечении многогранника плоскостью в сечении образуется плоский 

многогранник, число вершин которого равно числу ребер многогранника пересекаемых этой 

плоскостью. На рисунке 6 плоскость , рассекая пирамиду, пересекает ее четыре ребра и 

образует в сечении четырехугольник, а плоскость  рассекает трехгранную призму, и в 

сечении получается треугольник. 





 

 

Рисунок 6 

На рисунках 7 и 8 представлены два частных случая пересечения призмы плоскостями 

  и .  
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ПРИМЕР 1. На рисунке 7 горизонтально-проецирующая 

плоскость  пересекает трехгранную призму по 

четырехугольнику ABCD , так как пересекает по два 

ребра верхнего и нижнего оснований. Горизонтальная 

проекция сечения DCBA   очевидна, она совпадает с 

горизонтальным следом плоскости , т.е. вырождается в в 

прямую, а фронтальная проекция фигуры сечения, так 

как призма прямая, представляет собой прямоугольник 

DCBA  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Рисунок 7 

 

 

ПРИМЕР 2. На рисунке 8 

фронтально-проецирующая плоскость  

пересекает призму также по 

четырёхугольнику ABCD , пересекая все 

четыре боковых ребра. В этом случае 

фронтальная проекция сечения вырождается 

в прямую, а горизонтальная проекция 

представляет собой четырехугольник, 

совпадающий с очерком горизонтальной 

проекции призмы. 
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На рисунках 9 и 10 представлены два примера пересечения пирамиды плоскостью.   

ПРИМЕР 3. На рисунке 9 плоскость   - фронтально-проецирующая, пересекает пирамиду 

по треугольнику, так как пересекает три боковых ребра. Фронтальный след плоскости v  нам 

ясно показывает очевидные точки пересечения ребер пирамиды плоскостью   - это точки 

3,2,1  . Построив горизонтальные проекции этих точек и соединив их, мы получим 

горизонтальную проекцию сечения )321(  . 
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ПРИМЕР 4. На рисунке 10 плоскость  - горизонтально-проецирующая, рассекает пирамиду 

по четырехугольнику (точки 4,3,2,1  ), горизонтальная проекция которого очевидна, а 

найдя фронтальные проекции точек 4,3,2,1  и соединив их между собой, получим 

фронтальную проекцию сечения. 
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Рисунок 10 

 

ВАЖНО!  Соединять точки между собой можно лишь соблюдая обязательную их 

принадлежность одной грани. 
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Лекция 9 

Пересечение прямой линией многогранника 

Общим геометрическим элементом у прямой линии и поверхности, при их 

пересечении, будет точка (одна или несколько). 

Если прямая пересекает поверхность многогранника, то общих точек у них будет 

две, которые называются точками пересечения или точками входа и выхода.  

Определение этих точек, в общем случае, осуществляется с помощью 

вспомогательной плоскости, проходящей через заданную прямую. 

На рисунке 11 дан общий вид пересечения трёхгранной пирамиды прямой линией. 
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Рисунок 11 

 

Алгоритм построения: 

1. Заключить заданную прямую во вспомогательную проецирующую плоскость. 

2. Построить линию пересечения многогранника вспомогательной плоскостью. 

3. Найти точки пересечения заданной прямой с линией пересечения. Полученные 

точки – это искомые точки, т.е. точки пересечения прямой с поверхностью 

многогранника (точки входа и выхода). 

4. Определить видимость прямой на каждой плоскости проекций. 



 13 

ПРИМЕР. На рисунках 11 и 12 дан общий вид и комплексный чертёж пересечения 

трёхгранной пирамиды прямой линией.  

Обратимся сначала к общему виду (см. рисунок 11), где для определения точек пе-

ресечения прямой m  с поверхностью пирамиды проведена через прямую m  плоскость , 

которая пересекает пирамиду по треугольнику DEF . 

Поскольку прямая m  и треугольник DEF  принадлежат одной плоскости , то точки 

М и N будут являться их общими точками, а так как треугольник DEF  принадлежит  

поверхности пирамиды, то точки М и N будут принадлежать этой поверхности. 

Следовательно, прямая m пересекает поверхность пирамиды в точках М и N, которые будут 

являться точками входа и выхода. 
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Рисунок 12 

Перенесём теперь все эти рассуждения на комплексный чертеж (см. рисунок 12).  
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Для простоты решения задачи в качестве вспомогательной плоскости выбирается 

плоскость частного положения. На рисунке 12 плоскость  является фронтально-

проектирующей, ее фронтальный след V  совпадает с фронтальной проекцией прямой m  .  

Точки пересечения фронтальных проекций боковых ребер пирамиды CS,BS,AS   с V  

дают фронтальные проекции точек треугольника DEF  FED  .  

При помощи проекционных линий связи находим горизонтальные проекции этих 

точек, соединив которые, получим горизонтальную проекцию треугольника DEF 

 FED  . Пересечение горизонтальной проекции прямой m  с треугольником 

 FED   дает горизонтальные проекции искомых точек M   и N  , их фронтальные 

проекции находят на следе плоскости V .  

Отсюда можно сделать вывод, что прямая m пересечет в точке М (точка входа) грань 

SAB и в точке N (точка выхода) грань SBC. Точки M и N на обеих проекциях будут видимы. 

Отсюда, на прямой m невидимым будет только отрезок MN ( NM   и NM  ), который  

показан штриховой линией. 

 

Взаимное пересечение многогранников 

Линия взаимного пересечения поверхностей двух многогранников представляет собой 

некоторую замкнутую пространственную ломаную.  

Эта линия может распадаться на две и более также замкнутые ломаные и, в частном 

случае, образовывать плоские многоугольники. Звенья ломаной представляют собой отрезки 

прямых, по которым пересекаются грани обоих многогранников, а вершины являются 

точками пересечения рёбер одного многогранника с гранями другого. 

Два способа построения линий взаимного пересечения двух многогранников: 

1) отыскание вершин ломаной (способ ребер);  

2) отыскание сторон ломаной (способ граней). 

В первом случае построение сводится к нахождению точек пересечение ребер одного 

многогранника с гранями второго и ребер второго с гранями первого. 

Во втором случае определяются линии пересечения граней одного многогранника с 

гранями второго. 

На практике пользуются преимущественно первым способом. 

При решении этой задачи следует, что соединять отрезками прямых можно только 

те пары вершин ломаной, которые лежат в одной и той же грани, как первого, так и 

второго многогранников. 
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ПРИМЕР 1. Рассмотрим вышесказанное на примере (рисунок 13), где наклонная 

призма   пересекается с наклонной пирамидой.  

