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ВВЕДЕНИЕ 

 

 При изготовлении деталей происходит удаление части материала при 

обработке заготовок. В этом случае может возникнуть необходимость выполнить 

срез или вырез плоскостями геометрических тел, образующих заготовку. Для 

этого требуется знать построение линии пересечения поверхности плоскостью. 

 

 1 ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТЬЮ 

 

 При решении задачи на пересечение поверхности плоскостью в первую 

очередь необходимо: 

- провести анализ формы заданного тела, то есть выявить, какие 

поверхности его ограничивают; 

- выяснить, какие из этих поверхностей пересечены плоскостью; 

- определить, какие линии получаются в сечении этих поверхностей. 

При пересечении многогранной поверхности плоскостью в сечении 

получается плоский многоугольник, вершины которого есть точки пересечения 

ребер многогранника с секущей плоскостью, стороны – линии пересечения 

граней поверхности с секущей плоскостью. 

Стороны многоугольника видимы, если они лежат на видимых гранях, и 

невидимы, если – на невидимых. 

Если при построении сечения многогранника плоскостью секущая 

плоскость или грани являются проецирующими, то следует использовать 

вырождение их соответствующих проекций в прямые. 

При профильном расположении одного из ребер пирамиды необходимо, в 

первую очередь, строить профильную проекцию точки пересечения его с 

плоскостью, а затем уже горизонтальную.  

Кривые поверхности с плоскостью в общем случае пересекаются по 

плоским кривым линиям. 

В некоторых частных случаях линейчатые поверхности могут пересекаться 

плоскостями по образующим, т.е. по прямым линиям. 

Построение кривых линий сечения нужно начинать  с построения опорных 

точек. Если это эллипсы – то с построения осей эллипсов.  

К числу опорных точек относятся экстремальные и точки видимости. 

Экстремальные точки – высшая, низшая, самая ближняя, самая дальняя и т.д. 

Точки видимости – точки сечения, лежащие на очерковых образующих 

поверхностей, они разграничивают линию пересечения на видимую и 

невидимую части. 

Во многих рассматриваемых ниже примерах линиями пересечения 

поверхности с плоскостью являются кривые второго порядка. В общем случае 

проекциями эллипса является эллипс, гиперболы – гипербола, параболы – 

парабола, окружности – эллипс или окружность. Эти линии могут быть 

построены по определенным параметрам известными графическими способами 
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или определением необходимого количества точек линии из условия 

принадлежности их заданной поверхности. 

Натуральную величину сечения строят способом замены плоскостей 

проекций или путем измерения расстояний вдоль и поперек сечения. 

Изображение натуральной величины располагают в проекционной связи, 

если построение выполнено способом замены, если путем измерений – то либо в 

соответствии с положением секущей плоскости, либо в соответствии с главным 

видом. 

 

1.1. Пересечение призмы с плоскостью 

 

При построении линии пересечения призмы с плоскостью определяют 

точки пересечения ее ребер с данной плоскостью. Эту линию можно также 

построить, определяя линии пересечения отдельных граней призмы с 

плоскостью. В результате пересечения поверхности призмы плоскостью может 

быть получен  прямоугольник (рис. 1, а), если  эта  плоскость параллельна 

боковым ребрам призмы, или различного вида многоугольники (рис. 1, б, в), 

если плоскость не параллельна им. 

На рис. 2 показаны три проекции призмы, рассеченной фронтально 

проецирующей плоскостью α (α2). В сечении получен четырехугольник ABCD, 

фронтальная проекция A2B2C2D2 которого принадлежит α2. Точки А, В являются 

точками пересечения боковых ребер призмы с плоскостью α, а отрезок CD -  

линия пересечения верхнего основания призмы с этой плоскостью. Плоскость α 

считается прозрачной. 

 

          а                                             б                                                        в 

 
Рис. 1 

 

Натуральный вид сечения A5B5C5D5 построен способом замены плоскостей 

проекций, для чего введена новая плоскость проекций, параллельная плоскости 

α, и на эту плоскость ортогонально спроецированы точки A, B, C, D. Из 

проекций A2, B2, C2, D2 направлены линии связи, перпендикулярные к следу α2, и 

на свободном поле чертежа проведена линия A5D5, параллельная α2. Эта линия 

принята за базу отсчета размеров y на фигуре сечения потому, что прямая AD 
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принадлежит фронтальной плоскости задней грани призмы, которую принимают 

за базовую. Точки B5 и C5 построены с помощью размеров yB и yC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

На рис. 3 дана пятиугольная призма с вырезом, выполненным двумя 

фронтально проецирующими плоскостями α (α2) и β (β2). Плоскость β является 

также профильной плоскостью. Фронтальная проекция линии выреза 

принадлежит фронтальным проекциям α2 и β2 этих плоскостей. 

