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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Необходимость построения линии пересечения поверхностей возникает 

при вычерчивании изображений машиностроительных деталей, строительных 

сооружений и других предметов, элементы которых ограничены различными 

поверхностями. Нанесение линии пересечения на видах и разрезах позволяет 

повысить наглядность чертежа или эскиза и подчеркнуть характер 

пересекающихся поверхностей. Точно ее можно построить по правилам 

начертательной геометрии. 

 При построении линии пересечения поверхностей любым способом 

следует придерживаться такой последовательности: 

1) установить геометрическую форму пересекающихся тел; 

2) среди пересекающихся поверхностей выявить проецирующие, выделяя на 

чертеже их вырожденную проекцию, так как она является проекцией 

линии пересечения поверхностей; 

3) выяснить, какие проекции линии пересечения требуют построения; 

4) выяснить, какие линии должны быть получены в пересечении 

поверхностей (плоские, пространственные); 

5) выбрать рациональный способ построения линии пересечения 

поверхностей; 

6) решить, какие точки линии пересечения будут опорными; 

7) построить опорные точки линии пересечения и случайные; 

8) соединить построенные точки в определенной последовательности, 

учитывая при этом видимость отдельных участков линии пересечения. 

 

 

1 ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 В деталях линия пересечения поверхностей в большинстве случаев 

замкнутая; может быть одна линия – врезка (рис. 1, 2) или две – проницание 

(рис. 3). В последнем случае эти линии могут соприкасаться в одной или двух 

точках. 

 Линия пересечения многогранников представляет собой ломаную линию 

(рис. 1); точки ее излома являются точками пересечения ребер одного 

многогранника с поверхностью другого. Линия пересечения кривой 

поверхности и многогранника состоит из плоских кривых линий, причем 

некоторые из них могут быть прямыми (рис. 2). В пересечении кривых 

поверхностей получаются пространственные кривые линии (рис. 3), которые в 

отдельных случаях могут быть плоскими.  

 Каждая точка линии пересечения двух поверхностей принадлежит обеим 

пересекающимся поверхностям, и поэтому построение этой линии сводится к 

нахождению ряда таких точек. 

 Общим способом построения точек линии пересечения поверхностей 

является способ вспомогательных  секущих поверхностей-посредников (рис. 4).  



 
            Рис. 1                                          Рис. 2                                  Рис. 3 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4 

 

Поверхность-посредник α пересекает заданные поверхности θ и Ф некоторым 

линиям  m и i, которые  взаимно пересекаются в точках А и В, принадлежащих 

линии пересечения поверхностей. 

 В зависимости от характера пересекающихся поверхностей и их 

взаимного расположения в качестве вспомогательных могут быть взяты 

плоскости общего и частного положения, сферические, конические и 

цилиндрические  поверхности. Вид и расположение вспомогательных 

поверхностей-посредников относительно данных поверхностей выбираются 

так,  чтобы в пересечении получились простые по форме линии (прямая, 

окружность) и чтобы проекции этих линий легко строились  на комплексном 



чертеже. В практике чаще всего применяются вспомогательные плоскости 

частного положения и вспомогательные сферы с общим центром 

(концентрические). 

 Линия пересечения поверхностей имеет опорные точки (самая близкая 

или самая удаленная относительно плоскостей проекций, точки видимости) и 

случайные (все остальные). Начинать построение линии пересечения следует с 

определения опорных точек, так как они позволяют видеть, в каких пределах 

изменять положение вспомогательных секущих поверхностей для нахождения 

случайных точек.  

 Чтобы не загромождать чертеж, на линии пересечения обозначается 

минимальное количество точек (во многих случаях только характерные) и у 

симметричных линий пересечения точки на одной их половине. Рекомендуется 

при решении задач определять достаточное  количество промежуточных 

случайных точек. 

 Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные случаи взаимного 

пересечения поверхностей. 

 

1.1 Способ вспомогательных проецирующих  плоскостей 
Способ вспомогательных проецирующих плоскостей применяется для 

построения точек линии пересечения двух непроецирующих поверхностей 

тогда, когда вспомогательные плоскости, рассекающие поверхности, дают в 

пересечении с каждой из них графически простые конкурирующие между собой 

линии (прямая, окружность), общие точки которых являются искомыми. Часто 

проецирующие плоскости выбираются в виде плоскостей уровня (плоскости, 

параллельные плоскости проекций). 