 

 

 

Рисунок 13 

На этом чертеже, который дан в пространственном изображении, видны точки входа и 

выхода всех трех ребер пирамиды, пересекающейся с поверхностью призмы. А у призмы 

пересекается с поверхностью пирамиды только одно левое ребро, два других ребра призмы с 

пирамидой не пересекаются. Здесь же можно наблюдать, как происходит соединение вершин 

ломаной, и как на входе пирамиды образуется замкнутая пространственная ломаная, а на 

выходе ломаная представляет собой треугольник, т.к. все ее вершины принадлежат одной 

грани призмы. 

Задача на пересечение многогранников значительно упрощается, если многогранники 

прямые, а не наклонные, и их основания будут параллельны какой-либо плоскости проекций.  
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ПРИМЕР 2. Решим задачу пересечения многогранников на комплексном чертеже (рисунок 

14), причем первый многогранник (пирамида) является монолитным телом, а второй 

многогранник (призма) вырезает в первом отверстие. 

Отверстие в пирамиде оформляется на фронтальной плоскости проекций линиями 

основного контура. 

Рассмотрим пример на рисунке 14 на построение линий пересечения многогранников. 
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 Рисунок 14 

 Прямую трёхгранную пирамиду, стоящую основанием на горизонтальной плоскости 

пересекает трехгранная призма, ребра которой перпендикулярны фронтальной плоскости 

проекций. 

В задаче требуется построить контуры призматического отверстия, выполненного в 

пирамиде. 
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Следует заметить, что иногда приходится применять для определения точек входа и 

выхода рёбер не одну вспомогательную плоскость, а более. 

Начинать решать эту задачу следует с анализа поверхности многогранников. 

Поскольку плоскости всех граней призмы будет перпендикулярны фронтальной плоскости 

проекций (две грани фронтально-проецирующие плоскости, а третья грань – горизонтальная 

плоскость уровня), то фронтальная проекция призмы, а, следовательно, и отверстие будут 

изображаться треугольником  FED   с основанием, параллельным оси Ох. У 

пирамиды грани SAB и SBC являются плоскостями общего положения, а грань SAC – 

профильно-проецирующая плоскость, т.к. содержит прямую АС, перпендикулярную к 

плоскости W, поэтому профильная проекция грани SAC ,будет представлять прямую. 

Произведя анализ поверхностей, легче построить ломаные пересечения. Так ясно 

видно, что выход отверстия будет целиком располагаться в грани SAC, поэтому на 

горизонтальной проекции он будет представлять собой треугольник, а на профильной 

проекции, он будет проецироваться в линию на грани SAC ( CAS  ) . 

Переходим теперь к построению. Определим сначала точки входа и выхода верхнего 

ребра, проходящего через точку E  . Здесь решение подсказывается профильной проекцией, 

т.к. положение верхнего ребра отверстия и ребра BS   дают точку их пересечения E  (точка 

входа), а точка выхода 1E   будет на прямой ( CAS  ). Находим горизонтальные 

проекции этих точек – это точки E и 1E  , которые будут располагаться на горизонтальной 

проекции этого ребра. 

Для определения недостающих проекций точек D  и F  проводим через них 

вспомогательную горизонтальную плоскость уровня . Эта плоскость пересекает пирамиду 

по треугольнику (1-2-3), вершины которого - есть пересечение ребер SA, SB и SC с 

плоскостью  , точки  3,2,1  . Строим проекции этих точек.  

Здесь следует еще заметить, что поскольку плоскость  параллельна основанию 

пирамиды, то и треугольник  321   будет подобен треугольнику ( CBA  ). 

Отмечаем точки входа и выхода боковых ребер отверстия: горизонтальные проекции точек 

11 ,,, FFDD  ; профильные проекции точек 11 ,,, FFDD  . Соединяем последовательно 

одноименные проекции точек, принадлежащих отверстию: горизонтальные проекции 

EFDE  2 , получаем  замкнутую ломаную входа, и 1111 EFDE  , получаем 

замкнутую ломаную выхода.  

На профильной проекции ребра BS   от точки E   до точки 2   будет вырезано 

отверстие (линия контура между этими точками отсутствует). Точки 2,,  DE  будут давать 

ломаную линию входа отверстия на грани SAB, а точка F   совпадает с точкой D  , тогда 
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ломаная ( EF 2 ), принадлежащая грани SBC, будет совпадать с ломаной 

)2(  DE . Линиями невидимого контура даем положение ребер отверстия. 

Следует заметить, что иногда приходится применять для определения точек входа и 

выхода ребер не одну вспомогательную плоскость, а более. 

Если при решении задачи подобной нашей не требуется профильная проекция, то 

определить точки входа и выхода верхнего ребра можно с помощью вспомогательной 

плоскости , которая также рассекает пирамиду по треугольнику, построение которого 

осуществляется аналогично треугольнику плоскости . 
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Лекция 10 

СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Все инженерные сооружения и их детали ограничены различными поверхностями. 

Для составления и чтения технических чертежей, по которым создаются приборы, машины и 

аппараты, необходимо уметь задавать поверхности в пространстве, правильно изображать их 

и определять на выполненных чертежах. 

В пространстве поверхность можно задавать разными способами. Ее можно 

рассматривать, в частности, как геометрическое место точек, координаты которых 

удовлетворяю некоторому уравнению  F(x,y,z)=0. Такое задание поверхности называется 

аналитическим и изучается в курсе аналитической геометрии. 

Поверхность может быть также задана определенной совокупностью лежащих на ней 

линий – каркасом. Этим способом задают сложные поверхности, ограничивающие, 

например, лопатки турбин, корпусы судов, самолетов, сложных гидравлических устройств, 

кузов автомобилей, детали исследовательских установок сложной конфигурации. 

Изображение поверхности  в данном случае сводится к построению проекций линий каркаса. 

Такое задание поверхности не вполне определенно, так как точки ее, не лежащие на линиях 

каркаса, могут быть построены лишь приближенно. 

Наиболее удобным для изображения поверхностей, чаще всего применяемых в 

технике, является кинематический способ задания. В этом случае считают, что 

поверхность образуется непрерывным перемещением некоторой линии в пространстве по 

определенному закону.  

Линия, описывающая поверхность, называется образующей.  

Закон движения образующей задают неподвижной линией. Ее называют 

направляющей. 

При таком способе задания поверхностей, а он принят в инженерной графике, все 

поверхности классифицируются по двум признакам. 

1) В зависимости от характера образующей поверхности могут быть: 

 линейчатыми (образующая – прямая линия); 

 нелинейчатыми (образующая – кривая линия). 

2) В зависимости от закона движения образующей они разделяются на: 

 поверхности вращения; 

 винтовые поверхности; 

 поверхности с плоскостью параллелизма. 
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ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

Поверхностью вращения называется поверхность, описываемая какой-либо линией 

(образующей) при ее вращении вокруг неподвижной оси.  

