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РАЗДЕЛ I.
ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКЦИЙ МНОГОГРАННИКОВ И ТЕЛ
ВРАЩЕНИЯ
1.1. Проекции многогранников и тел вращения
К чертежам пространственных фигур предъявляются три требования.
Чертеж должен быть: а) верным; б) наглядным; в) свободно выполненным.
Чтобы выполнить первое требование, достаточно строить
изображения в строгом соответствии с законами параллельного
проектирования. Требование второе обязывает нас из многочисленных
параллельных проекций данной фигуры выбрать те, которые наилучшим
образом говорят об особенностях формы изображенной фигуры, о взаимном
расположении интересующих элементов этой фигуры. В соответствии с
последним требованием правила построения должны быть максимально
простыми.
Под проекцией пространственной фигуры понимается совокупность
проекций всех ее точек.
Для получения проекции той или иной фигуры в общем случае не
является необходимым проектировать каждую из ее точек. В частности, если
говорить о многогранниках, то следует найти проекции всех вершин
многогранника, и тем самым будут определены проекции всех его ребер и
всех его граней, т. е. проекция всего многогранника.
Проекция одной и той же фигуры будет меняться в зависимости от
положения натуральной фигуры относительно плоскости проекций и
направления проектирования. Из различных возможных проекций следует
отобрать те, которые обладают наилучшей наглядностью.
Вообразим, что на проектируемую фигуру Ф по направлению
проектирования смотрит наблюдатель, расположенный в пространстве так,
что фигура Ф оказывается между ним и плоскостью проекций П ′ (рис. 1).
Будем считать фигуру Ф непрозрачной. Тогда часть ее линейных элементов
будет видна наблюдателю. Эти элементы так и называются видимыми.
Другая часть их будет скрыта от наблюдателя. Такие элементы называются
невидимыми. Для понимания проекционного чертежа важно знать, какие
линии его изображают видимые и какие — невидимые элементы
натуральной фигуры.
Наглядность изображения заметно выигрывает от правильно
сделанной обводки чертежа. В соответствии с действующими графическими
нормами видимые элементы изображаемых фигур обводятся сплошными линиями средней «толщины», а невидимые — штриховыми линиями
«толщиной» вдвое меньшей.
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К проекциям фигур часто применяют преобразование подобия.
Результат называют изображением фигуры. В учебных пособиях чаще
говорят об изображениях, а не о самих проекциях.

Рис. 1
Укажем основные свойства параллельного проектирования:
1. Проекция прямой есть прямая.
2. Проекции параллельных прямых параллельны или совпадают.
3. Проекцией отрезка является отрезок.
4. При параллельном проектировании сохраняется простое
отношение трех точек.
5. Проекции параллельных отрезков параллельны или принадлежат
одной прямой.
6. Проекции параллельных отрезков, лежащих на одной прямой,
пропорциональны самим отрезкам.
Фундаментальное
значение
при
построении
изображений
пространственных фигур имеет теорема Польке-Шварца: любые три
отрезка, выходящие из одной точки и принадлежащие одной плоскости,
могут быть приняты за параллельные проекции трех отрезков в
пространстве, длины которых находятся в заданном отношении и которые
составляют друг с другом заданные углы.
Из теоремы Польке-Шварца следует важный вывод: вершины
произвольного четырехугольника плоскости могут служить изображением
вершин тетраэдра, равного данному тетраэдру.
Проекция куба. В соответствии с теоремой Польке-Шварца, три ребра
куба, выходящие из одной вершины, можно изобразить в виде тройки
произвольной длины и произвольно направленных отрезков, выходящих из
одной точки. Взяв такую тройку, можно легко достроить изображение куба,
учитывая, что все его грани - квадраты, каждый из которых проектируется в
соответствующий параллелограмм. Следовательно, каждое из изображений
куба, представленных на рисунке 2, является верным. Однако не все они
одинаково наглядны. Лучшими в этом смысле являются последние два.
Относительно самого последнего можно заметить, что именно так выглядит
часто изображение куба в так называемой «кабинетной» проекции.
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Рис. 2

Рис. 3

Проекция параллелепипеда произвольной формы. Пусть дан
некоторый параллелепипед произвольной формы (рис. 3). Возьмем любую
тройку ребер, выходящих из одной вершины, и соединим их концы. Получим
некоторый тетраэдр. По теореме Польке — Шварца независимо от формы
этого тетраэдра мы можем изобразить его в виде произвольного
четырехугольника ABCD (рис. 3) с диагоналями BC и AD. Дальнейшее
построение проекции параллелепипеда определяется тем, что грани
параллелепипеда есть параллелограммы и образами их при проектировании
также
будут
параллелограммы.
Таким
образом,
изображением
параллелепипеда является фигура, состоящая из трех пар параллелограммов,
причем в каждой паре один получается из другого параллельным переносом.
Следует учитывать, что изображение ни в какой мере не определяет
формы параллелепипеда. Однако можно условиться на изображении
проводить ребра прямого параллелепипеда параллельно боковым краям
чертежного листа и не параллельно — для параллелепипеда наклонного.
Проекция призмы. Какова бы ни была форма призмы, изображаем ее
основание согласно принципам построения проекций многоугольника, и
далее произвольно любым по длине и направлению отрезком изображаем
одно из боковых ребер. Изображения граней призмы – параллелограммы.
То есть изображением n-угольной призмы на плоскости является
фигура, состоящая из двух равных n-угольников (один получается из другого
параллельным переносом), изображающих основания призмы,
и n
параллелограммов, для каждого из которых противоположными сторонами
являются изображения параллельных сторон оснований.
В интересах наглядности можно ребра прямых призм изображать
параллельными боковому краю листа.
Проекция пирамиды. Для изображения любой пирамиды достаточно
построить проекцию ее основания и произвольно выбрать проекцию вершины.
Изображением пирамиды является фигура, состоящая из
многоугольника, изображающего основание пирамиды - оригинала, и
нескольких треугольников с общей вершиной, изображающих боковые грани
пирамиды.
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На рис. 4 даны примеры верных изображений правильной
четырехугольной пирамиды. Более наглядным из них является последнее.

Рис. 4
Заметим, что здесь проекция высоты проведена параллельно боковому
краю листа.
Изображения усеченных пирамид нередко содержат ошибки,
источником которых могут быть рассуждения, подобные следующим.
Основания правильной усеченной пирамиды — квадраты.
Следовательно, изобразим их произвольными параллелограммами, а затем
соединим вершины оснований. Нетрудно видеть, что полученное
изображение (рис. 5) в общем случае является неверным. Чтобы убедиться в
этом, достаточно продолжить на изображении боковые ребра. Оказывается,
они не проходят все через одну точку, что недопустимо для усеченной
пирамиды.
Ясно, что для избегания подобного рода ошибок нужно начинать с
изображения соответствующей полной пирамиды, а затем получить верхнее
основание, как определенным образом проведенное сечение этой последней.
На рис. 6 представлена правильная четырехугольная пирамида,
усеченная параллельно основанию.

Рис. 5

Рис. 6

Проекция цилиндра вращения. Нижнее основание цилиндра
изображаем в виде произвольного эллипса. Из центра этого эллипса (рис. 7) в
произвольном направлении откладываем отрезок произвольной длины и тем
самым определяется на изображении центр верхнего основания.
Само верхнее основание получим, если построим при найденном
центре эллипс, равный уже начерченному и имеющий то же направление
главных осей. Осталось провести общие касательные к этим эллипсам (от
руки или приложением линейки) и тем самым закончить построение
изображения.
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Необходимо заметить, что касательные, являющиеся проекциями
«крайних» образующих цилиндра, проходят через диаметрально
противоположные точки каждого из эллипсов. Эти точки, однако, в общем
случае не являются концами главных осей эллипсов.
Часто ради большей наглядности эллипсы — основания прямого
кругового цилиндра проводят на изображении так, чтобы большая ось
каждого из них была перпендикулярна боковому краю листа, а их центры
лежали бы на общем перпендикуляре к этим осям (рис. 8).

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

В этом случае крайние боковые образующие пройдут через концы
большой оси каждого из эллипсов.
Проекция конуса вращения. Основание конуса изобразим в виде
произвольного эллипса (рис. 9). Независимо от формы конуса вращения
проекцию S' вершины его можем выбрать произвольно (вообще говоря —
вне проведенного эллипса). Построим из точки S' две касательные к эллипсу
и изображение будет закончено.

Рис. 10
Заметим, что точки касания А' и В' контурных образующих S'A' и S'B'
не являются диаметрально противоположными. Более наглядной является
проекция конуса, данная на рис. 10, где большая ось эллипса, изображающего основание, параллельна нижнему краю листа, а высота направлена перпендикулярно к ней. Здесь так же образующие S'A' и S'B' не
являются диаметрально противоположными. Это важно помнить, чтобы
верно изобразить осевое сечение конуса.
Ясно, что треугольник S'A'B' не является таким сечением. Проведя
диаметр А'С' и образующую S'C', получим треугольник S'A'C' — одно из
осевых сечений. Можно взять осевое сечение, не содержащее контурных
7

образующих. Таким сечением является, например, треугольник S'K'M' (рис.
10).
Проекция шара. Все прямые, касательные к шару и имеющие
направление проектирования, образуют цилиндрическую поверхность
вращения, которая пересекается с плоскостью по эллипсу. Эта линия
называется очертанием шара.
Чтобы изображение шара сделать более наглядным, изображают
обычно, кроме его очертания, еще какую-либо окружность большого круга –
экватор, а также точки пересечения диаметра шара, перпендикулярного к
плоскости экватора, с поверхностью шара – полюсы, соответствующие
экватору (рис. 11).
При этом плоскость экватора берут не перпендикулярно к плоскости
проекции, так как в противном случае окружность большого круга
изобразится отрезком, а полюсы окажутся на очертании шара и изображение
не станет нагляднее.

Рис. 11

1.2. Некоторые комбинации многогранников и круглых тел
Построение проекционных изображений плоских фигур

В данном разделе рассматриваются примеры построения
проекционных изображений плоских фигур, которые чаще всего встречаются
в практике преподавания элементарной математики. Проектирование
имеется в виду только параллельное.
Для получения одной из возможных проекций заданной фигуры
достаточно внимательно рассмотреть особенности, свойства проектируемой
фигуры, которые останутся неизменными в результате проектирования. Если
такие свойства не известны заранее, то для их установления можно начертить
фигуру, подлежащую проектированию без искажения ее формы, а затем уже
построить одну из ее проекций.
При построении проекций плоских фигур требуется помнить о
различных свойствах параллельных проекций:
1. Проекция точки есть точка.
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2. Проекция прямой есть прямая или точка.
3. Проекции параллельных прямых также параллельны или
совпадают.
4. Если точка принадлежит некоторой линии, то ее проекция
принадлежит проекции этой линии.
5. Параллельное проектирование сохраняет простое отношение трех
точек. Иными словами: если мы имеем два произвольных отрезка,
расположенных на одной прямой или параллельных, то их отношение
равно отношению их проекций.
Проекция треугольника. Любой треугольник может служить
проекцией треугольника любой наперед заданной формы (в том числе —
правильного, равнобедренного, прямоугольного). Иными словами, каков бы
ни был данный треугольник ABC, его проекцией будет треугольник любой
формы (т. е. подобный любому другому треугольнику A1B1C1 ).
Для доказательства расположим данный треугольник (натуральный)
ABC так, чтобы одна из его сторон (например, АВ) оказалась на плоскости
проекций (рис. 12). Построим на его стороне АВ в плоскости П ′
треугольник, подобный треугольнику A1B1C1 . Получим треугольник А'В'С'.
Приняв прямую СС' за направление проектирования, видим, что полученный
треугольник А'В'С' является проекцией данного треугольника АВС, что и
доказывает предложение.