На рис. 5 показано построение линии пересечения сферической  и 

конической поверхностей способом вспомогательных плоскостей. Построение 

точек этой линии осуществляется с помощью плоскостей-посредников. Чтобы в 

сечении обеих поверхностей плоскостью получились окружности, плоскость 

должна быть перпендикулярна к оси конуса. Следовательно, в данном случае 

применимы горизонтальные плоскости. Рассмотрим одну из них, например 

плоскость α
3
(α). Данная плоскость пересекает сферу по окружности радиуса 

О1Т1 и коническую поверхность по окружности радиуса S1K1.В результате 

взаимного пересечения этих окружностей получены проекции 51, по которым 

построена на 3

2  фронтальная проекция 52 точек 5 искомой линии пересечения. 

Точки 1 и 7, принадлежащие фронтальному очерку обеих поверхностей, 

являются характерными: 1- высшая точка линии пересечения, 7 – низшая ее 

точка. Поэтому секущие плоскости проводятся между этими точками. 

Характерной точкой линии пересечения является точка 4, принадлежащая 

профильному очерку конуса. Она построена с помощью профильной плоскости 

β(β1), которая пересекает сферу по окружности радиуса S1M1=S3M3. 

Пересечение этой окружности с очерковыми образующими конуса дает 

проекции 43, по ним построены проекции 42 и 41. 

 



 

 
Рис. 5 



 

На чертеже следует наметить проекцию А2 характерной точки А, 

принадлежащей профильному меридиану сферы. Видима в профильной 

проекции та часть линии пересечения, точки которой принадлежат видимой 

части поверхности конуса и сферы одновременно (дуга 43…73…43). 

На рис. 6 даны круговое кольцо (тор) и полусфера. Построение точек 

линии пересечения их поверхностей выполнено с помощью вспомогательных 

фронтальных плоскостей, каждая из которых пересекает обе поверхности по  

 
Рис. 6 

 

окружностям. Так, фронтальная плоскость α (α1, α3) пересекает внешнюю 

поверхность тора по окружности радиуса О2К2, а сферу по окружности радиуса 

С2М2. Взаимное пересечение  этих окружностей дает фронтальные проекции 22, 

42 точек 2, 4 линии пересечения поверхностей. Горизонтальные 21, 41 и 

профильные 23, 43 их проекции построены соответственно на горизонтальной α1 

и профильной α3 проекциях плоскости α. Характерные точки 3, принадлежащие 

горизонтальному и профильному очеркам тора, получены с помощью 



вспомогательной плоскости β (β1, β3). К характерным точкам относятся также 

точки 1, 5, принадлежащие фронтальным очеркам обеих пересекающихся 

поверхностей. Кривые имеют фронтальную плоскость симметрии; на чертеже 

показано построение точек на передней их половине. 

В горизонтальной проекции вся линия пересечения невидима, так как 

расположена на нижней половине тора, в профильной проекции видима только 

та часть ее (дуга 33 - 43 - 53), которая принадлежит левой половине сферы и 

внешней левой половине тора. 

 

1.2 Способ вспомогательных концентрических сфер 
 Способ концентрических сфер применяется для построения линии 

пересечения поверхностей вращения с пересекающимися осями, то есть с 

общей плоскостью симметрии. Центром вспомогательных сфер служит точка 

пересечения осей поверхности вращения. 

 Применение сфер объясняется тем, что сфера несет на себе семейство 

окружностей (рис. 7). Тогда любая поверхность вращения Ө, ось i которой 

проходит через центр О сферы Ф, пересекается с ней по окружностям  l и m, 

число которых равно числу точек M и N пересечения меридианов n и t  

поверхностей Ф и Ө.  

 
Рис. 7 

 

 Для удобства решения задачи плоскость симметрии должна быть 

параллельной плоскости проекций. В этом случае окружности пересечения 

поверхностей со сферой будут проецироваться на эту плоскость в виде 

перпендикулярных осям заданных поверхностей вращения отрезков прямых, 

пересечение которых дает одну из проекций точек линии пересечения. 