При полном пересечении призмы плоскостью α получается пятиугольник 

1-2-3-4-5, в вырезе же будет только часть его 1-2-3-6-7, где отрезок 6-7 является 

линией пересечения плоскостей α и β. Этот отрезок определяет длину 

прямоугольника 6-7-8-9, получаемого в сечении призмы плоскостью β. 

В аксонометрии точки линии выреза построены по их координатам 

(например, точка 2 по координатам x2, y2, z2). 
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1.2. Пересечение цилиндра с плоскостью 

 

Прежде чем рассматривать построение проекций линии пересечения 

цилиндра с плоскостью, выясним, какая фигура может быть получена в 

результате этого пересечения. Фигура сечения зависит от угла наклона 

плоскости по отношению к образующим цилиндра. Если плоскость параллельна 

образующим (рис. 4, а), в сечении цилиндра получается прямоугольник, если 

 

 

 

Рис. 3 
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перпендикулярна (рис. 4, б) – окружность, если плоскость наклонена к 

образующим, т.е. составляет с ними угол, отличный от 0 и 90˚, в сечении 

цилиндра получается эллипс (рис. 4, в) или часть его (рис. 4, г). 

  

 

 

 

      а                                 б                                  в                                г         

 
Рис.  4 

 

На рис. 5 изображен цилиндр, рассеченный фронтально проецирующей 

плоскостью α (α2). Линией пересечения является эллипс. Большая ось эллипса – 

АВ=А2В2, малая ось CD=C1D1 – диаметр цилиндра. Натуральный вид сечения 

построен способом замены плоскостей проекций, его ось симметрии А5В5 

(большая ось эллипса) параллельна следу α2. Эллипс может быть построен по его 

большой и малой осям или по отдельным точкам. 

На рис. 6 даны три проекции цилиндра с вырезом, выполненным тремя 

плоскостями. Фронтально проецирующая плоскость α (α2) пересекает 

цилиндрическую поверхность по дуге эллипса, на которой намечены точки 1, 2, 

3, 4. Профильная плоскость β (β2) пересекает цилиндрическую поверхность по 

прямым 4-5. Горизонтальная плоскость γ (γ2) пересекает цилиндрическую 

поверхность по окружности, на которой намечены точки 5, 6, 7. Фронтальная 

проекция 12…72 линии сечения плоскостями α, β, γ принадлежит фронтальным 

проекциям α2, β2, γ2 этих плоскостей, а горизонтальная проекция 11…71 этой 

линии принадлежит окружности. По этим двум проекциям точек линии выреза 

строят ее профильную проекцию. Полученные точки соединяют в 

последовательности определяемой фронтальной проекцией. Видимой в 

профильной проекции будет та часть линии выреза, которая принадлежит левой 

видимой половине цилиндра. 

Принимая во внимание то, что в цилиндре выполнен вырез, в профильной 

проекции отсутствуют очерковые образующие между точками 33 и 63. Кроме 

того, в профильной проекции необходимо провести линии пересечения 
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плоскостей α и β – прямую 43-43 и плоскостей β и γ – прямую 53-53. Линия 63-63 

представляет собой профильную проекцию всей плоскости  γ. 

В аксонометрии точки линии сечения цилиндра плоскостью α построены 

по их координатам (например, точка 4 по координатам x4, z4). Для части 

окружности, получаемой в сечении цилиндра плоскостью γ, построен эллипс, 

которому принадлежат точки 5, 6, 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 
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Рис. 7 
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1.3. Пересечение пирамиды плоскостью 

 

Плоскость пересекает пирамиду по многоугольнику. Если плоскость 

параллельна основанию пирамиды, в сечении получается фигура, подобная 

основанию. При построении линии пересечения пирамиды с плоскостью 

определяют точки пересечения ее ребер с данной плоскостью или строят линии 

пересечения граней пирамиды с этой плоскостью. 

 На рис. 7 показано построение линии пересечения правильной 

шестиугольной пирамиды фронтально проецирующей плоскостью α (α2) и 

определение натурального вида этого сечения. По фронтальной проекции 12…62, 

которая принадлежит α2 построены горизонтальная 11…61 и профильная 13…63 

проекции линии сечения. Так как сечение имеет фронтальную ось симметрии, 

при построении его натурального вида эта ось проведена параллельно α2. Для 

построения точек 15, …, 65 данного сечения использованы их размеры y. 

 

 

Построение выреза в пирамиде показано на примере пятиугольной 

пирамиды (рис. 8), в которой выполнен вырез тремя плоскостями: 

горизонтальной α  (α2), профильной β  (β2) и фронтально проецирующей γ  (γ2). 