Рис. 12
Проекция параллелограмма. Произвольный параллелограмм может
быть принят за проекцию параллелограмма любой формы (в частности,
квадрата, прямоугольника, ромба). Это утверждение непосредственно
вытекает из предыдущего предложения и свойства 3 проекций.
Проекция трапеции. При построении проекции трапеции следует
учитывать, что параллельное проектирование сохранит в общем случае лишь
отношение ее оснований (свойство 5). Значит, какова бы ни была форма
проектируемой трапеции, ее проекцией может служить любая другая
трапеция с тем же отношением оснований.
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Рис. 13
Проекция правильного шестиугольника. Проекция правильного
шестиугольника строится различными способами.
1. Пусть дан правильный шестиугольник с центром О (рис. 13,
а). Заметив, что BCDO — параллелограмм, изображаем его в виде
произвольного параллелограмма B'C'D'O' (рис. 13, 6). Далее отложим О'Е' =
О'В' (на прямой В'О'), O'A' = О'D' (на прямой D'O'), О'F' = О'C' (на прямой
С'О'). Проекции всех вершин получены. Остается нужным образом соединить их.
2. Удобно несколько иное построение. Учитывая, что ACDF —
прямоугольник (рис. 13, а), BE проходит через середины М и N отрезков СА
и DF и что ВМ = МО = ON = NE, строим произвольный параллелограмм
A'C'D'F' (рис. 13, в), изображающий прямоугольник ACDF. Проведя
среднюю линию M'N' его и найдя середину О' средней линии, отложим на ее
продолжении М'В' = N'E' = M'O'. Соединив полученные проекции вершин,
закончим чертеж.
Нетрудно видеть, что в обоих случаях были использованы свойства 3
и 5 проекций.
Замечание. Получив шестиугольник A'B'C'D'E'F' (рис. 13, б и в), мы
не можем утверждать, что он является проекцией именно того правильного
шестиугольника, который дан на рисунке 13, а. Можно лишь сказать, что
получилась проекция какого-то правильного шестиугольника, размеры
которого, вообще говоря, отличаются от размеров данного. В связи с этим
иногда различают понятия «изображение» и «проекция», называя
изображением проекцию фигуры, подобной данной. Следовательно, на
рисунках 13, б и 13, в мы имеем изображения правильного шестиугольника,
заданного рисунком 13, а.
Проекция
правильного
пятиугольника.
Имеем
правильный
пятиугольник (рис. 14, а). Опишем около него окружность и проведем
диагонали АС и BD, пересекающиеся в точке М. Замечаем, что треугольник
DBC подобен треугольнику ВМС, так как они имеют по два соответственно
равных угла ( ∠ 1 — общий, ∠ 2 = ∠ 3, как вписанные и опирающиеся на
равные дуги). Из подобия имеем: BD : ВС = ВС : ВМ.
Кроме того, видим, что AMDE — ромб, MD = BC и предыдущая
BD MD
пропорция примет вид:
=
.
MD BM
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Отсюда заключаем, что точка М делит диагональ BD в крайнем и
среднем отношении («золотое сечение»), а потому она может быть построена
на проекционном чертеже, так как указанное свойство точки М сохранится
при проектировании. Практически, однако, удобнее выразить числом
отношение отрезков ВМ и MD. Положим MD = а, ВМ = х. Тогда по
a+x a
предыдущему получим:
= .
a
x
a
Решив это уравнение, найдем: x = ( 5 − 1) (второй корень
2
BM x
5 −1
отбрасываем,
как
отрицательный).
Теперь
= =
; отсюда
MD a
2
2
ВМ : МD ≈ . Этим и воспользуемся при построении изображения
3
правильного пятиугольника, имея в виду еще, что диагональ АС его делится
точкой М в том же отношении.
Проведем произвольно пару прямых, пересекающихся в точке М' (рис.
14, б). На одной из прямых отложим от точки М' три произвольных, но
равных отрезка по одну сторону и два таких же отрезка — по другую
сторону. Получим точки А' и С'. Аналогичные построения проделаем на
второй прямой (откладываемые отрезки, вообще говоря, здесь имеют иную
длину); получим точки В' и D'. Построив параллелограмм на отрезках А'М' и
M'D' как на сторонах, найдем точку Е' — последнюю вершину искомого
изображения. Остается соединить полученные вершины.
Центр правильного пятиугольника на проекционном чертеже
определится как точка пересечения двух каких-нибудь прямых, каждая из
которых соединяет произвольную вершину с серединой противоположной
стороны пятиугольника.

Рис. 14
Проекция правильного восьмиугольника. Рассмотрим правильный
восьмиугольник (рис. 15, а). Выясним особенности расположения точек О, М
и А на средней линии NM квадрата HBDF. Так как ОА = ОН, то ОА : ОМ =
ОН : ОМ. Треугольник OHM — прямоугольный равнобедренный. Значит,
отношение отрезков ОА и ОМ всегда равно отношению гипотенузы ОН
равнобедренного треугольника к катету ОМ его.
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Иначе говоря, если известен отрезок ОМ, то для получения отрезка
ОА достаточно, построить гипотенузу прямоугольного треугольника, оба
катета которого равны отрезку ОМ. Эти особенности в расположении
вершины А восьмиугольника сохранятся на проекционном чертеже. Если
учесть, что все предыдущие рассуждения переносятся автоматически на другие вершины, можно приступить к изображению правильного
восьмиугольника на проекционном чертеже.
Произвольный параллелограмм H'B'D'F' будет изображением
квадрата HBDF (рис. 15, б). Проводим его средние линии K'L' и N'M'.
На отрезке О'М', как на одном из катетов строим равнобедренный
прямоугольный треугольник O′M ′H1 и на прямой N'M' откладываем отрезки
O′A′ = O′E ′ = O′H1 .
Проведя A'G' параллельно М'К', найдем еще одну вершину G', а
отложив О'С' = O'G', получим последнюю вершину искомого изображения.

Рис. 15

Некоторые построения на проекционном чертеже, относящиеся к
окружности

Пример 1. Провести диаметр окружности, перпендикулярный
данному.
Решение сведется к построению пары сопряженных диаметров
эллипса. Пусть диаметр А'В' эллипса (рис. 16) изображает данный диаметр
окружности. Проводим C'D' — произвольную хорду, параллельную А'В'.
Соединив центр эллипса О' с серединой N' этой хорды и продолжив нужным
образом отрезок O'N', получим искомый диаметр Х'У'.

Рис. 16

Рис. 17
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Пример 2. В данную окружность вписать правильный треугольник.
Построение. Строим сопряженные диаметры А'В' и C'D' эллипса (рис.
17). Через середину отрезка О'А' проводим хорду K' L' параллельно C'D'.
Треугольник K'L'B' (вместе с эллипсом) изображает правильный
треугольник, вписанный в окружность.
Пример 3. Дана сторона правильного n-угольника, вписанного в
окружность. Построить сторону правильного вписанного 2n-угольника.
Решение. Как известно из геометрии, для отыскания стороны правильного 2n-угольника достаточно провести радиус окружности через середину
данной стороны n-угольника. Эту же схему построения применяем на
проекционном чертеже.
Пусть А'В' — данная сторона правильного n-угольника (рис. 18).
Через середину А'В' проводим радиус О'Х'. Отрезки А'Х' и Х'В' —
изображения искомых сторон 2n-угольника.

Рис. 18

Рис. 19

Рассмотренная схема удвоения числа сторон правильного вписанного
многоугольника удобна для случаев, когда требуется построить изображение
правильного многоугольника, получающегося путем удвоения числа сторон
некоторых
несложных
исходных
многоугольников
(правильного
треугольника, квадрата).
Пример 4. Изобразить правильный восьмиугольник, вписанный в
окружность.
Построение. Строим сопряженные диаметры А'В' и C'D' эллипса
(рис. 19). Параллелограмм A'B'C'D' есть изображение квадрата, вписанного в
окружность. Его вершины относятся к числу искомых. Остальные четыре
вершины получим, проведя диаметр K'L' параллельно С'В' и диаметр M'N'
параллельно А'С'.
Пример 5. Построить касательную к окружности, проходящую
через данную на ней точку.
Построение. Через данную точку А' проводим диаметр А'В' (рис. 20).
Строим сопряженный с ним диаметр C'D'. Через точку А' проводим прямую
Х'У' параллельно диаметру C'D'. Она и будет искомой.
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Рис. 20
Рис. 21
Пример 6. Построить правильный треугольник, описанный около
окружности.
Построение. Строим вершины правильного треугольника, вписанного
в окружность, как на рисунке 17. Через полученные точки проводим
касательные к эллипсу (рис. 20) до их взаимного пересечения.
Другое построение состоит в следующем. А'В' - произвольный
диаметр эллипса (рис. 21). Откладываем
на его продолжении В'Х' =
=О'В'. Из точки X' проведем касательные к эллипсу до пересечения с
касательной, проходящей через точку А'. Треугольник X'Y'Z' — искомый.
Пример 7. Построить окружность, вписанную в данный квадрат.
Решение. Средние линии M'N' и К'L' параллелограмма A'B'C'D',
изображающего квадрат, определяют сопряженные диаметры эллипса,
вписанного в этот параллелограмм (рис. 22, б).
Эллипс касается в точках М', К', N' и L' соответствующих сторон
параллелограмма. Чтобы получить большее число точек эллипса и тем
самым облегчить его построение, рассмотрим натуральную окружность,
вписанную в квадрат (рис. 22, а).
Обозначим точку пересечения окружности с отрезком АК через X.
Проведем LX до пересечения со стороной квадрата в точке Р.
Прямоугольные треугольники APL и ORK равны, так как OK = AL и ∠ 1 = ∠ 2.
1
1
Поэтому OR = AP. Но OR = OM , значит, AP = AM .
2
2

Рис. 22
Следовательно, точка X окружности находится на пересечении
отрезка АК и отрезка LP, где Р — середина отрезка AM. Исходя из этого,
нетрудно построить изображение X' точки X на рисунке 22, б: соединим
14

точку L' с серединой Р' отрезка А'М'. В пересечении АК' и L'P' получим точку
X'. Аналогично можно найти еще три точки эллипса.
Построение изображений комбинаций
многогранников и круглых тел
Задача 1. Построить изображение правильной четырехугольной
пирамиды, вписанной в конус.
Изображаем конус (рис. 23). В окружность его основания вписываем
квадрат (вершины этого квадрата определяются как концы двух
сопряженных диаметров эллипса), после чего становится очевидным, как
закончить построения.

Рис. 23-26
Задача 2. Построить изображение правильной четырехугольной
пирамиды, описанной около конуса.
Решение сводится к построению квадрата, описанного около
основания конуса (рис. 24).
Задача 3. Построить изображение правильной треугольной
призмы, вписанной в цилиндр (рис. 25).
Изобразив цилиндр, вписываем в его нижнее основание правильный
треугольник.
Задача 4. Построить изображение правильной
треугольной
призмы, описанной около цилиндра (рис.26).
Начинаем с изображения цилиндра. Затем около каждого из
оснований описываем правильный треугольник так, чтобы их стороны были
соответственно параллельны. Остается теперь провести ребра призмы и
закончить чертеж, сделав его обводку.
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УПРАЖНЕНИЯ:
1. Найти центр изображения данной окружности.
2. Вписать в изображение данной окружности: а) прямоугольный
треугольник; б) прямоугольник; в) равнобедренный треугольник; г)
правильный шестиугольник.
3. Построить описанные около проекции данной окружности: а)
произвольный треугольник; б) равнобедренный треугольник; в) квадрат; г)
ромб; д) трапецию.
4. Описать окружность: а) около правильного треугольника; б) около
квадрата; в) около правильного шестиугольника.
5. Вписать окружность в правильный треугольник.
6. Указать положение фигуры относительно плоскости проекций
и направление проектирования, чтобы: а) прямоугольный параллелепипед
имел проекцию такого вида, как на рисунках 27 и 28; б) прямой круговой
цилиндр имел проекции, данные на рисунках 29 и 30; в) прямой
круговой конус имел проекции, указанные на рисунках 31 и 32 (S' —
проекция вершины).
7. Изобразить правильный октаэдр.
8. Изобразить
прямой
круговой
конус,
усеченный
параллельно основанию.
9. Построить два взаимно перпендикулярных осевых сечения: а)
цилиндра; б) конуса.
10. Построить сечение конуса, проходящее через вершину и
данную точку основания перпендикулярно данному осевому сечению.
11. Изобразить: а) прямоугольный параллелепипед,
описанный
около цилиндра; б) пирамиду с ромбическим основанием, описанную
около конуса; в) пирамиду с основанием в виде трапеции, описанную
около конуса; г) правильный октаэдр и описанный около него цилиндр; д)
цилиндр и описанный около него конус; е) правильную
треугольную
призму,
вписанную
в
конус (вершины одного основания призмы
находятся на боковой
поверхности конуса, а вершины другого — на
основании конуса).
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Рис. 27

Рис. 30

Рис. 28

Рис. 31

Рис. 29

Рис. 32

РАЗДЕЛ II.
ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Метод основной плоскости
Метод основной плоскости для построения проекционных
изображений, разработанный Н.Ф.Четверухиным, является разновидностью
метода аксонометрических проекций и состоит в следующем.
В пространстве фиксируется некоторая плоскость α ′ , называемая
основной
плоскостью.
Выбирается
направление
параллельного
проектирования и в этом направлении точки пространства А′, В′, С ′, ...
проектируются на основную плоскость α ′ . На α ′ получаем проекции
А1′, В1′, С1′, ... Это проектирование называется внутренним.
Затем выбирается плоскость изображений, на которую плоскость α ′ ,
точки А′, В′, С ′, ... и их проекции А1′, В1′, С1′, ... вместе с проектирующими
прямыми А1′ А′, В1′В′, С1′С ′, ... проектируются в некотором направлении. Это
второе проектирование называется внешним.
В плоскости изображений получаем изображения плоскости α ′
(плоскость α ), точек пространства (А, В, С, ...), их проекций А1, В1, С1, ... ) и
проектирующих прямых ( АА1, ВВ1, СС1, ... ).
Проекции проектирующих прямых АА1, ВВ1, СС1, ... в силу сохранения
параллельности при проектировании будут параллельными. Вторичные
проекции А1, В1, С1, ... называются основаниями точек А, В, С, ….
Изображение становится наглядным, если на нем показать проекцию части
плоскости α ′ , как это сделано на рисунке 33.
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Чаще всего направление АА1, ВВ1, СС1, ... берется параллельным
боковым cрезам листа бумаги. Изображения точек задаются их проекциями
А, В, С, … и основаниями А1, В1, С1, ... .