Недостающие проекции точек находятся из условия принадлежности линии 

пересечения какой-либо из пересекающихся поверхностей. 



 Применение этого метода рассмотрим на примере построения линии 

пересечения конуса и цилиндра вращения (рис. 8). 

 Поверхности конуса и цилиндра пересекаются по двум кривым. Оси 

поверхностей задают плоскость симметрии, параллельную  фронтальной 

плоскости проекций. 

 Фронтальные проекции 12, 22, 32 и 42 характерных точек 1, 2, 3 и 4 линии 

пересечения находятся сразу как точки пересечения контурных образующих, 

лежащих в общей плоскости симметрии цилиндра и конуса вращения. Другие 

точки линии пересечения можно найти, вводя сферы с центром О (О1, О2) – 

точкой пересечения осей заданных поверхностей. Для отыскания точек линии 

пересечения следует определить пределы изменения радиусов вспомогательных 

сфер. Радиус максимальной сферы Rmax равен расстоянию от проекции О2 

центра сферы до наиболее удаленной точки пересечения очерковых 

образующих поверхностей вращения, в данном примере до точки 42. Для 

определения минимального радиуса Rmin сферы через фронтальную проекцию 

О2 центра О концентрических сфер проводим нормали к очерковым 

образующим поверхностей цилиндра и конуса. Больший из отрезков этих 

нормалей принимаем за Rmin, в данном случае это радиус сферы, касательной к 

поверхности цилиндра вращения. 

Если же в качестве минимального радиуса сферы взять меньший из отрезков 

нормалей, то сфера коснется одной поверхности (конуса), но не пересечет 

вторую (цилиндр). Следовательно, не будет точек линии пересечения 

поверхностей. 

 Низшие точки 5 и 6 верхней части кривой пересечения поверхностей и 

высшие точки 7 и 8 нижней части этой же кривой найдем, используя сферу 

минимального радиуса. Сфера радиуса Rmin  касается цилиндра вращения по 

окружности а (а2), пересекает конус вращения по окружностям b (b2) и с (с2). 

Фронтальные проекции 52=62 и 72=82 точек 5, 6, 7 и 8 искомой линии получаем 

пересечением фронтальных проекций а2 и b2, а2 и с2 окружностей. 

 Для построения случайных точек линии пересечения поверхностей 

проводят сферы с центром в точке О(О1, О2), радиус которых изменяется в 

пределах Rmin<R<Rmax. На рис. 5 показано построение случайных точек при 

помощи сферы радиуса R. Сфера пересекает коническую поверхность по 

окружностям g (g2) и q (q2), а цилиндрическую поверхность – по окружностям 

l(l2) и d(d2). Пересечение фронтальных проекций этих окружностей дает 

фронтальные проекции 92=102, 112=122, 132=142 точек 9, 01, 11, 12, 13, 14. 

 Горизонтальные проекции точек линии пересечения находятся как 

проекции точек, принадлежащих конусу вращения, то есть лежащих на 

параллелях этой поверхности. 

 Проекция верхней части кривой, лежащей на верхней части цилиндра, 

видима на горизонтальной плоскости проекций, а нижней – не видима. 

 



 
 

Рис. 8 



2 ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ 

ОДНОЙ ИЛИ ОБЕИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРОЕЦИРУЮЩИХ 

 

Рассмотрим более простые случаи взаимного пересечения поверхностей. 

Если в пересекающихся поверхностях имеется проецирующая поверхность 

(цилиндр, призма), проекция линии их пересечения должна принадлежать 

вырожденной проекции проецирующей поверхности. 

 
 

Рис. 9 

 

На рис. 9 дано комбинированное тело, представляющее сочетание призмы 

и цилиндра. Как видно из чертежа, призматическая поверхность горизонтально 

проецирующая, а цилиндрическая – фронтально проецирующая, т.е. 

пересекаются две проецирующие поверхности. Поэтому фронтальная проекция 



12…52 линии пересечения принадлежит окружности цилиндра, а 

горизонтальная проекция 11…51 сторонам А1С1 и С1В1 треугольника А1В1С1, так 

как они являются вырожденной проекцией соответствующих граней  

призматической поверхности (точки обозначены только на одной половине 

линии пересечения). По горизонтальной и фронтальной проекциям точек линии 

пересечения построена их профильная проекция 13…53 (см. точки 2, 4). 