Фронтальная проекция линии выреза принадлежит фронтальным 

проекциям α2, β2, γ2 данных плоскостей, на которых обозначены проекции 2, 3, 4, 

5, 9, 10, 11 на ребрах пирамиды и проекции 12=62 82=122 на линиях пересечения 

плоскостей выреза. 

По фронтальной проекции линии выреза построены горизонтальная 

11…121 и профильная 13…123 проекции этой линии из условия принадлежности 

отмеченных точек ребрам и граням пирамиды. Плоскость α пересекает 

поверхность пирамиды по фигуре, подобной основанию. В вырезе будет часть 

ее, ограниченная контуром 1-2-3-4-5-6-1, где отрезок 1-6 является линией 

пересечения плоскостей α и β. Плоскости β и γ  пересекают поверхность 

пирамиды по пятиугольникам 1-6-7-8-12 и 8-9-10-11-12. Отрезок 8-12 является 

линией пересечения данных плоскостей. 

В аксонометрии точки линии выреза строятся по трем координатам. 

Можно также использовать условие принадлежности точки некоторой линии 

поверхности пирамиды, построенной в аксонометрии. Так, для точки 4, 

принадлежащей ребру SA, предварительно построена с помощью координаты y4 

вторичная проекция 40 на прямой ОА, являющейся вторичной проекцией ребра 

SA, а затем получена точка 4 на этом ребре. 

 

1.4. Пересечение конуса с плоскостью – конические сечения 

 

Линией пересечения боковой поверхности прямого кругового конуса с 

плоскостью могут быть две прямые – образующие конуса (рис. 9, а), если 

плоскость проходит через вершину конуса; окружность (рис. 9, б),  если 
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плоскость перпендикулярна к оси конуса; парабола (рис. 9, в), если плоскость 

параллельна одной образующей конуса; гипербола (рис. 9, г), если плоскость 

параллельна двум образующим конуса; эллипс (рис. 9, д, е), если плоскость 

пересекает все образующие конуса и не перпендикулярна к его оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 
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Рис.  9 
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Рис. 10 

 

На рис. 10 дана схема конических сечений, на которой φ – угол наклона 

образующей конуса к его оси, а δ – угол наклона плоскости к оси конуса 

(предполагается, что через точку К, принадлежащую поверхности конуса, 

проведен пучок фронтально проецирующих плоскостей). Как видно из схемы, 

величина этих углов определяет вид конического сечения:  δ>φ – эллипс;  δ=φ – 

парабола;  δ<φ – гипербола;  δ=90˚- окружность. 

На рис. 11 построены проекции конуса, рассеченного фронтально 

проецирующей плоскостью α (α2), которая пересекает его поверхность по 

эллипсу. У эллипса большая ось – АВ=А2В2, малая ось CD расположена на 

середине большой оси и равна отрезку C1D1. Проекции C1 b D1 построены с 

помощью параллели поверхности (окружности), радиус которой определяется 

точкой Т. Аналогично строятся все точки сечения. 

Точки 1 данного сечения принадлежат профильным очерковым 

образующим конуса. Они отделяют видимую в профильной проекции часть 13-

С3-А3D3-13 сечения от невидимой 13-В3-13.  
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Рис. 11 

 

Горизонтальная проекция эллипса сечения не может быть окружностью, 

профильная же проекция ею может быть. Эллипс A5-B5-C5-D5 является 

натуральным видом сечения. Он может быть построен по осям или с помощью 

размера y ряда точек. 

При построении линии пересечения конуса с горизонтально 

проецирующей плоскостью α  (α1) (рис. 12), которая пересекает его поверхность 

по гиперболе, используем параллели поверхности. В пересечении их 

горизонтальных проекций (окружностей) с проекцией α1 плоскости намечаем 

горизонтальные проекции 11, …, 71 точек линии сечения. На фронтальных 

проекциях этих параллелей строим фронтальные проекции 12, …, 72 

соответствующих точек. Верхняя точка 4 сечения – вершина гиперболы – 

принадлежит параллели, которая касается проекции α1. Проекции 33 и 52 

принадлежат очерковым образующим конуса. Фигура 14…74 является 

натуральным видом сечения.  
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Рис. 12 

 

 

На рис. 13 показано построение конуса с вырезом, выполненным тремя 

фронтально проецирующими плоскостями. Плоскость α (α2), параллельная одной 

образующей конуса, пересекает его поверхность  по параболе с вершиной  в 

точке 1; плоскость  β (β2), параллельная двум образующим конуса, пересекает 

поверхность по гиперболе с вершиной в точке А; плоскость  γ  (γ2), 

перпендикулярная к оси конуса, - по окружности. 
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Рис. 13 

 

 

Фронтальная проекция линии выреза принадлежит фронтальным 

проекциям α2, β2, γ2 данных плоскостей, на которых намечены проекции 12,…,72 

точек линии выреза. Горизонтальные проекции 11, …, 71 этих точек построены 

по фронтальным проекциям из условия их принадлежности конической 

поверхности, для чего использованы  параллели поверхности. Затем построена 

профильная проекция линии выреза.  