Например, плоская кривая АВ, вращаясь вокруг оси i, описывает вполне 

определенную поверхность вращения (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 

Все точки кривой описывают при этом некоторые окружности. Эти окружности лежат 

в плоскостях, перпендикулярных оси вращения i и называются параллелями. 

 Наибольшую параллель называют экватором, самую малую – горлом.  

Вывод: Если пересечь поверхность вращения плоскостью, перпендикулярной оси 

вращения, то в сечении получится окружность. 

Кривые, получаемые от пересечения такой поверхности плоскостями, проходящими 

через ось вращения (например, плоскостью P на рисунке 15), называются меридианами. Все 

меридианы поверхности вращения равны между собой. Меридиан, параллельный 

фронтальной плоскости проекций, называется главным меридианом. 

Обычно поверхность вращения изображают на чертеже так, что ось вращения i 

перпендикулярна одной из плоскостей проекций. Это представляет большое удобство и 

значительно упрощает решение многих задач. В самом деле, на избранную таким образом 

плоскость проекций все параллели поверхности проецируются без искажений, а на другую, 

перпендикулярную ей плоскость – в виде прямых, равных их диаметрам. 

Поверхность считается заданной, если на чертеже можно определить любую ее точку. 

Для того, чтобы выполнить это условие, поверхность вращения достаточно задать ее осью, 

образующей и одной из параллелей. Например, конус может быть задан осью i, образующей 

А В и окружностью основания (рисунок 16).  
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Рисунок 16 

Проводя через любую, произвольно взятую, точку на фронтальной проекции конуса 

параллель, не трудно построить другую ее проекцию (окружность) и найти на ней 

горизонтальную проекцию этой точки. 

Такому заданию поверхности присущ важный недостаток: оно не обладает 

наглядностью. Поэтому на чертежах поверхности изображают их очерком (контуром). Все 

проецирующие лучи, которые касаются данной поверхности F, образуют проецирующую 

поверхность (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 

Линия касания проецирующей и заданной поверхностей называется контурной 

линией, а ее проекция на плоскости P – очертанием или очерком заданной поверхности. 

ВАЖНО!  Очерк поверхности является границей, за которой не может быть 

проекций точек, принадлежащих данной поверхности. 
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ЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  ВРАЩЕНИЯ 

ЦИЛИНДР ВРАЩЕНИЯ 

Цилиндр вращения образуется вращением прямой вокруг параллельной ей оси 

(рисунок 18).  

 

Рисунок 18 

На фронтальной плоскости проекций очерковыми линиями являются образующие a  и 

b , на профильной – c  и d . Образующие  a  и b делят поверхность цилиндра на переднюю 

(видимую) и заднюю (невидимую) части, а образующие c  и d  – на левую (видимую) и 

правую (невидимую) части. Очерк цилиндра на горизонтальной плоскости представляет 

собой окружность. Эта окружность является проекцией всей поверхности цилиндра. 

Построить недостающие проекции точки, лежащей на поверхности цилиндра, не 

сложно. Для этого достаточно через имеющуюся проекцию точки провести образующую и 

найти другие проекции образующей, а затем при помощи линий связи найти проекции 

лежащей на ней точки. 

На рисунке 18 через заданную фронтальную проекцию m  точки M проведена 

образующая 1-1 и показаны линии проекционной связи. С их помощью найдены 

горизонтальная m  и профильная m   проекции точки М. 

КОНУС ВРАЩЕНИЯ 

Конус вращения образуется вращением прямой вокруг пересекающей ее оси (рисунок 

19).  

В общем случае считается, что образующая продолжается за точку пересечения с 

осью – вершину конуса S, т.е. что конус имеет две полы. 

Очерком конуса на фронтальной плоскости проекций являются образующие конуса 
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SA и SB; на профильной плоскости проекций – образующие SC и SD; на горизонтальной 

плоскости проекций – окружность (параллель, по которой конус пересекается с этой 

плоскостью). 

 

Рисунок 19 

Недостающие проекции точки, лежащей на поверхности конуса, определяются при 

помощи образующей, как, например, проекции m  и m   точки M, лежащей на передней 

(видимой) части конуса, или при помощи параллели, как найдены проекции n  и n  точки N, 

лежащей на задней (невидимой) части конуса. 

 

НЕЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

Сфера  

Сферическая или шаровая поверхность образуется вращением окружности вокруг 

оси, проходящей через ее центр (рисунок 20).  

Очерком сферической поверхности на фронтальной плоскости является главный 

меридиан, на профильной – профильный меридиан, на горизонтальной – экватор.  

Следует всегда четко представлять себе эти линии в пространстве и не ошибаться при 

нахождении их проекций. 
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Рисунок 20 

Главный меридиан делит поверхность сферы на переднюю (видимую) и заднюю 

(невидимую) части. Экватор делит ее на верхнюю (видимую) и нижнюю (невидимую) части, 

а профильный меридиан – на левую (видимую) и правую (невидимую) части. 

Недостающие проекции точек, лежащих на поверхности сферы, как и на любой 

другой поверхности вращения, можно найти, проводя параллели. Так найдены, например, 

проекции  m  и m   точки M, расположенной на передней верхней части поверхности сферы. 

Параллель, на которой лежит точка M, получена в результате пересечения сферы 

горизонтальной плоскостью P, проведенной через заданную фронтальную проекцию m  

точки M.  

Плоскости уровня пересекают поверхность сферы по окружностям, которые 

проецируются на плоскости проекций в натуральную величину (рисунок 21). 

Поэтому недостающие проекции точек, расположенных на поверхности сферы, 

можно найти не только при помощи параллелей, но и воспользовавшись сечением её 

поверхности любой плоскостью уровня. Так, проекции c  и c  точки C найдены при помощи 

вспомогательной секущей фронтальной плоскости R. Её профильный след WR  проведён 

через заданную профильную проекцию c   точки С. В сечении получается окружность 

радиуса r. На фронтальной плоскости проекций эта окружность проецируется в натуральную 

величину.  

В каждом конкретном случае выбирают тот способ нахождения недостающих 

проекций точки, который требует меньше построений. 
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Рисунок 21 

ТОР 

Тор – это поверхность, образованная вращением дуги окружности вокруг оси, 

лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через её центр.  

В зависимости от взаимного расположения оси вращения и образующей окружности 

могут получаться различные виды торовых поверхностей. 

Тор открытый (круговое кольцо) получается в том случае, если окружность не 

пересекает ось вращения. На рисунке 22 изображена  такая поверхность.  