Характерными в данном пересечении являются точки 1, 3, 5. 

Последовательность соединения точек та же, что и на фронтальной проекции 

12…52 линии пересечения. Грани АС и СВ пересекают поверхность цилиндра 

по дугам эллипса, профильные проекции которых совпадают (проекция 13…53). 

В пятиугольной призме (рис. 10) выполнен сквозной вырез, образованный 

фронтально проецирующей цилиндрической поверхностью и двумя фронтально 

проецирующими плоскостями α (α2) и β(β2) (плоскость β профильная). 

Необходимо построить линию пересечения боковой поверхности призмы с 

поверхностью выреза. Фронтальная проекция 12…132 этой линии принадлежит 

дуге окружности цилиндрической поверхности и проекциям α2 и β2 плоскостей, 

горизонтальная же проекция 11…131 – пятиугольнику A1B1C1D1E1, который 

является горизонтальной проекцией  призматической поверхности. Так как 

вырез сквозной, на поверхности призмы образуется входное и выходное 

отверстия. При условии, что входное отверстие принадлежит граням АВ и ВС, 

характерными точками будут: точки 1, 3 на горизонтальных очерковых 

образующих цилиндрической поверхности; 2, 5 – на ребре В; 4 – на линии 

пересечения плоскостей α и β. У выходного отверстия на гранях AE, ED, DC 

характерными точками будут: точки 6, 10 на горизонтальных очерковых 

образующих цилиндрической поверхности;  7, 13, 9, 12 – на ребрах Е и D; 11 – 

на линии пересечения плоскостей α и β; 8 – на профильной очерковой 

образующей цилиндрической поверхности. 

По фронтальной и горизонтальной проекциям призмы с вырезом 

построена ее профильная проекция, причем последовательность соединения 

точек должна соответствовать последовательности соединения их фронтальных 

и горизонтальных проекций (входное отверстие – 1-2-3-4-5-1, выходное 

отверстие – 6-7-8-9-10-11-12-13-6). 

Грани АВ, ВС, АЕ, CD пересекают цилиндрическую поверхность выреза 

по дугам эллипсов. Для построения их профильных проекций необходимо, 

кроме намеченных характерных точек, построить ряд промежуточных точек на 

дугах 1′′′-2′′′  и 6′′′-7′′′ (см. построение точки К).Видимы в профильной проекции 

грани АВ и АЕ, следовательно, видимыми будут линии, принадлежащие им. 

 



 
 

Рис. 10 

 

 



 
 

Рис. 11 

 

На рис. 11 дана треугольная пирамида с четырехугольным 

призматическим сквозным вырезом, боковая поверхность которого 



горизонтально проецирующая. Плоскость α (α1) и β (β1) этого выреза 

фронтальные, а плоскости γ (γ1) и δ (δ1) профильные.  

Как известно, линия пересечения многогранников – ломаная линия, 

точками излома ее являются  точки пересечения ребер одного многогранника с 

поверхностью второго и ребер второго многогранника с поверхностью первого. 

Так как боковая поверхность призматического выреза горизонтально 

проецирующая, горизонтальная проекция 11…61 линии пересечения его с 

поверхностью пирамиды принадлежит горизонтальной проекции этого выреза. 

Проекции 11, 21, 41, 51 намечены на ребрах призмы, а проекции 31, 61 – на ребре 

SA пирамиды. 

Фронтальная проекция 12…62 линии пересечения построена из условия 

принадлежности ее точек непроецирующей  поверхности, т.е. поверхности 

пирамиды. Проекции 32 и 62 намечены на S2A2. При построении остальных 

точек этой линии можно использовать любую линию на соответствующей 

грани пирамиды. Так, например, проекция 42 определена с помощью прямой 1-

4, которая параллельна ребру АВ (Т1-41║А1В1, Т2-42║А′′В′′). Удобнее же всего в 

данном случае использовать параллельность плоскостей α и β ребру SA. Как 

видно из чертежа, 11-21║51-41║S1A1, следовательно, 12-22║52-42║S2A2, для их 

проведения использованы точки К и М на ребрах АВ и АС. Благодаря наличию 

выреза часть ребра SA между точками 3 и 6 отсутствует. В профильной 

проекции видима вся линия пересечения, так как она принадлежит видимым 

граням SAB и SAC. 