В аксонометрии точки линии выреза могут быть построены по их трем 

координатам (например, точка 3) или из условия принадлежности точек 

образующим конуса (например, точка 2). 
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1.5. Пересечение сферы с плоскостью. 

 

Любая плоскость пересекает сферу по окружности. Если секущая 

плоскость параллельна плоскости проекций, окружность сечения проецируется 

на эту плоскость проекций без искажения. Если же плоскость на параллельна ни 

одной из плоскостей проекций,  проекциями окружности являются эллипсы. 

Большая ось этих эллипсов равна диаметру окружности сечения (большой осью 

эллипса является тот диаметр окружности сечения, который параллелен 

плоскости проекций). Величина малых осей эллипсов зависит от угла наклона 

секущей плоскости к плоскостям проекций. 

 
Рис. 14 

 

На рис. 14 изображена сфера, рассеченная фронтально проецирующей 

плоскостью α (α2), эта плоскость пересекает сферу по окружности диаметра               

АВ=А2В2 с центром в точке О΄ (проекция О1˝ - точка пересечения  α2 
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с перпендикуляром, опущенным из проекции О˝ центра сферы на плоскость α ). 

Горизонтальная и профильная  проекции этой окружности представляют собой 

эллипсы, которые можно построить по их большой и малой осям: А1В1,  C1D1 и 

А3В3, C3D3, где C1D1=C3D3=A2B2. Точки А, В линии сечения принадлежат 

главному фронтальному меридиану, точки 2 – экватору, точки 3 – главному 

профильному меридиану. Случайная точка линии сечения может быть построена 

с помощью параллели сферы (например, точка 4). 

  

 
Рис.  15 
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На рис. 15 изображена сфера, в которой выполнен вырез плоскостями α  (α2) 

и  β (β2). Горизонтальная плоскость α пересекает сферу по окружности, радиус 

которой определяется точкой 1. Фронтально проецирующая плоскость β 

пересекает сферу по окружности с центром в точке О΄. Радиус этой окружности 

– отрезок О2΄82, ему равны большие полуоси О1΄51 и О3΄53 эллипсов, в которые 

проецируется окружность на горизонтальную и профильную плоскости 

проекций. Эти эллипсы могут быть построены по их осям. 

 

 Случайную точку выреза можно построить с помощью параллели 

(например, точку 7). Последовательность соединения точек линии выреза в 

горизонтальной и профильной проекциях та же, что и во фронтальной проекции. 

Часть сферы, расположенная между плоскостями α и β, удалена. 

 

В аксонометрии точки 1, 2, 3 принадлежат эллипсу той окружности, 

которая получается в сечении сферы плоскостью α. Точки линии пересечения 

сферы плоскостью  β можно построить по их трем координатам. Построение  

несколько упрощается, если использовать среднюю линию 308  сечения (точка 8 

построена по координатам y8=0, x8, z8). На этой линии намечены точки 40, 01, 60, 

70 с помощью их координаты z (например, точка 70), а затем использованы 

координаты y (например, точка 7). 

 

Эллипс линии пересечения можно построить также по его сопряженным 

диаметрам 8-8΄,  5-5.  

 

 

1.6. Пересечение тора с плоскостью 

 

В пересечении тора с плоскостью могут быть получены различного вида 

кривые линии. Если плоскость проходит через ось вращения тора, в сечении 

получаются две окружности – образующие, если плоскость перпендикулярна к 

оси вращения, в сечении получаются две окружности – параллели. Все другие 

плоскости пересекают его поверхность по кривым, которые называются 

кривыми Персея. 

На рис. 16 изображены кривые Персея, полученные в пересечении тора 

плоскостями α  (рис. 16, а),  β  (рис. 16, б), γ  (рис. 16, в), δ  (рис. 16, г),                  

ε  (рис. 16, д). При построении линии пересечения тора с плоскостью на его 

поверхности проводят семейство параллелей (окружностей), на которых 

намечают точки, принадлежащие плоскости. Так, на рис. 16, а построена линия 

пересечения тора с горизонтальной плоскостью α (α2) (точки 1, 2, 3 обозначены 

на одной половине кривой). 
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Рис. 16 
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На рис. 17 показано построение выреза, выполненного двумя фронтально 

проецирующими плоскостями α  (α2) и β  (β2) на половине тора. Фронтальная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 
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проекция линии выреза принадлежит фронтальным проекциям α2 и β2 

плоскостей, на которых намечены проекции 1, …, 9 точек. Горизонтальная и 

профильная проекции точек линии выреза построены с помощью параллелей 

этих точек (например, точки 2, 8). В горизонтальной проекции тора между 

точками 3 и 7 отсутствует очерковая параллель. Натуральный  вид сечения тора 

плоскостью β – фигура 65-75-85-95-85-75-65.  