 

 

Рисунок 22 
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Она образована вращением окружности диаметра d вокруг оси i, перпендикулярной 

горизонтальной плоскости проекций. Горизонтальная проекция кругового кольца 

изображена двумя концентрическими окружностями. Радиус малой окружности  )( ib   

равен расстоянию от оси вращения до ближайшей точки образующей окружности. Радиус 

большой окружности )( ia  равен расстоянию от оси вращения до самой удаленной точки 

образующей окружности, как и каждая ее точка, при вращении вокруг оси i , описывает 

окружность. Эту окружность принято проводить штрих - пунктирной линией. Одновременно 

она является и проекцией окружностей, описываемых самой верхней и самой нижней 

точками образующей окружности. На фронтальной проекции эти окружности изображены 

прямыми линиями. 

Очерком кругового кольца на фронтальной и профильной плоскостях проекций 

являются две эти прямые линии, сопряжённые между собой окружностями. Половины этих 

окружностей, находящиеся на внутренней части поверхности, не видны, и потому изоб-

ражаются штриховыми линиями. На фронтальной и профильной проекциях кругового 

кольца непременно проводятся оси образующей окружности и осевая линия, по которой 

перемещается её центр. 

Поверхность тора находит широкое применение в технике. Многие элементы 

различных деталей (проточки, галтели) бывают обычно ограничены внутренней частью 

поверхности кругового кольца.  

Глобоид 

На рисунке 23 изображён глобоид - тело вращения, ограниченное внутренней частью 

поверхности кругового кольца и двумя плоскостями, перпендикулярными оси его вращения.   

 

 

Рисунок 23 

 



 27 

Тор закрытый 

Тор закрытый  образуется в том случае, если окружность вращается вокруг ее 

хорды (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 

Два возможных варианта образованных таким образом поверхностей изображены на 

рисунке 24а,б. 

Проекции точек, лежащих на поверхности тора, строят при помощи параллелей, 

проходящих через заданные точки. Так найдены горизонтальная проекция m  точки M на 

рисунке 24,а, фронтальная проекция n  точки  N на рисунке 24,б. 

В технике нередко встречаются и другие поверхности, полученные в результате 

вращения кривых второго порядка вокруг их осей: эллипсоид вращения параболоид 

вращения, однополостный гиперболоид. Их построение аналогично построению рассмотрен-

ных выше поверхностей. 
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Лекция 11 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКОСТЯМИ 

Линией пересечения поверхности с плоскостью называется линия, все точки которой 

одновременно лежат на плоскости и на поверхности.  

Плоскость, пересекающая поверхность, называется секущей. Плоская фигура, 

которая получается от их пересечения, называется сечением. 

В зависимости от вида кривой поверхности и положения секущей плоскости линиями 

их взаимного пересечения могут быть: 

1) Для линейчатых поверхностей - плоские кривые и прямые линии; 

2) Для нелинейчатых поверхностей - только плоские кривые. 

Построение проекций линии пересечения кривой поверхности с плоскостью 

заключается в нахождении проекций отдельных её точек и в соединении одноимённых 

проекций этих точек плавными линиями.  

Точки, принадлежащие линии пересечения, обычно находят, проводя 

вспомогательные секущие плоскости.  

Вспомогательные секущие плоскости выбирают так, чтобы они пересекали 

поверхность по простым в построении линиям - прямым или окружностям. 

Все точки кривой разделяют по способу их нахождения на две группы: 

1)  Очевидные точки (их проекции находят без дополнительных построений); 

2)  Неочевидные точки (для нахождения их проекций проводят вспомогательные 

плоскости). 

По другому признаку - по их значению для кривой - точки также делятся на две 

группы: 

1) Характерные или опорные точки (к ним относятся точки на очерковых образующих, 

которые делят кривую на видимую и невидимую части; самые близкие и самые 

удалённые от плоскости проекций точки; низшие и высшие точки); 

2) Промежуточные точки. 

Такая классификация точек кривой помогает найти рациональный порядок 

построения сечения. 

I. Начинать построение сечения следует с анализа задания. Прежде всего, 

необходимо выявить очевидные точки. Обычно одна из проекций этих точек 

уже имеется, и остаётся построить две другие их проекции. Иногда 

очевидными, уже готовыми, оказываются проекции всего сечения - одна или 

две. 

II. После выявления всех очевидных проекций строят характерные точки. Для их 
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построения часто приходится использовать различные приёмы. 

III. Следующий этап заключается в построении промежуточных точек. Их 

проекции строятся одним и тем же способом. 

IV. Для сечений, ограниченных кривыми второго порядка (закономерными 

кривыми) обязательно следует находить их параметры. У окружности должны 

быть обозначены центр и радиус, у эллипса - центр и оси, у параболы и 

гипербола - вершины и стягивающие хорды (хорда, перпендикулярные оси 

симметрии этих кривых). 

V. После определения проекций сечения часто бывает необходимо построить его 

натуральную величину. Этим обычно и завершается выполнение задания. 

 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЦИЛИНДРА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТЬЮ 

Виды цилиндрических сечений 

Плоскую фигуру, образующуюся при пересечении цилиндра плоскостью, называют 

цилиндрическим сечением.  

В зависимости от положения секущей плоскости по отношению к оси цилиндра 

вращения могут получиться три формы фигуры сечения:  

1) окружность,  

2) эллипс,  

3) прямоугольник.  

Рассмотрим построение сечений. 

I. Плоскость, перпендикулярная оси цилиндра, пересекает его поверхность по 

окружности. Например, плоскость P на рисунке 25. Все три проекции такого сечения 

очевидны. Натуральная величина сечения равна окружности основания цилиндра. 

 

Рисунок 25 
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II. Плоскость, параллельная оси цилиндра, пересекает его поверхность по 

образующим. Например, плоскость R на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 

Горизонтальная проекция такого сечения очевидна. Она совпадает со следом-

проекцией секущей плоскости и ограничена проекциями образующих 1 и 2, по которым 

плоскость пересекает цилиндр. Фронтальную и профильную проекции такого сечения 

строят, найдя проекции образующих 2,1   и 2,1  . 

Натуральную величину сечения построить несложно. Отрезок ( 21 ) на 

горизонтальной плоскости проекций равен натуральной величине основания прямоугольного 

сечения. Высота этого прямоугольника равна высоте образующих цилиндра, натуральную 

величину которых можно взять с фронтальной или профильной проекции цилиндра. 

Обычно натуральная величина сеченая располагается в непосредственной 

проекционной связи с изображением предмета и секущей плоскости. Фигура сечения при 

этом проецируется на некоторую плоскость, параллельную секущей, и эта новая, 

дополнительная плоскость проекций совмещается с плоскостью чертежа (в начертательной 

геометрии такой способ называется способом перемены плоскостей проекций). 

Пример такого построения приведён на рисунке 26 (слева вверху) , где прямоугольник 

сечения спроецирован на плоскость Q, параллельную секущей плоскости R.  Величина 

расстояния от плоскости Q до плоскости R не влияет на вид изображения. Это расстояние 
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выбирают таким, чтобы натуральная величина фигуры сечения не накладывалась на другие 

изображения. 