Построение линии пересечения конуса и цилиндра дано на рис. 12. 

Цилиндрическая поверхность фронтально проецирующая, фронтальная 

проекция 12…62 линии пересечения принадлежит окружности цилиндра. 

Обозначенные точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 являются характерными: точки 1, 6 

принадлежат фронтальному очерку конуса; 3 – горизонтальному очерку 

цилиндра; 2, 4 – профильному очерку конуса; 5 – профильному очерку 

цилиндра. 

Горизонтальная проекция линии пересечения может быть построена с 

помощью образующих или параллелей конической поверхности. Так, при 

построении горизонтальной проекции 31 точки 3 использована параллель 

(окружность), радиус которой определяется точкой Т. Точка К – одна из 

промежуточных точек линии пересечения. Последовательность соединения 

точек в горизонтальной и профильной проекциях та же, что и во фронтальной 

проекции. 

Видимыми участками линии пересечения в проекциях будут те, точки 

которых принадлежат одновременно видимой части одной и второй 

поверхностей. В горизонтальной проекции видимы все точки конической 

поверхности, а у цилиндрической поверхности только точки верхней ее 

половины. Поэтому видимой будет часть 11-21-31, остальная часть линии 

пересечения невидима. В профильной проекции видимы точки левой половины 

и конуса, и цилиндра, поэтому в профильной проекции видимой будет часть 53-

63-53 линии пересечения. 



 

 
 

 

Рис. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Рис. 13 

 

 

 



 

На рис. 13 рассматривается построение линии пересечения поверхностей 

правильной шестиугольной призмы и конуса (эти линии можно видеть на 

шестигранных гайках с конической фаской). Каждая боковая грань призмы 

параллельна двум образующим конуса, поэтому линией пересечения будут 

гиперболы. Нижние точки 1 гиперболы принадлежат ребрам призмы. Проекция 

1′′ определена в пересечении фронтальной очерковой образующей конуса с 

фронтальной проекцией А2 ребра А призмы. Верхняя точка 2 гиперболы 

принадлежит середине грани призмы. Проекция 23 определена в пересечении 

профильной очерковой образующей конуса с профильной проекцией В3=С3 

грани ВС призмы. Проекция 22 может быть определена без построения 

профильной проекции. В этом случае следует использовать параллель точки 2 

(окружность радиуса 0121, вписанная в шестиугольник). Положение 

фронтальной проекции этой параллели на поверхности конуса определяется 

точкой К. 

Промежуточные точки 3 гиперболы построены с помощью параллели, 

расположенной между параллелями точек 1 и 2. Радиус этой параллели 

определяется точкой Т, а пересечение ее горизонтальной проекции 

(окружности) с гранями призмы намечает проекции 31 гиперболы. Чтобы не 

загромождать чертеж, даны обозначения точек 1, 2, 3 только не некоторых 

гранях. 

На рис. 14 изображены три проекции конуса со сквозным вырезом, 

который образован фронтально проецирующей цилиндрической поверхностью 

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

параллельна одной образующей конической поверхности и пересекает ее по 

параболе с вершиной в точке А, плоскость β проходит через вершину S конуса 

и пересекает эту поверхность по образующим. Фронтальная проекция 12…52 

линии пересечения принадлежит фронтальной проекции выреза. 

Горизонтальная проекция линии пересечения построена с помощью параллелей 

каждой точки этой линии (см. точку К, радиус ее параллели определяется 

точкой Т). 

В данном пересечении точки 1, 2, 3, 4, 5 являются характерными, точки К 

и М – промежуточными. Последовательность  соединения полученных точек 

линии пересечения та же, что и на фронтальной проекции. 



 
 

Рис. 14 

 

Благодаря наличию выреза в конической поверхности часть профильных 

очерковых образующих отсутствует между проекциями 23 и 53. Видимы в 

профильной проекции линии, принадлежащие левой половине конуса. 