В аксонометрии точка на поверхности тора может быть построена по трем 

ее координатам (например, точка 6). При построении плоского сечения можно 

использовать среднюю линию этого сечения (прямые 1-60-9). 

 

 

 

2.  ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

 2.1.  Линия среза 

 

 На рис. 18 дана часть детали (головки шатуна), являющаяся поверхностью 

вращения, у которой фронтальными плоскостями α (α1) и β (β1) выполнены 

срезы. Ось вращения данной поверхности профильно проецирующая. Эту часть 

детали в пределах среза ограничивают три поверхности: коническая, тор и сфера. 

Точки сопряжения А(А2) и В(В2) фронтальных очерковых линий данных 

поверхностей определяют параллели, которые являются границами между этими 

поверхностями.  

        Пересечение горизонтального очерка поверхности с проекцией α1 плоскости 

α намечает крайние точки среза – 1 (11, 12) и 5 (51, 52). Точка 5 определяет радиус 

окружности, полученной в срезе сферы. Эту окружность проводят до точки 3 (32) 

на параллели точки В(В2). Точку 2 (21, 22, 23) на границе между конической 

поверхностью и тором строят с помощью параллели точки А, для чего  из центра 

О3 радиусом R=О3А3 проводят окружность. Ее пересечение с проекциями α3 и β3 

плоскостей среза  дает проекции 23, по которым затем строят 22. Промежуточные  

точки на дуге 12-22-32 можно строить аналогично точке 2, используя 

соответствующие параллели поверхности вращения. Дуга  22-12-22 – гипербола. 

 В аксонометрии точки линии среза можно построить аналогично точкам 2, 

используя координаты   x, y, z.  
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2.2.  Пересечение комплексного геометрического тела плоскостью 

      Пример 1. 

 

На рис. 19 представлено тело, которое ограничено: поверхностью 

полусферы; плоскостью основания полусферы; поверхностью шестиугольной 

призмы. 

 
Рис. 18 
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Секущая плоскость занимает фронтально-проецирующее положение и 

пересекает поверхность полусферы, боковую поверхность призмы и плоскость 

основания полусферы. 

В сечении полусферы плоскостью Σ получается часть окружности, центр 

которой точку О можно определить как точку, ближайшую к центру сферы. 

 

 

 
 

Рис. 19 

 

 

Натуральная величина радиуса окружности сечения равна расстоянию от 

центра О до точки 9 (рис. 20). 

Т.к. секущая плоскость наклонена к плоскостям П1 и П3, линия сечения на 

эти плоскости проецируется как часть эллипса. Такие кривые строятся по 

отдельным точкам, с учетом принадлежности всех точек сечения данной 

поверхности. 

В первую очередь необходимо построить большую или малую оси каждого 

эллипса, найти опорные точки сечения.  

В большую ось обоих эллипсов спроецируется диаметр 5′ и 5 окружности 

сечения, т.к. он параллелен и плоскости П1 и плоскости П3.  

В малую полуось на обе плоскости спроецируется радиус окружности 

сечения 09 (09 ┴ 5′ 5). 

Горизонтальные проекции точек 5′ и 5 построены с помощью 

вспомогательной окружности h′′′, параллельной плоскости П1. Радиус 

окружности - R′′′. 

Точка 9 лежит на главном меридиане полусферы, поэтому ее проекции – 

на соответствующих проекциях главного меридиана f1 и f3. 

Одновременно точки  9, 5′, 5 являются опорными: 
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точка 9 – самая верхняя и точка видимости на П2; 

точка 5 – самая ближняя точка сечения; 

точка 5′ - самая дальняя точка сечения. 

Самые нижние точки 4′ и 4 получены в пересечении окружности 

основания полусферы с секущей плоскостью. 

Точки 6′ и 6 – точки видимости на П3, т.к. лежат на профильном меридиане 

Р полусферы. 

Кроме опорных точек, для уточнения формы эллипсов построены 

случайные точки 7′, 7, 8′, 8 с помощью вспомогательных окружностей h′′ 

(радиуса R′′) и h′ (радиуса R′).  

