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Введение 
Линия пересечения двух поверхностей – гео-

метрическое место точек, принадлежащих одно-

временно обеим поверхностям. 

Общим способом построения линии пересе-

чения одной поверхности другой является нахож-

дение точек этой линии при помощи некоторых 

секущих поверхностей. 

Применяя общий способ для построения ли-

нии пересечения двух кривых поверхностей, мож-

но: 

1. пересекать поверхности вспомогательны-

ми плоскостями; 

2. пересекать поверхности вспомогательны-

ми кривыми поверхностями. 

Для построения точек линии, получающейся 

на одной поверхности при пересечении ее другой 

поверхностью, пользуются вспомогательными 

секущими плоскостями частного и общего поло-

жения, кривыми поверхностями, прямолинейными 

образующими кривых линейчатых поверхностей и 

ребрами гранных поверхностей. 

Соосные поверхности вращения - частный 

случай пересечения поверхностей вращения, у 

которых оси совпадают. 

Линия пересечения соосных поверхностей – 

окружность, плоскость которой перпендикулярна 

оси поверхностей вращения. При этом, если ось 

поверхностей вращения параллельна плоскости 

проекций, то линия пересечения на эту плоскость 

проецируется в отрезок прямой линии. 

Именно это свойство используют для постро-

ения линии взаимного пересечения двух поверх-

ностей вращения с помощью вспомогательных 

сфер.  

В способе вспомогательных секущих сфер ис-

пользуются эксцентрические сферы (проведенные 

из разных центров) и концентрические сферы 

(проведенные из одного центра). Рассмотрим ме-

тод концентрических секущих сфер. 

Метод концентрических секущих сфер 

Метод вспомогательных концентрических 

сфер применяется в том случае, если заданные 

поверхности удовлетворяют следующим услови-

ям: 

1. Обе заданные поверхности являются по-

верхностями вращения; 

2. Поверхности имеют общую плоскость 

симметрии, параллельную одной из плоскостей 

проекций; 

3. Оси заданных поверхностей пересекают-

ся. 

Рассмотрим метод на примере задачи. Нам 

даны пересекающиеся цилиндр и конус вращения. 

Построим линию пересечения данных поверхно-

стей (Рис.1.). 

 
Рис.1. Пересечение двух поверхностей враще-

ния 

 
Точки 1, 2, 3, 4 определяются как точки пере-

сечения контурных образующих поверхностей, 

принадлежащие плоскости пересечения осей 

[плоскости симметрии Q(QH)]. Остальные точки 

находятся способом концентрических сфер. Точка 

О (О‘) – центр шаровых поверхностей (Рис.2.). 

 

 
Рис.2. 
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Построим минимальную секущую сферу. Ми-

нимальной секущей сферой должна быть такая 

сфера, которая касается большей поверхности 

(цилиндр) и пересекает меньшую (конус). Мини-

мальная сфера касается цилиндра по окружности 

MN (m‘n‘) и пересекает конус по окружностям KL 

(k‘l‘) и ST(s‘t‘). Пересекаясь между собой, окруж-

ности MN и KL дают точки 5(5‘) и 6(6‘). Окруж-

ности MN и ST дают точки 7(7‘) и 8(8‘). Построе-

ние приведено на рисунке 3. 

 
Рис. 3.  

 

Построим вспомогательную сферу произ-

вольного радиуса. Проведенная сфера пересекает 

цилиндр по окружностям CE(c‘e‘)  и DF(d‘f‘), ко-

нус – по окружности AB(a‘b‘). В пересечении 

окружностей получаем точки 9‘, 10‘, 11‘, 12‘ 

(Рис.4.). 

 
Рис. 4.  

 

 Построим максимальную секущую сферу. 

Ее радиус равен расстоянию от точки О‘ до самой 

удаленной точки пересечения контурных образу-

ющих (точек 1‘ и 2‘). Построения приведены на 

рисунке 5. 

  
 Рис. 5. 

  

 Соединим точки 1‘, 9‘, 10‘, 5‘, 6‘, 11‘, 12‘, 

2‘ и 3‘, 7‘, 8‘, 4‘ на фронтальной плоскости, точки 

5, 9, 11, 1, 2,10, 12, 6 и 7, 3, 4, 8 на горизонтальной 

плоскости соответственно. Это и есть линии пере-

сечения цилиндра и конуса вращения (Рис.6.) 

  
 Рис. 6. 
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