Построение линии пересечения сферы и цилиндра показано на рис. 15. 

Так как цилиндрическая поверхность фронтально проецирующая,  фронтальная 

проекция 12…102 линии пересечения принадлежит окружности цилиндра. Все 

обозначенные точки, кроме К, являются характерными в данном пересечении. 

На линии, соединяющей центры двух окружностей, намечены проекции 12 и 62. 

Точка 1 принадлежит главному фронтальному меридиану сферы;  6 – точка 

линии пересечения, наиболее удаленная от фронтальной плоскости симметрии 

сферы; точки 3, 7 расположены на экваторе сферы; 2, 8 – на горизонтальном 

очерке цилиндра; 5, 9 – на главном профильном меридиане сферы; 4, 10 – на 



профильном очерке цилиндра. Горизонтальные проекции точек линии 

пересечения определяются из условия принадлежности их непроецирующей 

поверхности, т.е. сфере, на которой проводятся параллели. Так, для построения 

горизонтальной проекции К1 точки К использована параллель (окружность) 

радиуса, определяемого точкой Т. Последовательность соединения полученных 

точек та же, что и на фронтальной проекции линии пересечения. 

Видима в проекциях та часть линии пересечения, точки которой 

принадлежат видимой части поверхности цилиндра и сферы одновременно. В 

горизонтальной проекции видима кривая 8-9-10-1-2 (см. проекцию 82-92-102-12-

22), в профильной проекции – кривая 9-8-7-6-5 (см. проекцию 92-82-72-62-52). 

Горизонтальные очерковые образующие цилиндра проведены до проекций 21, 

81, профильные – до проекций 43, 103. 

 
Рис. 15 



 

На рис. 16 дана сфера со сквозным вырезом, который образован 

горизонтально проецирующей цилиндрической поверхностью и двумя 

горизонтально проецирующими плоскостями α (α1) и β (β1). Эти плоскости 

пересекают  сферу по дугам окружности. Так как плоскость β профильная, ее 

окружность проецируется на профильную плоскость проекций без искажения. 

Фронтальная и профильная проекции окружности плоскости α – эллипсы. 

Горизонтальная проекция 11…81 линии пересечения принадлежит 

горизонтальной проекции выреза. Все обозначенные точки, кроме К, являются 

характерными. Фронтальные проекции точек 12, …, 82 этой линии построены с 

помощью фронтальных параллелей. Так, для точки К радиус параллели 

определяется точкой Т. Точки обозначены только на верхней половине сферы. 

Последовательность соединения точек линии пересечения во фронтальной и 

профильной проекциях та же, что и в горизонтальной ее проекции. Благодаря 

тому, что в сфере выполнен вырез, во фронтальной и профильной проекциях 

почти вся линия пересечения видима. 

 
Рис. 16 



 

На рис. 17 показано построение линии пересечения тора с цилиндром. 

Как видно из чертежа, цилиндрическая поверхность горизонтально 

проецирующая, поэтому горизонтальная проекция 11…81 линии пересечения 

принадлежит окружности цилиндра. Намеченные точки, кроме К и М, являются 

характерными: точки 2, 6 на фронтальном очерке цилиндра; 4, 8 на профильном 

его очерке; точки 3, 7 на фронтальном и профильном очерках тора; 1, 5 – 

нижние точки линии пересечения на внешней и внутренней частях поверхности 

(в данном случае точка 1 принадлежит экватору тора). Фронтальная проекция 

этих точек получена из условия принадлежности их непроецирующей 

поверхности, т.е. тору. Так, проекции К2 и М2 построены с помощью параллели 

тора, радиус которой определен точкой Т. Последовательность соединения 

точек линии пересечения во фронтальной и профильной проекциях та же, что и 

в горизонтальной ее проекции.  

Видима в проекциях та часть линии пересечения, точки которой 

принадлежат видимой части поверхности тора и цилиндра одновременно. Во 

фронтальной проекции видима кривая 22-12-82-72 (см. проекцию 21-11-81-71), в 

профильной проекции – кривая 33-23-13-83 (см. проекцию 31-21-11-81). 