Рис. 33
2.1. Простейшие позиционные задачи
Задача называется позиционной, если в ней требуется построить
изображения элементов пространства общих для фигур, изображенных на
проекционном чертеже.
Всякая позиционная задача приводится к решению трех основных
задач: 1) построение прямой, проходящей через две данные точки, 2)
построение точки пересечения прямой с плоскостью, 3) построение линии
пересечения двух плоскостей.
Позиционные задачи имеют однозначное решение при условии, что
изображение фигур на проекционном чертеже является позиционно полным.
Позиционная полнота означает, что все точки, прямые и плоскости на
изображении определены, то есть их проекции на основную плоскость либо
заданы, либо могут быть найдены в результате построений.
Рассмотрим задачи, которые являются базовыми при работе с
позиционными чертежами.
Задача 1. Построить точку пересечения прямой АВ с основной
плоскостью (построить след прямой на основной плоскости).
Решение. Искомая точка О есть точка пересечения прямой АВ с ее
основанием А1В1 (рис. 34).
Задача 2. Построить линию пересечения плоскости ABC с основной
плоскостью α (построить след плоскости ABC на основной плоскости).

Рис. 34
Решение. Задача сводится к предыдущей: искомый след О1О2
проходит через следы прямых АВ и АС, лежащих в плоскости ABC (рис. 35).
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Рис. 35
Задача 3. Даны две проектирующие плоскости. Требуется построить
их линию пересечения.
Решение. Пусть одна проектирующая плоскость определена на
чертеже проектирующими прямыми AA1, BB1 , а вторая — проектирующими
прямыми CC1 и DD1 (рис. 36). Предположим, что следы A1B1 и C1D1 данных
плоскостей пересекаются в точке X 1 . Проведем через эту точку
проектирующую прямую XX 1 .

Рис. 36
Докажем, что эта прямая является искомой линией пересечения
данных плоскостей. В самом деле, линия эта параллельна прямой AA1 (так
как все проектирующие параллельны), следовательно, она лежит в плоскости
AA1BB1 . По аналогичной причине она должна лежать и в плоскости CC1DD1 .
Поэтому прямая XX1 есть искомая линия пересечения данных плоскостей.
Задача 4. Построить точку пересечения прямой с данной плоскостью
(рис. 37).
Решение. Прямая CD определяет проходящую через нее
проектирующую плоскость CDC1D1 . Строим линию пересечения XX 1 обеих
проектирующих плоскостей (для чего достаточно найти точку X 1
пересечения следов A1B1 и C1D1 и провести через нее проектирующую
прямую). Точка X, в которой эта прямая пересекает данную прямую, и
является искомой. В самом деле, она лежит на прямой CD и на плоскости
AA1BB1 , следовательно, она является точкой их пересечения.
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Рис. 37
2.2. Построение сечений многогранников и тел вращения
Плоскость называется секущей плоскостью многогранника, если по
обе стороны от этой плоскости имеются точки данного многогранника.
Многоугольник, сторонами которого являются отрезки, по которым секущая
плоскость пересекает грани многогранника, называется сечением
многогранника.
Так как тетраэдр имеет четыре грани, то его сечениями могут быть
только треугольники и четырехугольники (рис. 38). Параллелепипед имеет
шесть граней, поэтому его сечениями могут быть треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и шестиугольники (рис. 39, 40).

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40
Построение сечений призм и цилиндров методом соответствия точек
Под плоским сечением или просто сечением фигуры понимается
линия, которая является геометрическим местом точек, общих для плоскости
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и поверхности «рассекаемой» фигуры (в данном случае — призм и
цилиндров).
Задача 1. Плоскость задана точками A ( A1 ), B ( B1 ) и C ( C1 ), где
точки A1, B1, C1 - проекции точек А, В, С на плоскость проекций (основную
плоскость); дана проектирующая прямая, соответствующая точке X 1
плоскости проекций. Требуется построить точку X пересечения этой
прямой с плоскостью ABC (рис. 41).

Рис. 41
Решение.
В пересечении A1C1 и B1 X 1 получаем точку K1 .
Определяем в плоскости ABC точку К, зная ее проекцию K1 и учитывая, что
она принадлежит прямой AC ( так как проекция точки К на основную
принадлежит прямой A1C1 ). Для этого через точку K1 проводим
проектирующую прямую. Точка пересечения этой прямой и прямой AC есть
искомая точка К.
Проведем прямую ВК. Точка X принадлежит как прямой ВК (так
как проекция точки Х на основную плоскость принадлежит B1K1 ), так и
проектирующей прямой, содержащей точку X 1 , то есть находится на
пересечения указанных прямых.
Если сечение определяется тремя точками, то оно может быть
построено по методу, основанному на рассмотренной выше задаче; зная три
принадлежащие сечению точки, можно построить четвертую, как
пересечение соответствующей проектирующей прямой
с секущей
плоскостью. Данный метод называется методом соответствия точек.
Реализация его поясняется на приводимых ниже задачах.
Задача 2. Построить сечение пятиугольной призмы плоскостью,
заданной тремя точками А, В, С, произвольно выбранными на ее
ребрах (рис. 42).
Решение. В качестве основной плоскости выберем плоскость основания призмы, а внутреннее проектирование будем проводить параллельно
боковому ребру.
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Рис. 42
Для построения сечения в данном случае достаточно найти точки
пересечения X и У плоскости ABC с двумя ребрами призмы, которые
являются проектирующими прямыми, соответствующими точкам X 1 и Y1
основной плоскости.
Покажем как находится точка Х. Выберем ребро призмы не
содержащее точек A, B, C. Пересечение ребра с плоскостью основания
призмы обозначим
через
X 1 . Проведем прямые A1C1 и B1C1 . На
пересечении этих прямых лежит точка K1 . Найдем точку K как пересечение
проектирующей прямой, содержащей точку K1 и прямой AC. Точка X – есть
пересечения выбранного ребра и прямой BK.
Точка Y находится аналогично. Искомое сечение – пятиугольник.
Задача 3. На поверхности цилиндра даны точки А, В и С. Построить
сечение цилиндра плоскостью, проходящей через эти точки (рис. 43).
Решение. Решение сводится к построению достаточного числа точек
пересечения секущей плоскости с образующими цилиндра. В данном случае
удобно взять две контурные образующие XX 1 и YY1 .
Искомое сечение (эллипс), проходя через точки X и Y этих
образующих (их определяем обычными для метода соответствия
построениями), будет касаться на изображении указанных образующих.
Одновременно точки X и Y разделяют искомый эллипс на две части —
видимую (дуга XAY) и невидимую (дуга XCY).

Рис. 43
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Задача 4. Построить сечение цилиндра плоскостью, заданной тремя
ее точками, не лежащими на цилиндре (рис. 44).
Решение. Плоскость задана точками A, B, С. Для определения точки
пересечения образующей MM1 с секущей плоскостью находим точку 11 , в
которой пересекаются прямые A1M1 и B1C1 . Точка 11 есть основание точки 1,
лежащей на ВС. Прямая А-1, находясь в плоскости AВС и в плоскости
MM111
1 встречает образующую MM 1 в искомой точке M 0 . Так же строятся
точки N 0 и P0 на образующих NN1 и PP1 с использованием точек 21 , 2, 31 ,
3. Точка Q0 встречи секущей плоскости с образующей QQ1 найдена при
помощи прямой Q1 − 51 пересекающей A1B1 и A1C1 соответственно в точках
41 и 51 . Прямая 4-5 пересекает QQ1 в точке Q0 , лежащей в плоскости AВС.

Рис. 44
Так строятся точки пересечения плоскости AВС с любой образующей
цилиндра. Кривая сечения обводится по точкам. Точки M 0 и N 0 на
контурных образующих отделяют видимую часть сечения от невидимой.
Построение сечений призм и цилиндров методом следа
Прямую, по которой секущая плоскость пересекает плоскость какойлибо грани многогранника, называют следом секущей плоскости на
плоскости этой грани, а точку, в которой секущая плоскость пересекает
прямую, содержащую какое-нибудь ребро, называют следом секущей
плоскости на этой прямой. Если секущая плоскость пересекает непосредственно грань многогранника, то можно также говорить о следе секущей
плоскости на грани и аналогично говорить о следе на ребре.
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След секущей плоскости на плоскости нижнего основания называют
просто следом секущей плоскости. С построения именно этого следа чаще
всего начинают построение сечения многогранника.
Способы задания сечения разнообразны. Наиболее распространенным
из них является способ задания секущей плоскости тремя точками, не
лежащими на одной прямой.
В тех случаях, когда сечение строится с помощью следа на плоскости
нижнего основания, задавая три точки, принадлежащие непосредственно
секущей плоскости, следует указать их таким образом, чтобы проекции этих
точек на плоскость нижнего основания строились однозначно. Сделать это
можно, например, если указать, на каком ребре лежит заданная точка, или в
какой грани и т. д.
При этом если многогранником, сечение которого строится, является
призма, то проектирование (внутреннее) на плоскость нижнего основания
выполняется параллельное. Его направление определяется боковым ребром
призмы. Если же многогранником является пирамида, то выполняется
центральное (внутреннее) проектирование на плоскость основания. Центром
проектирования является вершина пирамиды, в которой сходятся все
боковые ребра.
В отдельных случаях
построение
сечения
облегчается
использованием следа секущей плоскости на плоскости оснований.
Применим этот вариант построений к решенной выше задаче о
сечении пятиугольной призмы.
Задача 1. Построить сечение пятиугольной призмы плоскостью,
заданной тремя точками А, В, С, произвольно выбранными на ее
ребрах.
Решение. Построим след PQ секущей плоскости (рис. 45). Найдем
точку пересечения прямой АС с плоскостью основания: AC ∩ A1C1 = P .
Точка пересечения прямой АВ с плоскостью основания: Q = AB ∩ A1B1 . Так
как прямые АВ и АС лежат в плоскости сечения, то прямая PQ – искомый
след.
Теперь останется построить точки пересечения плоскости, заданной
следом PQ и точкой A( A1 ) (или любой другой из числа данных) с ребрами
X 1 X 2 и Y1Y2 . Проведем X 1C1 до пересечения с PQ в точке N. В пересечении
прямой NC и ребра X 1 X 2 получим точку X — одну из неизвестных вершин
сечения. Другая неизвестная вершина Y ребра Y1Y2 получается точно так же.
Соединив данные и построенные вершины, получаем искомое сечение.
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Рис. 45

Построение сечений призм и цилиндров,
исходя из свойств данных тел
В ряде случаев при построении сечений фигур можно использовать
тот факт, что параллельные между собой плоскости пересекаются с
некоторой третьей плоскостью по параллельным прямым. В этом случае
при построении сечений используют след секущей плоскости не на
основании, а на произвольной грани многогранника. Рассмотрим две задачи,
использующие это свойство.
Задача 1. Дано изображение параллелепипеда ABCDA'B'C'D' и точек
М, N и Р, лежащих соответственно на ребрах АА', ВВ' и СС' (рис.46).
Построить сечение параллелепипеда плоскостью MNP.
Решение. Так как грани АВВ'А' и CC'D'D параллелепипеда параллельны, то прямая, проходящая через точку Р параллельно прямой MN,
лежит в плоскости грани CC'D'D, поэтому легко построить точку X
пересечения плоскости MNP с ребром CD : X = DC ∩ PX , где РХ || ММ.
Аналогично строим точку Y: Y = AD ∩ MY , где MY || NP. Искомым сечением
является пятиугольник MNPXY .