Этим способом в дальнейшем нами будут построены все фигуры сечений, когда 

потребуется найти их натуральную величину. 

III. Если плоскость наклонена к оси цилиндра под некоторым углом, она 

пересекает его поверхность по эллипсу (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 

Фронтальная проекция фигуры сечения очевидна: она совпадает со следом-проекцией 

секущей плоскости P и ограничена точками 1  и 2 , в которых секущая плоскость пересекает 

очерковые образующие цилиндра. 

Горизонтальная проекция фигуры сечения совпадает с очерком горизонтальной 

проекции цилиндра. 

Для построения профильной проекции сечения наметим на поверхности цилиндра 

несколько, равномерно распределённых, образующих (на рисунке 27 их взято восемь). 

По фронтальным проекциям точек пересечения этих образующих с плоскостью P 

находим их профильные проекции. Соединив найденные точки плавной кривой, получаем 

профильную проекцию сечения. Она представляет собой эллипс, одна из осей которого 

равна диаметру цилиндра, а величина второй определяется углом наклона секущей 
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плоскости. 

Натуральную величину сечения можно построить по осям эллипса, представляющего 

собой фигуру этого сечения. Большая ось его равна отрезку ( 21  ),  а малая - диаметру 

цилиндра. 

На рисунке показано построение натуральной величины сечения проецированием 

эллипса на дополнительную плоскость Q. Большая ось эллипса в этом случае оказывается 

параллельной следу секущей плоскости Q.  След плоскости  Q на чертеже можно не 

проводить. С учётом этого на свободном месте чертежа проведена линия, параллельная 

следу плоскости Q . Из точек 1  и 2  проведены линии проекционной связи, перпендику-

лярные следу плоскости Q. В их пересечениях с ранее выбранной прямой получены новые 

проекции точек 1 и 2, которые ограничивают большую ось эллипса. 

Из точек 5  и 6  также проведена линия проекционной связи. Она пересекла 

большую ось эллипса в точке О - центре эллипса (на рисунке точка О не обозначена). 

Отложив от центра в противоположные стороны отрезки, равные радиусу цилиндра, мы 

получили величину малой оси эллипса. 

Зная величину большой и малой осей эллипса, построить его можно разными 

способами. На чертеже ряд точек, принадлежащих эллипсу, найдены с помощью линий 

проекционной связи, проведённых из точек 4,3  и 8,7  . На этих линиях отложены от оси 

эллипса отрезки, взятые с горизонтальной проекции сечения и параллельные оси Оy, где они 

изображены в натуральную величину. 

 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КОНУСА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТЬЮ 

Виды конических сечений 

Линии, которые получаются при пересечении поверхности конуса вращения с 

плоскостью, называются коническими сечениями.  

Существуют пять видов конических сечений:  

1) окружность,  

2) эллипс,  

3) парабола,  

4) гипербола,  

5) пара прямых.  

Какой из них получится в том или ином случае, зависит от положения секущей 

плоскости (рисунок 28). 
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Рисунок 28 

1) Плоскость, перпендикулярная к оси конуса, пересекает его поверхность по 

окружности; 

2) Плоскость, пересекающая все образующие конуса и не перпендикулярная его оси, 

образует в сечении эллипс (такая плоскость пересекает одну полу конуса); 

3) Плоскость, параллельная одной из образующих конуса, пересекает конус по 

параболе (она также пересекает лишь одну полу конуса); 

4) Плоскость, параллельная двум образующим конуса, пересекает конус по 

гиперболе (эта плоскость пересекает обе пола конуса и образует две ветви 

кривой); 

5) Плоскость, проходящая через вершину конуса, образует в сечении две 

пересекающиеся прямые. 

Рассмотрим примеры построения проекций конических сечений.  

ПРИМЕР 1. На рисунке 29 конус вращения рассечен фронтально-проецирующей 

плоскостью P, наклоненной к оси конуса. Требуется построить проекции сечения и 

определить его натуральную величину. 

В рассматриваемом случае, как ранее указывалось, фигура сечения представляет 

собой эллипс. Его фронтальная проекция очевидна: она совпадает со следом-проекцией 

секущей плоскости и ограничена точками 1  и 2 , в которых очерковые образующие 

пересекаются с плоскостью P. Горизонтальная и профильная проекции сечения 

представляют собой эллипсы. Построим горизонтальную проекцию сечения. 
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Рисунок 29 

Поскольку эллипс – кривая закономерная, то, прежде всего, построим его оси. Для 

этого найдем горизонтальные проекции точек 1 и 2, проведем линии проекционной связи. 

Затем, разделив отрезок ( 21 ) пополам, найдем центр эллипса C и фронтальную проекцию 

его второй оси ( 43  ), которая перпендикулярна отрезку ( 21 ) и проецируется в одну 

точку. Горизонтальную проекцию этого отрезка находим следующим образом. 

Проведем через точки 3  и 4 вспомогательную секущую плоскость T, 

перпендикулярную оси вращения конуса. Она пересечет его поверхность по окружности. На 

горизонтальной проекции этой окружности находятся горизонтальные проекции точек 3 и 4. 

Хорда ( 43 ) является горизонтальной проекцией малой оси эллипса (она равна ее 

натуральной величине). 

Промежуточные точки сечения находим тем же способом, т.е. проводя через любые 

точки на фронтальной проекции эллипса вспомогательные секущие плоскости 1T , 2T .  

Обычно эти точки намечают на фронтальной проекции на равных расстояниях от точек 3  и 

4 . Так на рисунке 29 взяты точки 65   и 87  . Построив горизонтальные проекции 

точек 1, 2 … 7, 8, соединяем их плавной линией и получаем горизонтальную проекцию 

сечения. 
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Профильную проекцию сечения строят, находя профильные проекции тех же точек по 

двум уже построенным их проекциям (построение на рисунке 29 не дано). При этом отрезки 

( 21  ) и ( 43  ) являются осями эллипса, представляющего собой профильную 

проекцию сечения. Для построения проекции необходимо найти еще две точки, в которых 

эллипс касается очерковых образующих конуса. На рисунке 29 это точки 9  и 01  . 

Натуральную величину сечения строят проецированием его на дополнительную 

плоскость, параллельную плоскости сечения, а затем совмещают ее с плоскостью чертежа.  

Соединив построенные точки плавной линией, получают эллипс с осями ( 21 ) 

(большая) и ( 43 ) (малая). 