 
Рис. 17 



3 ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

 Вопрос о пересечении поверхностей второго порядка имеет важное 

практическое значение для решения технических задач. В общем случае при 

пересечении поверхностей второго порядка получается пространственная 

кривая четвертого порядка. В некоторых случаях эта кривая может распадаться 

на несколько линий более низкого порядка. Например, четыре прямые будут 

представлять линию пересечения двух конусов с общей вершиной (рис. 18). 

 
 

                    Рис. 18                                             Рис. 19 

 

Но особенно важно распадение на две кривые второго порядка (плоские 

кривые). Условия, при котором это возможно, выражены в теоремах, 

приведенных ниже. 

Теорема 1. Если две поверхности второго порядка пересекаются по 

одной плоской кривой, то они пересекаются еще по одной кривой, которая 

также является плоской. 

На рис. 19 изображены круговой конус и цилиндр второго порядка, 

имеющие общее круговое основание – кривая К (К1, К2). Вторую кривую в 

данном случае найти легко, так как общая площадь симметрии поверхностей 

параллельна плоскости проекций П2, а потому искомая кривая на этой 

плоскости изобразиться одной прямой. Для построения этой проекции 

достаточно найти точки А (А2) и В (В2) пересечения соответствующих 

образующих заданных поверхностей. В пространстве это эллипс. 



Теорема 2 (о двойном прикосновении). Если две поверхности второго 

порядка имеют касание в двух точках, то линия их пересечения распадается на 

две плоские кривые (второго порядка), плоскости которых проходят через 

прямую, соединяющие точки касания. 

Две цилиндрические поверхности вращения одного диаметра (рис. 20) 

касаются друг друга в точках А и В. Линия АВ занимает фронтальное 

проецирующее положение, поэтому плоскости кривых пересечения будут 

фронтально - проецирующими. Эллипсы ACBF и AEBD изображаются 

отрезками прямых на фронтальной плоскости проекций и окружностями, 

совпадающими с вырожденной проекцией вертикального цилиндра, на 

горизонтальной плоскости проекций. 

 

 
 

Рис. 20 

 

 



 

 
               

                  Рис. 21                                                    Рис. 22 

 

 

Теорема 3 (теорема Монжа). Если две поверхности второго порядка 

описаны около третьей поверхности второго порядка (или вписаны в нее), то 

они пересекаются по линии, распадающейся на две кривые второго порядка 

(рис. 21, 22). 

Теорема Монжа представляет частный случай теоремы о двойном 

прикосновении и доказывают ее на основании последней. В самом деле, пусть 

линии касания, как лежащие на третьей поверхности и являющиеся плоскими, 

пересекаются в действительных точках Р и Q. Тогда очевидно, что касательная 

плоскость в точке Р будет одновременно касаться и первой и второй 

поверхностей. Значит, точка Р будет точкой прикосновения заданных 

поверхностей. То же самое и точка Q. Следовательно, имеется двойное 

прикосновение, а потому на основании теоремы, относящейся к этому случаю, 

данные поверхности пересекаются по плоским кривым. В практике теорема 

Монжа применяется часто в случаях, когда пересекаются поверхности 

вращения второго порядка, описанные около общей сферы или вписанные в нее 

(рис. 23).  

При выполнении технических чертежей знание особенностей данных 

линий пересечения позволяет проводить их без построения случайных точек 

этих линий. 

 



 
Рис. 23 

 

На рис. 24 даны полуцилиндр и конус. Как видно из чертежа, в данные 

поверхности можно вписать полусферу, поэтому фронтальная проекция линии 

пересечения вырождается в две прямые линии, которые проводят через 

характерные точки 1 (12) и 3 (32). Проекция 32 определена по проекции 33 точки 

3 касания конической и цилиндрической поверхностей. Таким образом, линией 

пересечения данных поверхностей являются два полуэллипса 4-3-1-3-4, 

фронтальные проекции 42-32-12 которых вырождаются в прямые линии, 

профильные проекции 43-33-13-33-43 принадлежат окружности цилиндра, 

горизонтальные проекции 41-31-11-31-41 – полуэллипсы. Случайная точка 2 

линии пересечения может быть построена из условия принадлежности ее одной 

из заданных поверхностей. 



 
 

Рис. 24 
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