Рис. 46

Рис. 47
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Задача 3. На ребрах BC, AC и CC ′ призмы ABCA′B′C ′ заданы
соответственны точки P, Q, R, а на ребрах AB и B′C ′ - соответственно
точки U и V. На отрезке UV задана точка К. Построить сечение призмы
плоскостью, проходящей через точку К, параллельно плоскости PQR.
(рис.47)
Решение. Проведем через точку К прямую параллельную PQ.
Проекцией этой прямой на нижнее основание призмы будет прямая, также
параллельная прямой PQ и проходящая через точку K1 – проекцию точки К
на плоскость нижнего основания призмы. Указанная проекция пересекает
грани призмы в точках M1 и L1 . Точки пересечения этих граней с самой
прямой – M и L – находятся как пересечения прямой и проектирующих
прямых, проходящих через точки M1 и L1 .
Проведя через точку L прямую, параллельную прямой QR на
пересечении с ребрами AA′ и CC ′ призмы получим соответственно точки
сечения S и T. Проведя прямую SM до пересечении с ребром BB′ получим
точку N. Сечение STN – искомое.
Построение сечений пирамид, конусов
методом соответствия точек и методом следа
Рассмотренный метод внутреннего проектирования (метод
соответствия) может быть распространен на случай построения на
проекционном чертеже плоского сечения пирамиды, конуса.
При этом целесообразно пользоваться не параллельным, а
центральным внутренним проектированием. В основе построений лежит
следующая задача.
Задача 1. Даны: центр S внутреннего проектирования (рис. 48),
центральные проекции A1 , B1 и C1 на основную плоскость точек А, В и С,
произвольная проектирующая прямая SX 1 . Требуется построить точку X
пересечения плоскости АВС с прямой SX 1 .
Решение. Проводим прямые A1 X1 и C1B1 , пересекающиеся в точке K1 .
Определяем точку К пересечения прямых CB и SK1 . В пересечении прямых
AK и SX 1 получим точку X, которая и будет искомой.
Для
практического
использования
описанного
построения
необходимо подходящим образом выбрать основную плоскость и центр
внутреннего проектирования.
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Рис. 48
Задача 2. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью,
определяемой тремя точками А, В и С, данными на ее ребрах (рис. 49).
Решение. За основную плоскость примем плоскость основания пирамиды, а за центр внутреннего проектирования — ее вершину.
Тогда вершины проекции A1 , B1 и C1 основания будут проекциями
данных точек на основную плоскость. Ребра SX 1 и SY1 рассмотрим как
проектирующие прямые центрального внутреннего проектирования.
Определив на основе задачи 1 точки X и У, их пересечения с плоскостью
АВС, получим искомое сечение ABCXY.

Рис. 49
Задача 3. На поверхности конуса даны три точки А, В и С.
Построить сечение конуса плоскостью ABC (рис. 50).

Рис. 50
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Решение. Основную плоскость и центр внутреннего проектирования
выбираем, как в предыдущей задаче. Тогда проведя образующие через
данные точки (эти образующие, как и все другие, будут проектирующими
прямыми внутреннего проектирования), найдем основания A1 , B1 и C1
данных точек.
Дальнейшее решение сведется к построению достаточного числа
точек пересечения образующих конуса с плоскостью ABC, по которым
можно будет сделать обводку линии сечения — эллипса.
Целесообразно определить точки К и L сечения, которые находятся на
контурных образующих SK1 и SL1 конуса. Эти точки делят линию сечения на
две части: видимую (дуга KBL) и невидимую (дуга KAL). Искомый эллипс
касается соответствующих образующих в точках К и L.
Нередко при построении сечений пирамиды и конуса удобно бывает
использовать след секущей плоскости.
Задача 4. На поверхности конуса даны три точки А, В и С.
Построить сечение конуса плоскостью ABC.

Рис. 51
Решение. Найдем точку P пересечения прямых A1B1 и AB, точку Q
пересечения прямых CB и C1B1 (рис. 51), получим PQ — след секущей
плоскости.
Для получения точки К сечения, принадлежащей контурной
образующей SK1 проведем K1B1 до пересечения со следом PQ в точке N. В
пересечении NB и образующей SK1 найдем точку К. Аналогично можно
построить любое число точек линии сечения.
Использование следа секущей плоскости окажется невозможным,
когда данные точки расположены так, что определяемая ими плоскость
пересекает основную за пределами чертежа.
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Построение сечений многогранников
методом переноса секущей плоскости
Суть данного метода состоит в следующем: строится такое
вспомогательное сечение данного многогранника, которое удовлетворяет
следующим требованиям:
1) оно должно быть параллельно секущей плоскости;
2) в пересечении с поверхностью данного многогранника
образуется треугольник. После этого искомое сечение строится на основании
свойств прямых, по которым две параллельные плоскости пересекаются
третьей плоскостью.
Рассмотрим сущность этого метода на конкретных примерах.
Задача 1. Дано изображение пятиугольной усеченной пирамиды
ABCDEA1B1C1D1E1 . Точки К, М и Р лежат соответственно на ребрах
пирамиды AA1, BB1 и EE1 . Построить сечение пирамиды плоскостью КРМ
(рис. 52).
Решение. Строим прямую B1K1 , параллельную прямой КМ, прямую
K1P1 , параллельную прямой КР. Отсюда треугольник K1P1B1 является
сечением усеченной пирамиды, причем плоскость K1P1B1 параллельна
плоскости КРМ.
2. Точки Н и О получаются в результате пересечения
соответственно прямых A1D1 и A1C1 с прямой P1B1 .
3. Строим прямую KO1 , параллельную прямой K1O , и прямую
KH1 , параллельную прямой K1H , причем точка O1 , принадлежит прямой
A1C1 , точка H1 — прямой A1D1 . Точки O1 и H1 принадлежат секущей
плоскости РКМ. Остальное построение очевидно.
4. Точка L получается в результате пересечения KO1 с ребром CC1 .
5. Строим точки X и Y как точки пересечения прямых O1H1 и E1D1 ,
O1H1 и C1D1 .
6. Шестиугольник KPXYLM – искомое сечение.
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Рис. 52
Метод дополнения n-угольной призмы (пирамиды)
до треугольной призмы (пирамиды)
Суть этого метода состоит в следующем: данную призму (пирамиду)
достраиваем до треугольной призмы (пирамиды), строится сечение
полученной треугольной призмы (пирамиды), искомое сечение получается
как часть сечения треугольной призмы (пирамиды).
Рассмотрим сущность этого метода на конкретных примерах.
Задача 1. Дано изображение пятиугольной пирамиды MABCDE;
точки F и Т лежат соответственно на ребрах АМ и МС пирамиды.
Построить сечение пирамиды плоскостью FBT (рис. 53).

Рис. 53
Решение. Достраиваем данную пятиугольную пирамиду MABCDE до
треугольной; для этого строим точку К как точку пересечения прямых АВ и
DE, точку Р как точку пересечения прямых ВС и DЕ, потом проводим МК и
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МР и получаем треугольную пирамиду МКВР, частью которой является
данная пятиугольная пирамида.
2. Строим сечение пирамиды МКВР плоскостью FВТ. Точка X
получается в результате пересечения прямых FВ и КМ, а точка Y — в
результате пересечения прямых ВТ и МР, следовательно, треугольник ХВY —
сечение пирамиды МКВР плоскостью FВТ.
3.
Точки Q и Н получаются в результате пересечения прямой XY с
ребрами МЕ и МD. QFВТН — искомое сечение данной пирамиды.
Задача 2. Дано изображение пятиугольной призмы, на котором даны
три точки, две из которых лежат на боковых ребрах призмы, а одна
принадлежит вершине основания. Построить сечение, проходящее через
эти три точки.
Решение. Пусть ABCDEA1B1C1D1E1 — пятиугольная призма, а точки М
и N принадлежат соответственно ребрам BB1 и DD1 ; MNC1 — секущая
плоскость (рис. 54).

Рис. 54
1. Достраиваем данную пятиугольную призму до треугольной; для
этого строим точку Р как точку пересечения прямых АЕ и ВС, точку Q как
точку пересечения прямых СD и АЕ и точки P1 и Q1 как точки пересечения
прямых A1E1 и C1B1 , A1E1 и C1D1 . Проводим прямые PP1 и QQ1 . Получили
треугольную призму PCQPC
частью которой является данная
1 1Q1 ,
пятиугольная призма.
2. Строим сечение призмы PCQPC
1 1Q1 плоскостью MC1 N : точка X
получается в результате пересечения прямых C1M и PP1 , а точка Y
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получается в результате пересечения прямых C1N и QQ1 , следовательно,
треугольник XC1Y — сечение призмы PCQPC
1 1Q1 .
3. Прямые AA1 и EE1 пересекаются с прямой XY соответственно в
точках F и R. FMC1NR — искомое сечение данной призмы.
Метод деления n-угольной призмы (пирамиды)
на треугольные призмы (пирамиды)
Суть этого метода состоит в следующем: из данной n-угольной
призмы (пирамиды) выделяется та треугольная призма (пирамида) π , на
боковых ребрах которой лежат точки, определяющие искомое сечение.
Строится сечение этой треугольной призмы (пирамиды), затем строятся
сечения тех треугольных призм (пирамид), которые имеют общие части с
фигурой π .
Рассмотрим сущность этого метода на конкретных примерах.
Задача 1. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью,
заданной тремя точками М, N и К на боковых ребрах.
Решение. Пусть SАВСDЕ — данная пятиугольная пирамида, точка М
лежит на ребре SЕ, точка N — на ребре SА и точка К — на ребре SВ (рис. 55).

Рис. 55
1. Треугольник МNК является сечением треугольной пирамиды
SАВЕ, с этой пирамидой имеют общие части пирамиды SАВС и SАDЕ.
2. Точка R получается в результате пересечения прямых АС и ВЕ,
точка Р — в результате пересечения прямых АD и ВЕ, точка F — в
результате пересечения прямых МК и SR, точка Q — в результате
пересечения прямых МК и SР.
3. Плоскость SDА пересекает плоскость МNК по прямой NQ, а прямые
NQ и SD пересекаются в точке X, причем точка X принадлежит секущей
плоскости МNК.
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4. Плоскость SСА пересекается с плоскостью МNК по прямой NF.
Прямая NF пересекает прямую SС в точке Y, причем точка Y принадлежит
секущей плоскости MNK.
5. МNКYХ — искомое сечение.
Задача 2. Построить сечение четырехугольной призмы, проходящее
через три точки, две из которых лежат на ребрах призмы, а одна — на
боковой грани.
Решение. Пусть ABCDA1B1C1D1 — четырехугольная призма, точка М
принадлежит грани AA1B1B , а точки N и К принадлежат ребрам AA1 и DD1
(рис. 56). M1E AA1 , где M1 — точка на ребре A1B1 , Е — точка на ребре АВ,
M1E проходит через точку М.

