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Линия пересечения двух поверхностей - это 

геометрическое место точек, принадлежащих од-

новременно обеим поверхностям. Для нахождения 

точек линии взаимного пересечения поверхностей 

применяют различные способы построения. Спо-

соб построения линии пересечения заданных по-

верхностей зависит от взаимного расположения 

заданных поверхностей относительно плоскостей 

проекции.  

Наиболее просты случаи взаимного пересече-

ния поверхностей, когда одна из них является про-

ецирующей. Это возможно только для призм и 

цилиндров. В этом случае, в соответствии со свой-

ствами проецирующих фигур, одна проекция ли-

нии пересечения совпадает с проекцией одной по-

верхности, и задача сводится к определению дру-

гой еѐ проекции на основе принципа принадлеж-

ности. 

 

 
Рис. 1 

 

На рис. 1 показано пересечение сферы и пря-

мой треугольной призмы. Так как поверхность 

призмы – проецирующая, то фронтальная проек-

ция линий пересечения каждой грани призмы 

определена. Решение задачи сводится к нахожде-

нию горизонтальных проекций точек, принадле-

жащих поверхности сферы.  

Каждая грань призмы пересекает поверхность 

сферы по окружности. Горизонтальная проекция 

окружностей в гранях АВ и ВС – эллипсы, а в гра-

ни АС – окружность без искажения. 

Отметим точки выреза на фронтальной проек-

ции грани АВ, которая представляет собой окруж-

ность радиусом R. Для грани ВС, с окружностью 

тоже радиусом R, для удобства отметим точки, 

лежащие на одних линиях, параллельных горизон-

тальной плоскости, с точками грани АВ. А так же 

для грани АС, радиус окружности которой обозна-

чим как R1. 

Строим горизонтальную проекцию точек, про-

водя через них окружности, параллельные гори-

зонтальной плоскости проекций (экватору). Ко-

нечный результат продемонстрирован на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Соединяем точки плавными кривыми, соблю-

дая их видимость, которая определяется видимо-

стью точек соответственно. Все точки, располо-

женные выше фронтальной проекции экватора, на 

горизонтальной проекции видимы. Так же, обво-

дим рѐбра призмы на горизонтальной проекции и 

проекции сферы. Окончательный вид построение 

принимает в соответствии с рис. 3, где цельной 

линией выделены видимые объекты, а пунктиром 

– невидимые. 

 

 
Рис. 3 

 

Построим проекции линии пересечения пира-

миды и прямого цилиндра. Так как прямой ци-
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линдр -  проецирующая поверхность, то горизон-

тальная проекция линии пересечения определены 

– все точки кривых принадлежат горизонтальной 

проекции цилиндра – окружности. Задача в дан-

ном примере сводится к задаче на принадлежность 

точек поверхности пирамиды. 

Каждая грань пирамиды пересекает цилиндр по 

эллипсу. Фронтальную проекцию точек, принад-

лежащих пирамиде, находят, проводя в каждой 

грани пирамиды произвольную прямую. Напри-

мер, прямые параллельные основанию или прямые 

проходящие через вершину пирамиды и основание 

и так далее. 

    
Рис. 4 и Рис. 5 

 

Проводим проекцию эллипса в грани SAB. Для 

этого отмечаем точки (1,2,3,4) в горизонтальной 

плоскости, как показано на рис. 4 и проецируем их 

на фронтальную плоскость. Точка 1 принадлежит 

ребру SA, поэтому для построения фронтальной 

проекции этой точки, достаточно провести линию 

связи из данной точки на фронтальную проекцию 

SA. Похожая ситуация и с точкой 3, что бы спро-

ецировать еѐ, тоже достаточно провести линию 

связи до фронтальной проекции AB, так как точка 

3 принадлежит АВ. Через точку 2 проводим в гра-

ни SAB прямую SE. Искомой точкой для построе-

ния будет являться точка пересечения на фрон-

тальной плоскости прямой SE  и линии связи точ-

ки 2. Точка 4 принадлежит SB, проведѐм через неѐ 

прямую параллельную ВС в грани SBC, но можно 

и параллельную АВ в грани АВS, так как ребро 

общее для этих двух граней. Соединяем точки 

плавной кривой на фронтальной проекции, кото-

рая от точек 4,3,2 – видимая, а до точки 1 – неви-

димая. А так же обводим рѐбра пирамиды и ци-

линдра грани SAB, на данном этапе пример имеет 

вид, как на рис. 5. 

Аналогично построению проекции в грани 

SAB, осуществляем построение в грани SBC по 

точкам 4,5,6,7 на двух плоскостях, по уже извест-

ному принципу построения точек. Соединяем точ-

ки эллипса на фронтальной проекции. Кривая от 

точек 4,5,6 – видима, а 6-7 – невидима. Обводим 

рѐбра пирамиды и цилиндра грани SBC. Отобра-

зим это на рис. 6. 

 

 
Рис. 6 

 

И этот же порядок действий повторяем для 

грани SAC, с точками 1,7, принадлежащими сразу 

двум эллипсам и точкой 8, которая принадлежит 

проекции эллипса в грани SAC. Соединяем и эти 

точки кривой, все они будут невидимы. Конечный 

вид построения представлен на рис. 7. 

 

 
Рис. 7 

 

Следует обратить внимание на то, что точность 

построения зависит от количества проецируемых 

точек, чем больше их, тем точнее построение. 
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