 

Чтобы получить профильные проекции точек 4′, 4, 5′, 5, 7′, 7, 8′, 8 и 

наоборот, горизонтальные проекции точек 6′, 6, необходимо измерить глубины 

этих точек относительно осей П2П1 и П2П3. 

Построенные точки необходимо соединить с учетом видимости кривой. 

На П1 линия сечения видима полностью, т.к. лежит  на верхней видимой 

части полусферы.  

Границей видимости на П3 будут точки 6′, 6. Часть линии 4′5′6′ и 456, 

лежащая на ближней к наблюдателю части сферы, будет видима. 

В сечении основания полусферы плоскостью Σ получаются отрезки 4′3′ и 

43. На плоскости П1 они невидимы, т.к. лежат в невидимом основании сферы. 

Далее плоскость Σ пересекает переднюю и заднюю грани призмы, затем 

две левые грани. 

Фронтальная проекция линии сечения призмы совпадает с вырожденной 

проекцией секущей плоскости, горизонтальная проекция – с вырожденными 

проекциями граней призмы. На П3 отрезки 2′3′ и 23 проецируются на 

профильные проекции передней и задней граней, отрезки 1′2′ и 12 на П3 ни с чем 

не совпадают и видимы.  

Задняя поверхность имеет фронтальную плоскость симметрии, поэтому 

все проекции линии сечения имеют оси симметрии, которые совпадают с осями 

проекций П2П1, П2П3, П2П5. 

Натуральная величина сечения видима на плоскости П5||Σ  и  П5┴ П2. 

Для построения новой проекции сечения от старой оси П2П1 на 

заменяемом поле П1 измеряем глубины точек сечения и откладываем их от новой 

оси П2П5 на новом поле П5. 

 Можно построить натуральную величину сечения, измеряя натуральные 

величины расстояний между точками по длине сечения – на П2, поперек сечения 

– на  П1. 

Линия пересечения плоскости с полусферой (часть окружности) 

проецируется на  П5 в натуральную величину. 
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Пример 2. 

 

Рассмотрим пример пересечения комплексного тела, состоящего из 

пирамиды SABCDE и усеченного конуса с секущей плоскостью Σ ┴П2 (рис. 21). 

В этом примере секущая плоскость пересекает боковую поверхность 

пирамиды, плоскость верхнего основания конуса и боковую поверхность конуса. 

На боковой поверхности пирамиды в результате пересечения ее с секущей 

плоскостью получается ломаная линия 32154. 

По отрезку 32 пересечена грань SAB. Точка 3 лежит на стороне основания 

АВ. Ее горизонтальная проекция 31 найдена с помощью вертикальной линии 

связи на А1В1. Профильную проекцию 33 определим, измеряя ее глубину от оси  

П2П1 и откладывая на горизонтальной линии связи от оси П2П3. 

У точки 2, лежащей на ребре SB┴П3, сначала построена профильная 

проекция 23 на пересечении горизонтальной линии связи с S3B3. Для построения 

горизонтальной проекции 2 глубина, измеряемая от оси  П2П3, откладывалась на 

вертикальной линии связи от оси  П2П1. 

Грань SBC секущей плоскостью пересечена по отрезку 21, грань SDC – по 

отрезку 15, грань SDE – по отрезку 54. 

Горизонтальные и профильные проекции точек 1 и 5 найдены с помощью 

линий связи на горизонтальных и профильных проекциях ребер SC и  SD, исходя 

из признака принадлежности точки и прямой. 

Проекции точки 4 найдены на проекциях стороны DE, которой она 

принадлежит. 

Далее секущая плоскость пересекает ту часть верхнего основания конуса, 

которая выступает за пределы основания пирамиды. 

В пересечении секущей плоскости, занимающей фронтально-

проецирующее положение, и плоскости основания конуса, расположенной 

горизонтально, получается фронтально-проецирующая прямая, представленная 

отрезками 64 и 37. 

Профильные проекции этих отрезков находим, измеряя глубины концов 

отрезков от оси П2П1 и откладывая их от оси П2П3. 

Глубины точек 3, 7, расположенных перед плоскостью П2, откладываются 

от оси П2П3 вправо, а точек 4, 6 – влево. 

Если рассматривать данный предмет сверху, видимы все грани пирамиды 

и выступающая часть верхнего основания конуса. Поэтому линия 7321546 

видима на горизонтальной проекции. 

На профильной проекции участки линии сечения 21 и 15 невидимы, т.к. 

лежат в невидимых гранях SBC и  SDC. 

Грань SDE занимает профильно-проецирующее положение, поэтому 

профильная проекция линии сечения этой грани 54 совпадает с проекцией самой 

грани. 