Рис. 56
2. Видим, что треугольник МNК является сечением треугольной
призмы ADEA1D1M1 , с этой призмой имеют общие части призмы ADCA1D1C1
и ABCA1B1C1 .
3. Точка Q1 получается в результате пересечения прямых A1C1 и
M1D1 , точка Q — в результате пересечения прямых ЕD и АС.
4. Плоскость ACC1 пересекает плоскость EDD1 по прямой QQ1 , а
прямая QQ1 пересекает прямую МК в точке Q2 .
5. Точки N и Q2 принадлежат плоскости CC1 A1 , поэтому прямые
NQ2 и CC1 пересекаются в точке X, принадлежащей секущей плоскости
МNК. Остальное построение очевидно.
6. Прямые NК и МN лежат в одной плоскости МNК, и прямая NМ
пересекает прямую BB1 в точке Y, причем точка Y принадлежит секущей
плоскости МNК. Точки X и К лежат в плоскости МNК, значит, и прямая КХ
тоже лежит в этой секущей плоскости МNК.
7. NКYХ — искомое сечение.
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2.3. Пересечение прямой с поверхностью
многогранников и тел вращения
Для построения точек пересечения данной прямой с поверхностью
данной фигуры в общем случае поступают следующим образом. Через
данную прямую проводят вспомогательную плоскость, строят сечение
данной фигуры этой плоскостью и в пересечении данной прямой с
построенной линией сечения получают искомые точки.
Задача 1. Построить точки пересечения поверхности призмы и
данной прямой MN ( M1N1 ) (рис.57).

Рис. 57
Решение. Выберем в качестве вспомогательной плоскости
проектирующую плоскость MM1N1N и построим сечение призмы этой
плоскостью — параллелограмм X 1 X 2Y2Y1 .
Прямая MN пересекает стороны этого параллелограмма в искомых
точках Х и Y.
Из чертежа видно, что искомые точки отсутствуют, если проекция
M1N1 данной прямой не пересекает нижнего основания призмы. При
наличии такого пересечения число искомых точек зависит от того, сколько
общих точек имеют данная прямая MN и построенная вспомогательная линия
сечения.
Задача о пересечении прямой с поверхностью цилиндра решается
аналогично.
Задача 2. Найти точки, в которых данная прямая MN пересекает
поверхность данной пирамиды (рис. 58).
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Рис. 58
Решение. Рассмотрим центральное внутреннее проектирование (центр
проекций — вершина S пирамиды) и выберем в качестве основной плоскости
— плоскости ее основания. Строим сечение пирамиды проектирующей
плоскостью SM1N1 (треугольник X 1SY1 ). В пересечении прямой MN со
сторонами этого треугольника получаем точки X и Y — искомые точки.
Задача о пересечении прямой с поверхностью конуса решается
аналогично.
2.4. Взаимное пересечение поверхностей
многогранников, цилиндров, конусов
Совокупность общих точек поверхностей двух пересекающихся
многогранников образует некоторую замкнутую ломаную линию,
являющуюся в общем случае пространственной.
В частных случаях эта линия распадается на две или более частей,
каждая из которых будет также замкнутой линией (пространственной или
плоской). Стороны (звенья) упомянутой ломаной линии являются отрезками
прямых, по которым пересекаются плоскости граней многогранников, а
вершины — точками, в которых ребра первого многогранника пересекают
грани второго, а ребра второго многогранника пересекают грани первого. В
соответствии с этим построение линии взаимного пересечения двух
многогранников можно вести двумя путями: а) определением сторон
ломаной; б) определением вершин ломаной.
Следуя первому пути, условие сводится к решению задачи о
пересечении двух плоскостей, следуя второму — к решению задачи о
пересечении прямой с плоскостью. В том и другом случае основные задачи
приходится решать неоднократно, в зависимости от числа неизвестных
сторон или вершин.

Рис. 59
Задача 1. Призма и пирамида расположены основаниями в одной
плоскости. Построить линию пересечения их поверхностей (рис. 59).
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Решение. На рисунке 59 задана проекция S1 вершины S пирамиды на
плоскость оснований фигур (направление проектирования параллельно
ребрам призмы).
Находим точки пересечения ребра SA пирамиды с поверхностью
призмы. Оказывается, что это ребро пересекает грань DFF1D1 в точке P, а
грань FEE1F1 — в точке T. Проделав соответствующие построения для двух
других ребер пирамиды SB и SC, устанавливаем, что они пересекают первую
грань в точках Q и R и вторую — в точках U и V. Видим, что ребра призмы
граней пирамиды не пересекают. Треугольники PQR и UVT являются
искомой линией пересечения.
Задача 2. Основание четырехугольной призмы и боковая грань
треугольной находятся в одной плоскости. Построить линию пересечения
их поверхностей (рис. 60).

Рис. 60
Решение. Ребро BF второй призмы пересекает две грани первой
призмы в точках 1 и 2. Плоскость грани KLL1K1 пересекает поверхность
второй призмы по треугольнику U3V; 3 — точка пересечения ребра AD с этой
гранью. Пересечение ребер KK1 и LL1 со сторонами треугольника дает еще
две вершины (4 и 5) линии пересечения данных многогранников. Подобным
же образом определяются точки б и 7 этой линии. Пространственный
многоугольник 1 2 7 6 5 3 4 — искомая линия пересечения.
Построение линии пересечения цилиндра или конуса (равно как и
всякой другой кривой поверхности) с поверхностью многогранника сводится
к следующим задачам: а) пересечение поверхности цилиндра или конуса
(вообще кривой поверхности) с плоскостью (гранями многогранника); б)
пересечение этих поверхностей с прямой (ребрами многогранника). Точки
пересечения ребер многогранника с кривой поверхностью (опорные точки)
имеют существенное значение для построения линии пересечения.
Задача 3. Построить линию пересечения цилиндра и треугольной
призмы (рис. 61).
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Рис. 61
Решение. Ребра призмы спроектированы на основную плоскость
(плоскость основания цилиндра) параллельно образующим цилиндра.
Находим точки X и Y пересечения ребра AD и точки U и V
пересечения ребра CF призмы с поверхностью цилиндра (опорные точки).
Далее остается построить линию пересечения поверхности цилиндра с
плоскостями граней. Заметим, что грань ADFC призмы параллельна
образующим цилиндра, значит, в пересечении с его поверхностью она дает
прямолинейные отрезки XU и YV, определяемые опорными точками.
Проведем теперь произвольную проектирующую плоскость PPQ
1 1Q так,
чтобы она рассекала поверхности обеих данных фигур. Пересечением этой
плоскости с поверхностью призмы является параллелограмм PQRS, а с поверхностью цилиндра — параллелограмм N 2 M 2 M1N1 . В пересечении сторон
названных параллелограммов получаем точки N, M, L и К, принадлежащие
искомой линии пересечения.
Искомая линия пересечения состоит из двух прямолинейных участков
XU и YV и двух дуг XNMY и UKLV эллипсов.
Задача 4. Построить линию пересечения поверхностей двух
цилиндров, оси которых скрещиваются (рис. 62).
Решение. Предположим, что один из цилиндров стоит на основной
плоскости, а второй расположен произвольно (его образующие могут не быть
параллельны основной плоскости).
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Рис. 62
Рассечем
оба
цилиндра
вспомогательной
плоскостью.
В
рассматриваемом случае вспомогательную плоскость следует провести
параллельно образующим цилиндров (проектирующая плоскость). Возьмем
проектирующую плоскость AA1B1B . В сечении с первым цилиндром она дает
параллелограмм X 2 X 1Y1Y2 , а со вторым — параллелограмм ABDC.
Пересечение этих параллелограммов дает точки X, Y, U и V линии
пересечения цилиндров. Повторив данную операцию нужное число раз,
можем получить такое количество точек искомой линии пересечения,
которое обеспечит уверенную ее обводку.
Задача 5. Построить линию пересечения цилиндра и конуса.
Решение. Предположим, что основания пересекающихся цилиндра и
конуса находятся на основной плоскости (рис. 63).

Рис. 63
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Дана проекция S1 вершины S конуса на основную плоскость, причем
прямая SS1 параллельна образующим цилиндра. Проведем вспомогательную
плоскость SAS1 через вершину конуса параллельно образующей цилиндра. В
сечении с цилиндром получим параллелограмм X 2 DCX 1 , в сечении с
конусом — треугольник SAB. Стороны этих сечений имеют две общие точки
X и Y, которые относятся к числу искомых.
Взяв достаточное количество других секущих плоскостей, можем
получить столько точек искомой линии, сколько требуется для ее обводки.
Заметим, что все эти плоскости проходят через прямую SS1 , а поэтому
получаются из первой вращением ее около указанной прямой.
Описанный способ решения задачи называется способом
вращающейся плоскости. Он применим к решению задач на пересечение
цилиндрических и конических поверхностей независимо от их вида и
взаимного расположения.
УПРАЖНЕНИЯ:
Построение сечений призм и цилиндров
1. Построить сечение куба
плоскостью, проходящей через
середину бокового ребра и диагональ боковой грани, не содержащей
этого ребра.
2. Рассечь треугольную призму плоскостью, проведенной через
середину бокового ребра, середину стороны нижнего основания и
середину стороны верхнего основания.
3. Построить сечение правильной
шестиугольной
призмы,
если
секущая
плоскость
проходит
через
диагональ
нижнего
основания и одну из вершин верхнего.
4. Правильная четырехугольная призма рассечена плоскостью,
проходящей через середины двух смежных сторон нижнего основания и
середину оси призмы. Построить это сечение.
5. На двух гранях параллелепипеда даны две скрещивающиеся
прямые.
Построить
такое
сечение
параллелепипеда,
плоскость
которого проходила бы через одну из этих прямых и была бы
параллельна другой.
6. Провести две скрещивающиеся диагонали боковых граней
параллелепипеда. Построить сечение параллелепипеда плоскостью,
проведенной через одну из этих диагоналей и точку, взятую на
продолжении другой. Рассмотреть случаи, когда диагонали расположены:
а) на параллельных гранях; б) на смежных гранях.
7. Построить сечение куба плоскостью, определяемой тремя
точками, взятыми: а) на попарно скрещивающихся ребрах; б) на боковых
гранях; в) одна — на верхнем основании, две другие — на ребрах.
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8. Плоскость задана следом и точкой на боковом ребре
пятиугольной призмы. Построить сечение призмы этой плоскостью.
9. Дана пятиугольная призма и плоскость, определяемая следом и
точкой, не лежащей на поверхности призмы. Построить сечение
призмы этой плоскостью.
10. Построить сечение четырехугольной призмы плоскостью, заданной
тремя точками, не лежащими на ее поверхности.
11. Построить сечение цилиндра плоскостью, заданной следом и точкой
на поверхности цилиндра.
12. Построить сечение цилиндра плоскостью, заданной следом и точкой,
не принадлежащей поверхности цилиндра.
13. Даны две скрещивающиеся прямые — одна на нижнем
основании, другая на боковой грани параллелепипеда. Построить сечение
параллелепипеда плоскостью, проведенной через точку пересечения
его диагоналей параллельно каждой из данных прямых.
Построение сечений пирамид, конусов
14. Дана на изображении треугольная пирамида с высотой.
Построить сечение ее плоскостью, проведенной через середину
высоты и ребро основания.
15. В данной четырехугольной пирамиде провести сечение через
диагональ основания параллельно одному из боковых ребер.
16. Дано изображение четырехугольной пирамиды и ее высоты.
Через середину высоты провести сечение, параллельное боковой
грани.
17. На изображении дана четырехугольная пирамида и ее высота.
Через середину
высоты
провести
сечение,
параллельное
двум
скрещивающимся ребрам: ребру основания и боковому ребру.
18. Дана прямая, пересекающая две грани треугольной пирамиды
в заданных точках. На этой прямой задана точка. Построить сечение
пирамиды плоскостью, проходящей через эту точку и одно из ребер
пирамиды.
19. Через
ребро основания
пирамиды
провести сечение,
параллельное прямой, пересекающей боковую поверхность пирамиды
в двух заданных точках.
20. Можно ли
правильный тетраэдр
пересечь
плоскостью
так, чтобы в сечении получился квадрат?
21. Построить сечение усеченной четырехугольной пирамиды
плоскостью, проходящей через диагональ пирамиды параллельно
диагонали основания.
22. Даны три точки: одна на стороне верхнего основания,
другая — на стороне нижнего основания, третья — на боковом ребре
четырехугольной усеченной пирамиды. Построить сечение этой пирамиды,
определяемое данными точками.
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23. Пятиугольная пирамида рассекается плоскостью, заданной тремя
точками на ее ребрах (включая ребра основания). Какие многоугольники (по
числу сторон) могут получиться в сечении? Как следует расположить данные
точки, чтобы число сторон сечения было: а) минимальным? б) максимальным?
24. Через данную на поверхности конуса точку провести секущую
плоскость так, чтобы в сечении получилась парабола; построить сечение.
25. На поверхности конуса дана точка. Провести через нее сечение
так, чтобы оно было гиперболой.
26. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью,
если
последняя проходит через три точки, данные на боковых гранях
пирамиды.
Пересечение прямой с поверхностью многогранников и тел вращения.
Построение линии пересечения плоскостей
27. Дано изображение треугольной пирамиды и ее высоты. Через
середину высоты и середину бокового ребра провести прямую и
построить точку ее пересечения с поверхностью пирамиды.
28. Два противоположных ребра параллелепипеда продолжены в
разные стороны и на каждом продолжении взято по точке.
Построить
пересечение прямой, соединяющей
эти
точки, с
поверхностью параллелепипеда.
29. Две противоположные грани параллелепипеда продолжены в
разные стороны и на каждом продолжении взято по точке. Найти
точки пересечения прямой, соединяющей эти точки, с поверхностью
параллелепипеда.
30. На
боковой
грани
четырехугольной
пирамиды
дан
отрезок MN. Определить точки пересечения прямой MN с плоскостями
всех граней пирамиды.
31. Дано изображение четырехугольной призмы и некоторой
прямой. Найти точки пересечения этой прямой с плоскостями всех
граней призмы.
32. На боковых гранях четырехугольной призмы даны точки
M и N. Построить пересечение прямой MN с плоскостями всех граней
призмы.
33. В плоскости верхнего основания пятиугольной призмы дана
точка M, а в плоскости нижнего — точка N. Определить точки пересечения
прямой MN с плоскостями всех граней призмы.
34. Через данную точку провести прямую, параллельную другой
данной прямой, и определить точки встречи ее с плоскостями всех
граней данной четырехугольной пирамиды.
35. Даны изображения двух пирамид и их высот. Основания
пирамид лежат в одной плоскости. На поверхности одной пирамиды заданы
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точки M и N. Найти точки пересечения прямой MN с поверхностью
другой пирамиды.
36. Прямая призма и правильная четырехугольная пирамида стоят
основаниями на одной плоскости. На поверхности призмы взяты точки M и
N. Построить точки пересечения прямой MN с поверхностью пирамиды.
37. Дано изображение пирамиды. Построить линию пересечения
плоскостей двух ее несмежных граней.
38. Даны изображения треугольной пирамиды SABC и
проектирующей плоскости, определяемой точками Р( P1 ) и Q( Q1 ). Построить
линию пересечения проектирующей плоскости PQQ1P1 с пирамидой.
Взаимное пересечение поверхностей многогранников и тел вращения
40. Построить линии пересечения поверхностей правильной четырехугольной пирамиды и правильной четырехугольной призмы. Ось призмы
параллельна диагонали основания пирамиды и пересекает ось последней.
41. Построить линию пересечения поверхностей правильных
треугольной и четырехугольной призмы, если их оси: а) пересекаются; б)
скрещиваются.
42. Построить линию пересечения поверхностей многогранников,
заданных на рисунке 64.