На рисунке 29 натуральная величина сечения построена три раза: одно изображение 

построено в непосредственной проекционной связи с проекциями эллипса, а другие 

смещены. Первое изображение предпочтительнее. Однако не всегда для него на чертеже 

имеется место и поэтому разрешается строить сечение там, где оно не будет накладываться 

на другие изображения чертежа. Такое сдвинутое сечение по ГОСТ 2-305-68 должно быть 

обозначено большими буквами русского алфавита. Эти буквы ставят также и у следа 

секущей плоскости, указывая стрелками направление взгляда на секущую плоскость. 

Разрешается ось сечения повернуть и провести ее параллельно секущей плоскости, в таком 

случае пишут специальный знак «повернуто» (на рисунке 29 так обозначено сечение, 

построенное справа). 

 

ПРИМЕР 2.  На рисунке 30 конус вращения пересечён двумя фронтально-проецирующими  

плоскостями P и R. Требуется построить проекции и определить натуральные величины 

сечений. 

Плоскость P проходит через вершину конуса и пересекает его поверхность по 

образующим. Фронтальная проекция сечения представляет собой прямую. Это отрезок следа 

секущей плоскости от точки S   до точек ba  , в которых плоскость P пересекает 

основание конуса. Горизонтальная проекция сечения представляет собой треугольник, для 

построения которого достаточно найти горизонтальные проекции a и b точек А и В и 

соединить их с горизонтальной проекцией вершины S конуса. Построение натуральной 

величины этого треугольника ясно из чертежа. 

Плоскость R параллельна плоскости P и, следовательно, параллельна двум 

образующим конуса AS  и BS . В таком случае, как известно, в сечении получается 

гипербола. Её фронтальная проекция представляет собой отрезок прямой, сливающийся со 

следом секущей плоскости, а горизонтальная – гипербола, построение которой ясно из 

чертежа. 
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Рисунок 30 

ПРИМЕР 3.  На рисунке 31 конус вращения пересечён фронтальной плоскостью 

параллельной его оси. Требуется построить проекции сечения и определить его 

натуральную величину. 

Плоскость Q, параллельная оси конуса, параллельна также двум его образующим SA и 

SB, а, следовательно, пересекает его поверхность по гиперболе. Такая гипербола называется 

равнобочной (см. рисунок 31). 

Горизонтальная проекция сечения очевидна. Она сливается со следом-проекцией 

плоскости Q и ограничена точками 1 и 2, в которых плоскость пересекает окружность 

основания конуса. 

Фронтальная проекция представляет собой гиперболу и равна натуральной величине 

сечения, поскольку плоскость Q  параллельна фронтальной плоскости проекций. Построение 

этой проекции начинают с очевидных точек 1  и 2 . Отрезок ( 21  ) является стягивающей 

хордой гиперболы. Затем находят вершину кривой – точку 3. Для её нахождения опускают 

перпендикуляр из вершины конуса S на след секущей плоскости HQ . Это и будет проекция 

самой высокой точки сечения, точки 3. Проводя через неё параллель (окружность), найдём её 

фронтальную проекцию. Промежуточные точки кривой на рисунке 31 построены также с 

помощью параллелей. 



 37 

 

Рисунок 31 

 

ПРИМЕР 4. В технике гипербола встречается очень часто. Например, конические фаски у 

шестигранных гаек, болтов и винтов, ограничены гиперболами. На рисунке 32 показано 

построение контура такой фаски. 

 

Рисунок 32 

 



 38 

Лекция 12 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СФЕРЫ С ПЛОСКОСТЬЮ 

Поверхность сферы пересекается любой плоскостью по окружности.  

Плоскости уровня пересекают сферу по окружностям, которые проецируются в 

натуральную величину на соответствующую плоскость проекций и в виде прямых - на две 

другие плоскости проекций (рисунок 33). Если же секущие плоскости не параллельны 

плоскостям проекций, то получающиеся в сечениях окружности будут проецироваться в 

виде эллипсов. 

 

Рисунок 33 

ПРИМЕР. Поверхность сферы пересечена фронтально-проецирующей плоскостью P. 

Требуется построить проекции сечения и его натуральную величину (рисунок 34).  

Фронтальная проекция сечения сливается со следом  - проекцией секущей плоскости 

и ограничена точками 1  и 2 , в которых плоскость пересекает главный меридиан сферы. 

Отрезок ( 21  ) равен диаметру окружности сечения. Разделив его пополам, получим 

проекцию центра этой окружности – точку C   (разделить пополам отрезок ( 21  ) можно, 

опустив на него перпендикуляр из центра сферы O ). 

Горизонтальная проекция сечения представляет собой эллипс, для построения 

которого нужно найти, прежде всего, его оси. 
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Рисунок 34 

Построим горизонтальные проекции точек 1 и 2, которые лежат на главном 

меридиане сферы. Прямая (1 – 2)  является проекцией того диаметра окружности - сечения, 

который имеет наибольший наклон к горизонтальной плоскости проекций, поэтому он 

спроецируется на неё с наибольшим искажением и, следовательно, будет малой осью 

эллипса. 

Большой осью является тот диаметр окружности, который спроецируется без 

искажения. Таким диаметром является отрезок (3 – 4), который параллелен горизонтальной 

плоскости проекций. Точки 3 и 4 на горизонтальной проекции находим при помощи вспомо-

гательной плоскости T, рассекающей сферу по окружности. 

Кроме точек 1, 2, 3, 4 характерными для кривой являются и точки 5 и 6, которые 
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лежат на экваторе сферы. Они делят горизонтальную проекцию эллипса на верхнюю 

(видимую) и нижнюю (невидимую) части. 

Промежуточные точки можно построить также при помощи вспомогательных 

секущих плоскостей. Так на рисунке 34 построены точки 7, 8 и 9, 10. 

 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТОРА С ПЛОСКОСТЬЮ 

При пересечении поверхности тора с плоскостью могут получаться различные кривые 

второго и четвёртого порядков, в зависимости от вида тора и положения секущей плоскости. 

ПРИМЕР 1. Тор пересечён фронтально-проецирующей плоскостью P, наклоненной к его 

оси под некоторым углом. Требуется построить проекции сечения и определить его 

натуральную величину (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 

Фронтальная проекция сечения очевидна. Она сливается со следом VP  секущей 

плоскости P и ограничена точками 1  и 2 , в которых эта плоскость пересекает главный 

меридиан тора. 
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Горизонтальную проекцию сечения строим по точкам при помощи вспомогательных 

секущих плоскостей 1T , 2T , 3T , которые рассекают тор по окружностям - параллелям. Таким 

же способом, т.е. при помощи вспомогательных секущих плоскостей, находят точки и дру-

гих кривых, получающихся при сечении тора плоскостями. 

ПРИМЕР 2. Особое положение среди сечений тора занимает так называемая лемниската 

Бернулли (рисунок 36), получающаяся, например, в результате пересечения его плоскостью 

P. Точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 являются очевидными, их фронтальные проекции  находят при 

помощи линий проекционной связи. Промежуточные точки 9, 10, 11, 12 строятся при 

помощи вспомогательных секущих плоскостей  1T  и 2T . 