Боковую поверхность конуса секущая плоскость пересечет по параболе, 

т.к. она проходит параллельно одной образующей конуса. 
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Горизонтальная проекция параболы строится по точкам с помощью 

вспомогательных окружностей, лежащих на поверхности конуса и проходящих 

через эти точки. 

Через фронтальные проекции точек 8 и 8′ проведена фронтальная 

проекция вспомогательной окружности радиуса R1. 

На горизонтальной проекции этой окружности с помощью вертикальных 

линий связи определены горизонтальные проекции точек 8 и 8′. 

Горизонтальные проекции точек 9 и 9′ строим с помощью 

вспомогательной окружности радиуса R2. 

Профильные проекции этих точек строим как обычно, измеряя глубины 

этих точек от оси П2П1 и откладывая их от оси П2П3 на соответствующих линиях 

связи. 

Проекции точки 10 находим с помощью линий связи на проекциях 

очерковой образующей KF. 

Натуральную величину сечения в данном примере определим путем 

измерения натуральной величины расстояний между точками по длине сечения– 

на П2, поперек сечения – на П1. 

Через точку 10 проведем ось симметрии фигуры сечения и отложим на ней 

промежутки между точками вдоль по длине сечения, измеряя их на П2. 

Через полученные засечки проведем прямые перпендикулярные оси, на 

которых отложим расстояние от оси до каждой из точек в поперечном 

направлении. Эти расстояния в направлении, перпендикулярном длине сечения, 

видимы в натуральную величину на П1. 

 

 

3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТЬЮ ОБЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Если плоскость, пересекающая поверхность, занимает общее положение, 

то по исходному чертежу в основном невозможно определить характер линии, 

полученной от их пересечения. Общий случай можно свести к рассмотренным 

выше (раздел 1, 2), то есть к пересечению поверхности плоскостью частного 

положения. Для этого необходимо плоскость общего положения каким-либо из 

известных способов преобразования перевести в проецирующую (след). 

Характер и количество преобразований определяется расположением плоскости, 

а направление преобразования расположением поверхности. Например, если 

основание поверхности в исходной системе плоскостей проекций определяет 

плоскость уровня, то в новой системе оно должно занять такое же положение. 

 

Рассмотрим несколько задач на пересечение поверхности плоскостью 

общего положения.  
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3.1.  Пересечение проецирующей призмы плоскостью общего 

положения 

 

Рассмотрим решение задачи на примере (рис. 22) пересечения 

горизонтально проецирующей трехгранной призмы АВСА′В′С′ плоскостью           

Σ (1, 2, 3).  

Для решения задачи используем способ замены плоскостей проекций. 

Анализ исходных данных (расположение призмы) позволяет сделать вывод, что 

замену необходимо начать с преобразования фронтальной плоскости проекций 

П2 на новую фронтальную плоскость проекций П4. Плоскость проекций П4 

выбираем так, чтобы она была перпендикулярна заданной плоскости общего 

положения Σ (123). Для этого в плоскости Σ (123) необходимо построить 

горизонталь  h (14). 

 
Рис.  22 
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Ось х1-4 новой системы плоскостей проекций П1-П4 выбираем 

перпендикулярно горизонтальному направлению h1 горизонтали на основе 

теоремы о проецировании прямого угла. Ось х1-2 исходной системы  плоскостей 

проекций П1-П2 удобно взять на уровне нижнего основания призмы. Так как П4 

выбрана взамен плоскости проекций П2, то координаты z соответствующих 

точек этих плоскостей равны. 

В системе  П1-П4 линий связи перпендикулярны оси х1-4 и параллельны h1. 

Горизонталь на П4 спроецируется в точку, а, следовательно, получим 

вырожденную в прямую (24, 14, 34) проекцию плоскости  Σ (1, 2, 3). 

По линиям связи, перпендикулярным оси х1-4 и проходящим через 

горизонтальные проекции А1, В1, С1, находим фронтальные проекции А4, В4, С4 

при условии, что их высоты, взятые с П2 равны нулю. Точки А4′, В4′, С4′ для 

проецирующей призмы лежат на тех же линиях связи на высоте H, равной 

высоте заданной поверхности.  

Изображение плоскости Σ (123) и поверхности призмы на новой плоскости 

П4 показывает, что заданная плоскость пересекает ребра АА′, ВВ′ 

соответственно в точках M, N и плоскость А′В′С′ по прямой LK. 

При построении проекций линии MNKL в исходной системе П1-П2 

используем то, что призма является проецирующей на П1. Следовательно, L1M1, 

M1N1 и N1K1 совпадут с проекциями граней исходной поверхности. На П2 

вершины многоугольника M2N2K2L2 определяем на соответствующих элементах 

по координатам z, взятых с П4.  