Рис. 64
43.
Построить
линию
пересечения
двух
цилиндров,
перпендикулярные сечения которых представляют собой окружности
одинаковых радиусов, а оси пересекаются.
44. Построить линию пересечения
поверхностей конуса и
призмы (рис. 65). Указание: через вершину конуса провести прямую,
параллельную ребру призмы;
вспомогательные секущие плоскости
проводить через эту прямую.

Рис. 65
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45. Построить
линию
пересечения
поверхностей
прямых
круговых цилиндра и конуса, оси которых: а) пересекаются;
б)
скрещиваются.
46. Построить линию пересечения поверхностей цилиндра и конуса
(рис. 66). Указание: через вершину конуса провести прямую, параллельную
образующей цилиндра; вспомогательные секущие плоскости проводить через
эту прямую.

Рис. 66
47. Найти пересечение поверхностей двух конусов (рис. 67).
Указание (к последнему рисунку): воспользоваться вспомогательной плоскостью, проведенной через вершины данных конусов.

Рис. 67
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РАЗДЕЛ III.
МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Задача на построение называется метрической, если в ней требуется
построить изображения углов или отрезков заданной величины, связанных с
заданными элементами, или определить истинные величины углов или
отрезков по их изображениям.
Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых
Для построения общего перпендикуляра прямых р и q на
проекционном чертеже выберем плоскость σ , которая в оригинале
перпендикулярна к одной из скрещивающихся прямых (например, к прямой
p). Вторая прямая q ≡ AB проектируется на плоскость σ в виде прямой
q1 ≡ A1B1 (рис. 68).

Рис. 68
P1 - основание перпендикуляра р на плоскости σ . Используя методы
построения изображений перпендикуляров к прямым, лежащим в одной
плоскости, опускаем из P1 перпендикуляр на прямую q1 ≡ A1B1 и находим
точку его встречи Q1 с этой прямой. Последняя является ортогональной
проекцией точки Q принадлежащей искомому общему перпендикуляру.
Поэтому точка Q
находится как пересечение прямой q и прямой,
параллельной p, проходящей через точку Q1 . Затем строим прямую,
параллельную прямой Q1P1 и на пересечении ее с прямой p получаем вторую
точку Р общего перпендикуляра. Таким образом, PQ является изображением
последнего.
Перейдем к применению указанного метода на задачах.
Задача 1. Дано изображение правильного тетраэдра ABCD.
Требуется построить общий перпендикуляр его противоположных ребер АС
и BD (рис. 69).
Решение. Проведем плоскость ВОР через ребро BD тетраэдра и
середину Р противоположного ребра АС. В силу симметрии тетраэдра такая
плоскость разобьет его на две равные части и будет, поэтому,
перпендикулярной к ребру АС. Следовательно, мы получим ситуацию, когда
плоскость (ВDР) перпендикулярна к одной из скрещивающихся прямых (АС)
44

и содержит вторую (BD). Далее остается из точки Р пересечения прямой АС с
плоскостью BDP опустить перпендикуляр на прямую BD.

Рис. 69
В оригинале треугольник ВОР – равнобедренный, поэтому построим
высоту этого треугольника, соединяя вершину Р с серединой Q
противолежащей стороны BD. Таким образом, общий перпендикуляр PQ
построен.
Задача 2. На чертеже имеем изображение куба ABCDA1B1C1D1 .
Построить общий перпендикуляр его ребра CC1 и диагонали B1D (рис. 70).
Решение. В данном случае плоскостью, перпендикулярной к ребру
CC1 , может служить, например, плоскость нижнего основания куба.
Диагональ куба B1D проектируется на эту плоскость диагональю основания
B1D1 . Для построения проекции общего перпендикуляра следует из точки C1
(в которой ребро CC1 пересекает плоскость нижнего основания) опустить
перпендикуляр на диагональ основания B1D1 . Этот перпендикуляр совпадает
со второй диагональю – C1 A1 . Точка Q1 пересечения диагоналей основания
куба является, таким образом, проекцией искомой точки Q на диагонали
B1D .
Проведя QQ1 BB1 построим точку Q на диагонали B1D . Проведя
затем QP A1C1 построим точку Р на ребре CC1 . Общий перпендикуляр PQ
ребра CC1 и диагонали B1D куба построен. Он соединяет середины обоих
отрезков.

Рис. 70
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Задача 3. Дано изображение правильной треугольной призмы
ABCA1B1C1 и прямой MN, лежащей в плоскости основания ABC призмы.
Требуется построить общий перпендикуляр прямых AA1 и MN (рис. 71).
Решение. Плоскостью, перпендикулярной к одной из двух
скрещивающихся прямых, будет служить плоскость ABC верхнего
основания. Именно эта плоскость перпендикулярна к ребру AA1 и содержит
прямую MN.
Задача сводится к построению перпендикуляра к прямой MN,
проходящего через точку А. Выполним это построение, применяя «принцип
высот треугольника». Для этого рассмотрим треугольник AMN. Так как
треугольник ABC равносторонний, то его медианы BD и СЕ являются изображениями его высот. Поэтому прямые MF||BD и NF||CE будут изображать
высоты треугольника MNA, a точка пересечения их F есть ортоцентр этого
треугольника. Прямая AF является поэтому изображением третьей высоты
треугольника AMN. Таким образом, общий перпендикуляр прямых AA1 и MN
изображается прямой АР ( P = AF ∩ MN ).

Рис. 71
Задача 4. На чертеже изображен куб ABCDA1B1C1D1 и проницающая
его прямая MN (M лежит на грани AA1BB1 ; N - на грани DD1CC1 ). Требуется
построить общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых: ребра AA1
и прямой MN (рис. 72).
Решение. В качестве подходящей для решения задачи плоскости
может быть выбрана плоскость A1B1C1D1 основания куба. В самом деле,
эта плоскость перпендикулярна к ребру AA1 . Построим проекцию прямой
MN на эту плоскость. Проведя MM 1 NN1 AA1 , мы получим проекции M1 и
N1 точек М и N. Таким образом, прямая M1N1 является проекцией прямой
MN.
Далее задача сводится к тому, чтобы из точки A1 опустить
перпендикуляр на прямую M1N1 . Для этого продолжим A1D1 до пересечения
с прямой M1N1 в точке Е.
Через точку Е проводим прямую EF,
параллельную D1B1 . Обозначим буквой О точку пересечения прямой
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M1N1 с диагональю A1C1 . Проведем через О прямую RO A1B1 . Точку F
пересечения прямых RO и EF соединим с вершиной куба A1 .

Рис. 72
Докажем, что прямая A1F и является изображением перпендикуляра к
прямой M1N1 . В самом деле, линии A1C1 и FR являются изображением
высот треугольника A1FE , а точка их пересечения О — изображением
ортоцентра этого треугольника. Следовательно, прямая EO (или, что то же,
прямая M1N1 ) является третьей высотой этого треугольника.
Таким образом, прямая A1F изображает нужный перпендикуляр.
Отмечая точку Р пересечения прямых M1N1 и A1F и затем проводя P1P AA1 ,
находим точку Р пересечения искомого перпендикуляра с прямой MN.
Изображение перпендикуляра получим, строя прямую PQ A1F . Итак, общий
перпендикуляр PQ прямой MN и ребра AA1 на рисунке 72 построен.
Перпендикулярные прямые и плоскости
Задача 1. На чертеже изображен правильный тетраэдр ABCD. На
грани ABD задана точка Р. Требуется опустить перпендикуляр из точки
Р на грань BCD (рис. 73).

Рис. 73
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Решение. Так как тетраэдр правильный, то можно построить (на
данном чертеже) его высоту, проходящую через любую вершину. Для нас
нужен перпендикуляр к грани BCD, поэтому мы построим высоту тетраэдра,
проходящую через вершину А. Основание должно быть точкой пересечения
медиан грани BCD. Построив такую точку М (как точку пересечения медиан
BB′ и DD′ ), мы получим требуемую высоту AM тетраэдра. Чтобы построить
искомый перпендикуляр, проходящий через точку Р, проведем через высоту
AM и точку Р плоскость AMP. Последняя, очевидно, перпендикулярна к
грани BCD. Следовательно, перпендикуляр из точки Р этой плоскости
должен лежать в ней, а его основание РО упадет на след плоскости AMP на
грани BCD. Отсюда получаем нужное построение: проводим прямую PP0 ,
параллельно высоте AM, до ее встречи со следом MP0 . Точка встречи P0 есть
основание искомого перпендикуляра PP0 .
Задача 2. Дано изображение куба и точка Р на его грани BCB1C1 .
Требуется опустить из точки Р перпендикуляр на диагональную плоскость
AA1CC1 (рис. 74).
Решение. Из условий задачи следует, что параллелограмм ABCD
изображает квадрат. Поэтому в оригинале имеем: BD ⊥ AC . Так как
плоскости A1 ACC1 и ABCD перпендикулярны, то имеет место: BD ⊥ A1 ACC1 .
Это определяет направление искомого перпендикуляра.