 

Рисунок 36 
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ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Детали машин, приборов и аппаратов, как правило бывают ограничены не одной, а 

несколькими поверхностями. Поэтому для их изображения на чертежах необходимо уметь 

строить линии пересечения различных поверхностей. Такие линии называют линиями 

перехода. 

Все точки линии перехода двух кривых поверхностей принадлежат одновременно 

двум поверхностям. Такие, общие для обеих поверхностей, точки находят при помощи 

вспомогательных секущих поверхностей - посредников. В качестве вспомогательных 

поверхностей обычно используют плоскости или сферы. Их выбирают так, чтобы они 

пересекли обе поверхности по простым для построения линиям, проекции которых 

прямые или окружности. 

Рациональный порядок решения подобных задач сходен с тем, который уже 

рассматривался при построении линии пересечения кривых поверхностей с плоскостями: 

1) Выявляют очевидные точки, для нахождения которых не требуются 

вспомогательные построения. 

2) Находят характерные точки (точки, лежащие на очерковых образующих, которые 

делят кривую на видимую и невидимую части; высшую и низшую точки кривой; 

самую близкую и самую удалённую точки от фронтальной и профильной 

плоскостей проекций и т.п.). 

3) Строят промежуточные точки. 

Заметим, что для построения характерных точек используют различные 

вспомогательные поверхности, (дающие в каждом конкретном случае наиболее простое 

решение). Промежуточные же точки всегда строятся при помощи однотипных поверхностей. 

 

СПОСОБ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ 

На рисунке 37 изображен цилиндр и полусфера. Требуется построить проекции линии 

их пересечения. 

Из анализа задания следует, что горизонтальная проекция линии пересечения 

очевидна. Она сливается с горизонтальной проекцией цилиндра. Рассмотрим построение 

фронтальной проекции линии пересечения. 

1)  Очевидные точки 1 и 2. Они лежат на главном меридиане полусферы. Для 

нахождения их фронтальных проекций проведём из горизонтальных проекций этих точек 

линии проекционной связи. 

2)  Характерные точки 3 и 4, лежащие на очерковых образующих цилиндра, найдём 

при помощи вспомогательной секущей фронтальной плоскости 1P . Полусферу эта плоскость 
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пересечёт по окружности радиуса r , а цилиндр - по очерковым образующим. Точки 3 и 4 

разделяют фронтальную проекцию линии пересечения на видимую и не видимую части. 

Характерные точки 5 и 6 лежат на центральных образующих цилиндра. Точка 5 

расположена ближе всего к фронтальной плоскости проекций, а точка 6 наиболее удалена от 

неё. Фронтальные проекции этих точек находим также при помощи вспомогательных 

секущих плоскостей 2P  и 3P . 

Характерные точки 7 и 8 являются самой высокой и самой низкой точками кривой. 

Точка 7 ближе всех точек расположена к полюсу сферы, точка 8 - наиболее от него удалена. 

Эти точки лежат в общей для цилиндра и полусферы плоскости симметрии - горизонтально-

проецирующей плоскости R , проходящей через ось цилиндра и центр сферы. Для 

нахождения фронтальных проекций этих точек через их горизонтальные проекции 

проведены параллели. Через точку 7 проходит самая маленькая параллель, касающаяся 

цилиндра с внутренней стороны, а через точку 8 - самая большая, касающаяся цилиндра с 

внешней стороны. Эти параллели определили границы кривой - верхнюю и нижнюю. 

3) Промежуточные точки 9 и 10 построены при помощи вспомогательной 

горизонтальной плоскость 3T . Подобных точек можно построить сколько угодно, но для 

проведения кривой, в данном случае, вполне достаточно десяти найденных характерных и 

промежуточных точек. 

4) Полученные фронтальные проекции точек соединяем плавной кривой. Точки 3, 8, 

6, 9, 4 лежат на передней (видимой) части цилиндра, поэтому кривую через них проводим 

сплошной линией. Точки 1, 10, 5, 7, 2 лежат на задней (невидимой) части цилиндра. 

Соединяем их штриховой линией. 

Очерковые образующие цилиндра в точках 3 и 4 "входят" в сферу. Ниже этих точек 

фронтальные проекции образующих проведём штрих-пунктирными линиями. Оставим их, 

как линии построения: самих образующих здесь уже нет. 

Главный меридиан сферы "входит" в цилиндр в точках 1 и 2, и между этими точками 

очерк сферы проведём тоже штрих-пунктирной линией. В пространстве его нет: он 

находится внутри цилиндра. Часть главного меридиана - от точек 1 и 2  до очерковых 

образующих цилиндра - проводим штриховой линией, так как она существует, но закрыта 

цилиндром. 

Для построения профильной проекции кривой, кроме профильных проекций точек 1-

10, находим ещё характерные точки 11 и 12, лежащие на профильном меридиане сферы (см. 

рисунок 37). Видимость отдельных участков кривой на профильной проекции определяется 

так же, как и на фронтальной проекции определением границ видимости в точках 5 и 6, 

лежащих на очерковых образующих. 
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Рисунок 37 
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Лекция 13 

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ 

Рассмотрим случай, когда вокруг общей оси вращаются прямая и дуга окружности 

(рисунок 38). 

 

Рисунок 38 

Прямая в этом случае описывает поверхность конуса, а дуга окружности - сферы. 

Точки )(aA   и  )(bB  - общие для прямой и окружности, описывают окружности в 

плоскостях P и R, перпендикулярных оси вращения i . Эти окружности являются линиями 

пересечения сферы и конуса. На фронтальной проекции они проецируются как прямые 

линии. 

Здесь следует подчеркнуть, что соосные поверхности вращения всегда 

пересекаются по окружностям, перпендикулярным их общей оси вращения. Число 

окружностей равно числу точек пересечения главных меридианов поверхностей. 

Особенность поверхности сферы заключается в том, что она может быть образована 

вращением окружности вокруг любого из её диаметров. Поэтому сфера соосна любой 

поверхности вращения, ось которой проходит через её центр. Отсюда следует, что по-

верхность сферы пересекает поверхности вращения, оси которых проходят через её 

центр, по окружностям. Плоскости этих окружностей перпендикулярны осям их 

вращения. 
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На рисунке 39, иллюстрирующем это свойство сферы, изображены линии её 

пересечения с соосными ей тором, конусом и цилиндром. 

 

Рисунок 39 

На описанном свойстве сферы основано её применение в качестве поверхности-

посредника для построения линии пересечения таких поверхностей вращения, оси которых 

пересекаются. 

 

СПОСОБ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕНТРИЧЕСКИХ СФЕР 

Такой способ можно применять для построения линии пересечения поверхностей 

вращения, оси которых пересекается в пределах чертежа и расположены в плоскостях 

уровня. 