Для построения натуральной величины четырехугольника MNKL 

необходимо выполнить второе преобразование, заменив плоскость  проекций П1 

на новую П5. Новую горизонтальную плоскость проекций П5 нужно расположить 

параллельно плоскости среза MNKL. На комплексном чертеже это означает 

параллельность новой оси х4-5 системы плоскостей П4-П5 вырожденной проекции 

плоскости  Σ4 (142434). 

Для построения проекций M5, N5, K5, L5 необходимо провести линии связи 

через точки M4N4, K4  и L4 перпендикулярно оси х4-5. На линиях связи от оси х4-5 

откладывают глубины точек, измеренные на П1 от M1, N1,  K1 и L1 до оси х1-4. 

Полученная проекция M5N5K5L5 определяет натуральную величину сечения.  

 

3.2. Пересечение цилиндра общего вида плоскостью общего 

положения.  

 

Для построения проекций и натуральной величины сечения, полученного 

пересечением цилиндра плоскостью Σ (anh) общего положения применим способ 

замены плоскостей проекций. По аналогии с предыдущей задачей необходимо 

выполнить две замены плоскостей  проекций. Направление первого 

преобразования определяет направление горизонтали h, которая в нашем случае 

уже задана. Так как прямая а , определяющая плоскость, параллельна 
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образующим цилиндра, то срез поверхности плоскостью  также будет 

параллелен его образующим. Это подтверждается построением цилиндра и 

плоскости среза на П1. Линия пересечения поверхности цилиндра плоскостью 

состоит из прямых 11′, 22′ (параллельным образующим цилиндра) и прямых 12, 

1′2′, полученных от пересечения плоскости Σ (anh) с основанием цилиндра. 

Принцип построения проекций среза на П1, П2 и его натуральной величины 

аналогичен рассмотренному в разделе 3.1. 

 
Рис.  23 
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3.3 .   Пересечение прямого кругового конуса плоскостью общего 

положения 

 

При пересечении конуса вращения плоскостью можно получить все виды 

кривых второго порядка. Чтобы определить форму кривой в конкретном случае 

необходимо видеть расположение следа секущей плоскости относительно 

образующих конической поверхности. Аналогично вышерассмотренным 

примерам используем способ замены плоскостей проекций. Новая фронтальная 

плоскость П4 перпендикулярна заданной плоскости Σ (АВС), то есть ось х1-4 

перпендикулярна А1В1, которая является горизонталью. Новая проекция конуса 

на плоскости П4 определяется проекцией S4 вершины, построенной по 

координате z (высота hk конуса), взятой с П2 и основания радиуса Rk, 

принадлежащего горизонтальной плоскости П1 (z=0). 

Плоскость Σ (АВС) стала фронтально-проецирующей относительно 

плоскости П4 и пересекает все образующие  конуса, следовательно, в сечении 

получается эллипс. Большая ось эллипса определяется точками 14-54, 

пересечение очерка конуса (проекции образующих S4F4 и S4N4) и следа А4В4С4 

плоскости. Малая ось эллипса 34-74, пересекаясь с большой осью, делит ее на две 

равные части. Натуральная величина 31-71 малой оси видна на горизонтальной 

плоскости проекций П1. Проекции 31 и 71 находим с помощью вспомогательной 

окружности R, проходящей через проекции 34, 74. 

Точки видимости 8 и 4 относительно поверхности на П2 определяются 

пересечением следа плоскости А4В4С4 и проекций образующих  S4E4 и S4D4       

на П4. 

Используя линии связи, перпендикулярные х1-4 находим горизонтальные 

проекции точек 1 и 5 на образующих SN и SF,  4 и 8 на SE и SD,  3 и 4 на 

окружности радиуса R. Проекции этих точек на плоскости проекций П2 

определяются на соответствующих линиях связи перпендикулярных х1-2 с 

учетом координат z этих точек, взятых с П4. 

Промежуточные точки можно определить аналогично построению 

характерных точек или используя симметрию эллипса относительно осей 1-5 и 

3-7. 

Для определения натуральной величины сечения поверхности конуса 

плоскостью Σ (АВС) необходимо выполнить вторую замену, переходя от 

плоскости проекций П1 к новой горизонтальной плоскости  проекций П5. Ось х4-5  

выбираем параллельно следу плоскости А4В4С4. Из точек 14, 24,…, 84 проводим 

линии связи, перпендикулярные оси х4-5, на которых от х4-5 откладываем 

координаты у, замеренные от проекций 11, 21,…, 81 до оси х1-4. Полученные 

проекции 15, 25, …, 85 определяют натуральную величину сечения прямого 

кругового конуса плоскостью Σ (АВС).  
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Рис. 24 