Рис. 74
Чтобы найти основание P0 перпендикуляра, проведем через диагональ
BD и точку Р вспомогательную плоскость ВDР. Эта плоскость
перпендикулярна (в оригинале)
диагональной плоскости AA1CC1 и
пересекает последнюю по прямой MN. Поэтому, проведя PP0 BM , мы
получим точку P0 (основание искомого перпендикуляра), как точку встречи
прямой PP0 с прямой MN.
Аналогично можно построить перпендикуляр QQ0 к плоскости
AA1CC1 , опущенный на эту плоскость из точки Q, лежащей на грани AA1BB1 .
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Задача 3. На чертеже изображен правильный тетраэдр ABCD. Дана
также точка Р на его грани BCD. Требуется из этой точки опустить
перпендикуляр на биссекторную плоскость двугранного угла при ребре СD
(рис. 75).
Решение. Высота DD0 тетраэдра соединяет вершину D с центром
основания D0 (последний получим, проведя медианы треугольника ABC). В
силу свойств симметрии правильного тетраэдра, следом биссекторной
плоскости, проходящей через ребро CD, является биссектриса CF
треугольника ABC.

Рис. 75
Таким образом, биссекторная плоскость изобразится на чертеже сечением CDF тетраэдра. Чтобы построить основание P0 искомого
перпендикуляра, через точку Р проведем вспомогательную плоскость,
параллельную грани ABD тетраэдра. Эта плоскость изобразится на чертеже
треугольником LMN, подобным треугольнику BDF. Теперь остается провести
прямую PP0 BA , и находим точку P0 — основание перпендикуляра. В самом
деле, из симметрии тетраэдра относительно биссекторной плоскости CDF
ясно, что BA ⊥ CDF и, следовательно, PP0 ⊥ CDF .
Задача 4. Имеем изображение правильной треугольной призмы,
высота которой равна стороне треугольника основания. Через вершины
C , A1, B1 этой призмы проведена плоскость. Требуется из вершины С
опустить перпендикуляр на плоскость A1B1C (рис. 76).
Решение. Искомый перпендикуляр должен лежать в биссекторной
плоскости CC1M , так как эта плоскость перпендикулярна к плоскости A1B1C .
Построим истинную форму треугольника CC1M , сохраняя без изменения
ребро CC1 .
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Рис. 76
Так как в оригинале катет CC1 = A1C1 , а катет C1M является высотой
равностороннего треугольника A1B1C1 , то отсюда получаем следующее
построение.
На отрезке CC1 строим равносторонний треугольник CC1D . Тогда
C1K является высотой построенного треугольника. Поэтому треугольник
CC1K представляет истинную форму треугольника CC1M . Опуская из
вершины прямого угла C1 перпендикуляр C1F на гипотенузу СК, отметим
основание перпендикуляра F.
Исходя из свойств параллельной проекции, отношение отрезков
прямой не изменяется при проектировании, поэтому следует перенести
отношение, в котором точка F делит гипотенузу СК на отрезок СМ. Это
выполнено на рисунке 71. Соединяем точки М и К. Затем проводим прямую
MC0 KF
FC0 параллельно МК. Получим точку C0 , причем:
=
. После этого
C0C FC
остается соединить точки C1 и C0 отрезком прямой. Последний является
изображением перпендикуляра, опущенного из вершины C1 на плоскость
A1B1C .
Задача 5. Изображена правильная треугольная пирамида SABC.
Боковое ребро пирамиды в два раза больше стороны основания. Требуется
через ребро АС провести плоскость, перпендикулярную к ребру SB (рис. 77).
Решение. Проводим апофему SA1 пирамиды ( BA1 = A1C ). Обозначив
середину ребра BS через C1 , соединяем точку C1 с точкой С. Треугольник
CC1B в оригинале равнобедренный, поэтому прямая BD ( CD = DC1 ) в
оригинале перпендикулярна к прямой CC1 . Строим C1E SA1 и находим
точку М пересечения прямых C1E и BD. Эти прямые в оригинале являются
высотами треугольника BCC1 , а точка М — его ортоцентром.
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Рис. 77
Следовательно, прямая СМ в оригинале перпендикулярна к ребру BS;
то же самое, очевидно, можно оказать и о прямой AN. Таким образом, треугольник ACN изображает искомое сечение. Вместе с тем угол ANС является
изображением линейного угла при ребре BS пирамиды.
УПРАЖНЕНИЯ:
1. Боковое ребро правильной призмы ABCA1B1C1 равно стороне
основания. Построить изображение перпендикуляра, опущенного из
вершины A1 на плоскость AB1C1 .
2. Дано изображение куба ABCDA1B1C1D1 . Построить общий
перпендикуляр к ребру AA1 и прямой РМ, лежащей в грани DCC1D1 .
3. Дано изображение куба ABCDA1B1C1D1 . Построить общий
перпендикуляр диагонали куба AC1 и стороны AD нижнего основания.
4. Дано изображение куба ABCDA1B1C1D1 . Внутри куба дана точка М
со своей ортогональной проекцией M1 на плоскость основания A1B1C1D1 .
Опустить из точки М перпендикуляры на сторону нижнего основания и
сторону АВ верхнего основания.
5. Точка Е — середина ребра SC правильной пирамиды SABCD,
высота SO которой равна стороне основания. Опустить перпендикуляры
из точки Е на следующие прямые: a) BD; б) SA; в) AD.
6. Точка Е — середина ребра SC правильной пирамиды SABCD,
высота SO которой равна стороне основания. Точка F взята
на
диагонали AC основания пирамиды, причем AF : AC = l : 4. Опустить
перпендикуляры на прямую EF из следующих точек: a) S; б) К — середины
ребра CD; в) D.
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РАЗДЕЛ IV.
ЗАДАЧИ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Различают два типа стереометрических задач на построение:
- задачи, в которых задано изображение некоторой пространственной
фигуры и требуется построить изображения каких-нибудь отрезков, углов и
т. п.;
- задачи, в которых слово «построить» употребляется в смысле «доказать существование».
Задачи первого типа рассмотрены в разделах II и III. Приведем пример
задачи второго типа.
Задача. Постройте плоскость, проходящую через данную точку параллельно двум данным скрещивающимся прямым.
Решение. Анализ. В задаче требуется доказать, что существует
плоскость, проходящая через данную точку и параллельная каждой из двух
данных скрещивающихся прямых.

а)

б)
Рис. 78

Пусть даны две скрещивающиеся прямые а и b и точка М (рис. 78, а) и
пусть плоскость α искомая: точка М принадлежит плоскости α , а прямые а
и b ей параллельны.
Рассмотрим вспомогательную плоскость β , проходящую через точку
М и прямую а. Плоскости α и β пересекаются по прямой a′ , параллельной
прямой а. Аналогично плоскость γ , проходящая через точку М и прямую b,
пересекает плоскость α по прямой b′ , параллельной прямой b (рис. 78, б).
Таким образом, плоскость α определяется двумя прямыми а' и b′ ,
проходящими через точку М и соответственно параллельными прямым а и b .
Построение. Пусть β — плоскость, содержащая точку М и прямую а,
а γ — плоскость, содержащая точку М и прямую b .
В плоскости β существует прямая а', проходящая через точку М
параллельно прямой а, а в плоскости γ — прямая b′ , проходящая через
точку М параллельно прямой b .
Через прямые а' и b′ проходит плоскость. Эта плоскость искомая.
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Исследование. Если точка М принадлежит одной из прямых а или b,
то задача решения не имеет. Во всех остальных случаях задача, очевидно,
имеет единственное решение.
УПРАЖНЕНИЯ:
1. На данной прямой найдите точку, равноудаленную от: а) двух
данных точек; б) двух данных параллельных (пересекающихся)
прямых; в) двух данных плоскостей.
2. На данной плоскости найдите точку, равноудаленную от: а) трех
данных точек; б) трех данных попарно пересекающихся прямых; в) трех
данных плоскостей. Рассмотрите различные случаи взаимного расположения
данных фигур.
3. Через данную прямую проведите плоскость, равноудаленную от
двух данных точек.
4. Постройте плоскость, проходящую через данную точку и
равноудаленную от трех данных точек.
5. Постройте плоскость, равноудаленную от четырех данных точек.
6. Через данную точку проведите плоскость, пересекающую две
данные плоскости под равными углами.
7. Через данную точку проведите прямую, пересекающую две данные
скрещивающиеся прямые.
8. Постройте прямую, пересекающую две данные скрещивающиеся
прямые и параллельную третьей данной прямой.
9. Через данную точку проведите прямую, параллельную данной
плоскости и пересекающуюся с данной прямой.
10. Постройте прямую, пересекающую три данные попарно скрещивающиеся прямые.
11. Постройте два равных шара с центрами в данных точках так,
чтобы их общая касательная плоскость проходила через данную прямую.
12. Постройте шар, касающийся двух данных плоскостей, причем
одной из них в данной точке.
13. Постройте шар, касающийся данной плоскости и данного шара в
данной точке.
14. Постройте шар, касающийся данного шара и данной плоскости в
данной на ней точке.
15. Постройте сферу, проходящую через две данные точки и пересекающую данную сферу по окружности, плоскость которой параллельна
данной плоскости.
16. Постройте сферу данного радиуса, проходящую через две данные
точки и касающуюся данной плоскости.
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РАЗДЕЛ V.
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Вариант №1.
1. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной
точкой на высоте пирамиды и двумя точками на боковых гранях.
2. Построить сечение призмы ABCA1B1C1 плоскостью, заданной
точками Р, Q и R: Р лежит на ребре BB1 , Q лежит на ребре АС, R лежит на
продолжении ребра CC1 , причем точка C1 лежит между точками С и R.
3. На ребрах AA1 , BB1 , AC , B1C1 и A1C1 призмы ABCA1B1C1 заданы
соответственно точки P, Q, R, U, V. Построить линию пересечения
плоскостей AQU и A1BR .
4. Дана призма ABCDA1B1C1D1 и точки М и Р на ребрах AD и В1С1 .
Построить точку встречи прямой МР с плоскостью, проведенной через ребра
ВС и A1D1 .
5. На ребрах АС, ВС и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Q, R и S. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную на ребре CC1 .
6. На ребрах SА и SС пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной прямым ВР и
AQ и проходящей через точку М, взятой в грани SВС.
7. Дано изображение куба ABCDA1B1C1D1 . Построить общий
перпендикуляр к ребру AA1 и прямой РМ, лежащей в грани DCC1D1 .
Вариант №2.
1. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью,
проходящей через три точки, из которых одна лежит на верхнем основании
призмы, а две другие – на боковых гранях.
2. Построить сечение призмы ABCA1B1C1 плоскостью, заданной
точками Р, Q и R: Р лежит в грани AA1B1B , Q лежит на ребре АС, R лежит в
грани BB1C1C .
3. На ребрах AA1 , BB1 , AC , B1C1 и A1C1 призмы ABCA1B1C1 заданы
соответственно точки P, Q, R, U, V. Построить линию пересечения
плоскостей PQC и BRV.
4. Точки М и Р лежат на противоположных боковых гранях
четырехугольной пирамиды. Найти точку встречи прямой МР с плоскостями
других боковых граней пирамиды.
5. На ребрах АС, ВС и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Q, R и S. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную на ребре BB1 .
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6. На ребрах SА и SС пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной прямым ВР и
AQ и проходящей через точку L, взятой в грани AВС.
7. Дано изображение куба ABCDA1B1C1D1 . Построить общий
перпендикуляр диагонали куба AC1 и стороны AD нижнего основания.