Рассмотрим применение способа на примере.  

ПРИМЕР. Даны конус и цилиндр (рисунок 40). Требуется построить линию их пересечения.  

Построив на чертеже очевидные точки 1 и 2, выбираем поверхности-посредники для 

построения остальных, интересующих нас, точек. Попробуем взять в качестве такой 

вспомогательной поверхности горизонтальную плоскость T. Эта плоскость пересекает 

цилиндр по эллипсу, а конус - по окружности. Построение эллипса довольно сложно, и 

такую плоскость в качестве вспомогательной брать не целесообразно. 

Фронтальная плоскость P пересекает цилиндр по образующим, а конус – по 

гиперболе. Построение гиперболы требует, как известно, дополнительных построений. 

Поэтому фронтальные плоскости также применять не целесообразно. 
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Рисунок 40 

Заметим, что оси цилиндра и конуса пересекаются и лежат во фронтальной 

плоскости, в таком случае целесообразно применять секущие сферические 

поверхности. Воспользуемся этим способом. 
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Точку пересечения осей цилиндра и конуса примем за центр сферы произвольного 

радиуса. Фронтальная проекция такой сферs представляет собой окружность того же 

радиуса. Проведем её. Сфера соосна и конусу, и цилиндру. Она пересекается с ними по 

окружностям, которые на фронтальной проекции изобразятся отрезками прямых. В 

пересечении этих окружностей получим точки, принадлежащие обеим данным 

поверхностям. 

Беря различные радиусы сферы, можно получить сколько угодно точек линии 

пересечения. Однако перед тем, как начинать построение, необходимо определить размеры 

максимального и минимального радиусов сфер, применимых для решения этой задачи. 

Чтобы определить радиус minR  наименьшей сферы, которая пересекает обе 

поверхности, нужно из точки O  опустить перпендикуляры на очерковые образующие 

цилиндра и конуса и взять наибольший из них. Сфера меньшего радиуса окажется внутри 

одной из поверхностей и не пересечётся с ней, и потому полезной нам быть не может.  

Сфера minR  должна касаться одной поверхности и пересекать другую. 

Радиус maxR  наибольшей сферы определяется расстоянием от точки O  до наиболее 

удалённой от неё точки пересечения очерковых образующих (на рисунке 40 –  это точка 1 ). 

Используя сферы различных радиусов (в пределах между minR  и maxR ) построим 

ряд промежуточных точек линии пересечения и соединим их плавной кривой. Построив 

линии видимого контура, нетрудно заметить, что невидимая часть кривой полностью сли-

вается с видимой, так как они симметричны относительно фронтальной плоскости. 

Для построения горизонтальной проекции линии пересечения используются 

окружности, полученные ранее при пересечении конуса со сферой. На горизонтальную 

плоскость проекций они проецируются без искажения. Проведя линии проекционной связи 

из соответствующих фронтальных проекций точек до пересечения с этими окружностями, 

получаем горизонтальные проекции линии пересечения. 

На горизонтальной проекции необходимо также определить точки, лежащие на 

очерковых образующих цилиндра и делящие кривую на видимую и невидимую части. Для 

этого отмечаем их на построенной фронтальной проекции кривой  - это точки 7 и 17  , и уже 

затем, при помощи линий проекционной связи,  находим их горизонтальные проекции. 

Точки  7, 3, 5, 6, 1, 16 , 15 , 13 , 17  соединяем линией видимого контура, а точки 7, 4, 2, 14 , 17 . 

- линией невидимого контура. 
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

В общем случае линией пересечения кривых поверхностей является пространственная 

кривая, все точки которой не лежат в одной плоскости. Но в некоторых (частных) случаях 

пространственная кривая распадается на две плоские кривые. В начертательной геометрии 

такие случаи определяются теоремой Монжа, создателя этой науки: "Две поверхности 

второго порядка, описанные вокруг третьей поверхности того же порядка (или вписанные в 

неё), пересекаются между собой по двум кривым второго порядка." 

На рисунке 41 показаны пересекающиеся между собой поверхности вращения, 

описанные около общей сферы. Они пересекаются по эллипсам, которые на фронтальной 

проекции изображаются в виде прямых, так как плоскости, в которых они лежат, являются 

фронтально-проецирующими. 

 

 

Рисунок 41 
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СПОСОБ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИХ СФЕР 

Рассмотрим пример, когда ни вспомогательные секущие плоскости, ни 

концентрические сферы не могут быть использованы для построения линии пересечения 

поверхностей. 

ПРИМЕР. Даны тор (круговое кольцо) и конус (рисунок 42). Требуется построить линию их 

пересечения. 

 

 

Рисунок 42 

Оси вращения заданных поверхностей не пересекаются, следовательно, применить 

рассмотренный ранее способ вспомогательных концентрических секущих сфер мы не 

можем. 

Секущие плоскости также использовать нельзя, так как они не дают простых для 

построения линий в сечениях. Прибегнем к другому решению. 

Проведём через ось вращения тора, которая на фронтальной плоскости проекций 
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проецируется в точку O , прямую - след VP  фронтально-проецирующей плоскости P.  Эта 

плоскость пересечёт кольцо по окружности радиуса ( ac  ). Эту окружность можно считать 

лежащей на некоторой сфере с центром, расположенным на оси конуса в точке 1O . Найдём 

фронтальную проекцию 


1O  этой точки, проводя касательную из точки c к направляющей 

окружности кольца до пересечения с осью конуса. 

Сфера с центром в точке 1O пересекает конус по окружности, радиус которой равен 

отрезку ( aO 


1 ). Пересечение окружностей, лежащих на конусе и на торе, даёт первую 

пару общих для них точек.  

При помощи второй секущей плоскости T находим на оси конуса центр второй 

вспомогательной сферы 2O . Таким же построением получим вторую пару точек. Это 

построение используется и для нахождения остальных точек кривой. 

Горизонтальная проекция линии пересечения строится при помощи ранее полученных 

окружностей, лежащих на конусе. На горизонтальной проекции они изображаются без 

искажения. Проведя соответствующие линии проекционной связи, несложно найти гори-

зонтальные проекции точек. 

Из приведения выше примеров следует, что для построения линии пересечения 

кривых поверхностей в каждом случае необходимо избрать наиболее простой способ. 

Сложная схема построений не только отнимает больше времени, но и непременно снижает 

точность чертежа, так как каждое, из входящих в него построений имеет определённую 

погрешность и, чем больше их число, тем менее точным будет результат. 

Знание характера линий пересечения наиболее часто встречающихся поверхностей, 

даёт специалисту возможность быстро и правильно выполнять и читать чертежи. 

 

 

 

 

 

 

 