Вариант №3.
1. Дано изображение пирамиды SABCDE, точки P1 ∈ ( SAE ) , точки
Q1 ∈ [ SC ] и точки M ∈ ( ABC ) . Изобразить след плоскости ( PQ
1 1M ) на
плоскости (АВС).
2. Дано изображение призмы A1B1C1D1 ABCD и точек M1 ∈ ( A1 A) ,
N1 ∈ ( B1C1C ) и P1 ( P ) . Изобразить сечение призмы плоскостью ( M1N1P1 ) .
3. Построить сечение пирамиды SABCD плоскостью, проходящей
через прямую QR, где точка Q лежит на ребре SB, а точка R – на ребре AD, и
точку Р, заданную следующим образом: Р лежит в грани SCD.
4. На ребрах AA1 , BB1 , AC , B1C1 и A1C1 призмы ABCA1B1C1 заданы
соответственно точки P, Q, R, U, V. Построить линию пересечения
плоскостей PQR и BUV.
5. На ребрах АС, ВС и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Q, R и S. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную на ребре A1B1 .
6. На ребрах SА и SС пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной прямым ВР и
AQ и проходящей через точку К, взятой в грани SAВ.
7. Дано изображение правильного тетраэдра ABCD и точка М на его
грани ABD. Провести через точку М перпендикуляр к биссектральной
плоскости двугранного угла при ребре ВС.
Вариант №4.
1. Построить сечение призмы A1B1C1D1 ABCD плоскостью, заданной
следующими точками P, Q и R: Р лежит на ребре A1 B1 , Q лежит в грани ABCD,
R лежит на ребре DD1 .
2. Изобразить куб с вписанным в него прямым круговым конусом,
высота которого равна длине ребра куба.
3. Дано изображение прямого кругового конуса, точки A1 на
поверхности конуса, точки В в плоскости основания и точки C1 (C ) .
Построить изображение произвольной точки сечения конуса плоскостью
( A1B1C1 ) .
4. На ребрах AA1 , BC , CD, CC1 и DD1 призмы A1B1C1D1 ABCD заданы
соответственно точки P, Q, R, U, V. Построить линию пересечения
плоскостей APU и QRV.
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5. Дана пятиугольная пирамида MABCDE и точки К и Р на гранях
ВСМ и MAE. Построить точку встречи прямой КР с гранью МАВ.
6. На ребрах SА и SС пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной прямым ВР и
AQ и проходящей через точку М, взятой на ребре ВС.
7. Дано изображение куба ABCDA1B1C1D1 . Построить общий
перпендикуляр диагонали куба AC1 и стороны DС ее основания.

Вариант №5.
1. Построить сечение четырехугольной призмы плоскостью,
проходящей через сторону основания и точку, расположенную внутри нее.
2. Построить сечение пятиугольной призмы плоскостью, заданной
следом и точкой на боковом ребре.
3. Изобразить правильную треугольную призму с вписанной в нее
правильной треугольной пирамидой, имеющей высоту, равную боковому
ребру призмы.
4. На ребрах AA1 , BC , CD, CC1 и DD1 призмы A1B1C1D1 ABCD заданы
соответственно точки P, Q, R, U, V. Построить линию пересечения
плоскостей PQR и ABU.
5. На ребрах АС и ВС призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Q и R, а на продолжении ребра CC1 – точка S, причем точка C1 лежит
между точками С и S. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную на ребре CC1 .
6. На ребрах SА и SС пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной прямым ВР и
AQ и проходящей через точку L, взятой на ребре SВ.
7. Дано изображение куба и точки М на его грани. Провести через
точку М прямую, перпендикулярную диагональной плоскости.
Вариант №6.
1. Построить сечение параллелепипеда плоскостью, заданной точкой
на его диагонали и прямой, расположенной в плоскости основания.
2. Построить сечение призмы A1B1C1D1 ABCD плоскостью, заданной
следующими точками P, Q и R: Р лежит в грани AA1B1B , Q лежит в грани
AA1D1D , R лежит в грани CC1D1D .
3. На ребрах AA1 , BC , CD, CC1 и DD1 призмы A1B1C1D1 ABCD заданы
соответственно точки P, Q, R, U, V. Построить линию пересечения
плоскостей PQR и AUV.
4. Дана четырехугольная призма. Точка А расположена на боковом
ребре призмы, а точка В в плоскости нижнего основания вне призмы.
Построить точку встречи прямой АВ с поверхностью призмы.
5. На ребрах АС и ВС призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Q и R, а на продолжении ребра CC1 – точка S, причем точка C1 лежит
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между точками С и S. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную на ребре A1B1 .
6. На ребрах SА и SС пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной прямым ВР и
AQ и проходящей через точку К, взятой на ребре SA.
7. Дано изображение правильного тетраэдра ABCD. Требуется
повернуть его вокруг высоты DD1 на угол в 60 .
Вариант №7.
1. Построить сечение пятиугольной призмы плоскостью, заданной
точкой на стороне верхнего основания и прямой, расположенной в плоскости
нижнего основания призмы.
2. Построить сечение призмы A1B1C1D1 ABCD плоскостью, заданной
следующими точками P, Q и R: Р лежит на диагонали AC1 , Q лежит на
диагонали B1D , R лежит на ребре C1D1 .
3. На ребрах SB и АС пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q, а в ее гранях SBC и SAB – соответственно точки R и U. Построить линию
пересечения плоскостей PQU и SBQ.
4. Дана правильная треугольная пирамида. Точка А расположена на
боковом ребре, а точка В – на высоте пирамиды. Построить точку встречи
прямой АВ с поверхностью пирамиды.
5. На ребрах АС и ВС призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Q и R, а на продолжении ребра CC1 – точка S, причем точка C1 лежит
между точками С и S. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную в грани AA1B1B .
6. В грани ABCD призмы A1B1C1D1 ABCD задана точка Р, а на ребре
CC1 – точка Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
прямым B1P и A1Q и проходящей через точку М, взятой на ребре AD.
7. Дано изображение куба ABCD и его диагонали АВ. Требуется
построить фигуру, симметричную данной относительно ребра CD куба.
Вариант №8.
1. Построить сечение цилиндра плоскостью, проходящей через три
точки, две из которых лежат на боковой поверхности цилиндра, а третья – в
плоскости нижнего основания.
2. Построить сечение шестиугольной призмы ABC...D1E1F1
плоскостью, заданной следующими точками P, Q и R: Р лежит на ребре DD1 ,
Q лежит на ребре АВ, R лежит на ребре AF.
3. На ребрах SB и АС пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q, а в ее гранях SBC и SAB – соответственно точки R и U. Построить линию
пересечения плоскостей BCU и PQR.
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4. A1B1C1D1 ABCD – четырехугольная призма, M ∈ AA1 , P ∈ ABC .
Построить точки пересечения прямой МР с плоскостями CDD1 и A1B1C1 .
5. На ребре АС треугольной призмы ABCA1B1C1 задана точка Q, на
продолжении ребра ВС – точка R, причем точка В лежит между точками С и
R, а на продолжении ребра CC1 задана точка S, причем точка C1 лежит между
точками С и S. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную следующим образом:
Р лежит в грани AA1C1C .
6. В грани ABCD призмы A1B1C1D1 ABCD задана точка Р, а на ребре
CC1 – точка Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
прямым B1P и A1Q и проходящей через точку L, взятой на ребре A1B1 .
7. Дано изображение куба A1B1C1D1 ABCD и плоскости α ,
перпендикулярной к диагонали основания A1C1 . Требуется построить
ортогональную проекцию куба на плоскость α , а также определить
истинный вид этой проекции.

Вариант №9.
1. Построить след плоскости АВС, зная, что точки А и В расположены
на боковых гранях четырехугольной пирамиды, а точка С – в плоскости
основания пирамиды.
2. Построить сечение пятиугольной призмы плоскостью, заданной
следом и точкой на боковой грани.
3. На ребрах SB и АС пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q, а в ее гранях SBC и SAB – соответственно точки R и U. Построить линию
пересечения плоскостей CPQ и ARU.
4. Построить точку встречи прямой MN с поверхностью
четырехугольной пирамиды, если М – вне пирамиды, N – на боковом ребре
пирамиды.
5. На ребре АС треугольной призмы ABCA1B1C1 задана точка Q, на
продолжении ребра ВС – точка R, причем точка В лежит между точками С и
R, а на продолжении ребра CC1 задана точка S, причем точка C1 лежит между
точками С и S. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную следующим образом:
Р лежит в грани A1B1C1 .
6. В грани ABCD призмы A1B1C1D1 ABCD задана точка Р, а на ребре
CC1 – точка Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
прямым B1P и A1Q и проходящей через точку К, взятой на ребре DD1 .
7. Дано изображение правильного тетраэдра ABCD и плоскость α ,
перпендикулярная к его ребру АВ. Требуется построить ортогональную
проекцию тетраэдра на плоскость α и определить истинный вид проекции.
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Вариант №10.
1. Постройте сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной
точками: М и N – на боковых гранях, Р – в плоскости основания.
2. Точки А и В расположены на противоположных боковых гранях
четырехугольной призмы. Постройте точки встречи прямой АВ с
плоскостями диагональных сечений призмы.
3. Постройте сечение четырехугольной призмы плоскостью,
проходящей через точку на боковой грани призмы параллельно плоскости,
проходящей через сторону нижнего основания данной грани и
противоположную вершину верхнего основания.
4. На ребрах SC и АВ пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q, а на продолжениях ребер ВС и SB – соответственно точки R и U, причем
точка В находится между точками С и R и между точками S и U. На отрезке
SK, где точка К лежит в грани АВС, задана точка V. Построить линию
пересечения плоскостей PQR и ABV.
5. На ребре АС треугольной призмы ABCA1B1C1 задана точка Q, на
продолжении ребра ВС – точка R, причем точка В лежит между точками С и
R, а на продолжении ребра CC1 задана точка S, причем точка C1 лежит между
точками С и S. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной
плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную следующим образом:
Р лежит в грани AA1B1B .
6. На ребрах AA1 , DD1 , AD и A1B1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы
соответственно точки Р, Q, R и S. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной прямым B1P и A1Q и проходящей через точку М, взятой на
отрезке RS.
7. Дано изображение S1 A1B1C1D1 правильной пирамиды SABCD.
Требуется взять на изображении точку, принадлежащую в оригинале боковой
грани, и найти ее ортогональную проекцию на плоскость основания
пирамиды.
Вариант №11.
1. Построить след плоскости АВС, зная, что точки А, В и С
расположены по одной на трех боковых гранях пирамиды.
2. Построить сечение пятиугольной призмы плоскостью, заданной
следом и точкой на боковом ребре.
3. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной
точкой на боковом ребре пирамиды, точкой на боковой грани, не
содержащей указанного ребра, точкой в плоскости основания.
4. На ребрах SC и АВ пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q, а на продолжениях ребер ВС и SB – соответственно точки R и U, причем
точка В находится между точками С и R и между точками S и U. На отрезке
SK, где точка К лежит в грани АВС, задана точка V. Построить линию
пересечения плоскостей PQU и ARV.
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5. На ребрах АВ, BB1 и ВС треугольной призмы ABCA1B1C1 заданы
соответственно точки Q, R и S. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной плоскости QRS и проходящей через точку Р, лежащую на
прямой MQ, где точка М принадлежит ребру CC1 .
6. На ребрах AA1 , DD1 , AD и A1B1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы
соответственно точки Р, Q, R и S. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной прямым B1P и A1Q и проходящей через точку L, взятой на
отрезке C1R .
7. Высота правильной треугольной призмы равна стороне основания.
Через вершины C1, B1, D1 проведено сечение. Требуется опустить
перпендикуляр из вершины A1 на плоскость сечения.

Вариант №12.
1. Постройте сечение пятиугольной призмы плоскостью, заданной
точками на верхнем основании, боковом ребре и боковой грани.
2. Построить сечение пирамиды SABC плоскостью, заданной
следующими точками P, Q и R: Р лежит на ребре SB, Q лежит на ребре АС, R
лежит в грани АВС.
3. На ребрах SC и АВ пирамиды SABC заданы соответственно точки Р
и Q, а на продолжениях ребер ВС и SB – соответственно точки R и U, причем
точка В находится между точками С и R и между точками S и U. На отрезке
SK, где точка К лежит в грани АВС, задана точка V. Построить линию
пересечения плоскостей PRU и CQV
4. Точка А расположена на боковой грани четырехугольной призмы, В
в плоскости нижнего основания. Постройте точки встречи прямой АВ с
плоскостью верхнего основания призмы, с диагональными плоскостями.
5. На ребрах АВ, BB1 и ВС треугольной призмы ABCA1B1C1 заданы
соответственно точки Q, R и S. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной плоскости QRS и проходящей через точку Р, лежащую на
прямой MQ, где точка М принадлежит ребру B1C1 .
6. На ребрах AA1 , DD1 , AD и A1B1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы
соответственно точки Р, Q, R и S. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной прямым B1P и A1Q и проходящей через точку К, взятой на
отрезке B1D .
7. Боковое ребро правильной треугольной призмы ABCA1B1C1
конгруэнтно стороне основания. Из вершины A1 опущен перпендикуляр на
плоскость AB1C1 . Построить изображение в параллельной проекции.
Вариант №13.
1. Дано изображение призмы A1B1C1D1 ABCD и точек M1 ∈ ( A1 A) ,
P ∈ ( ABC ) , N1 ∈ ( B1C1D1 ) . Изобразить сечение призмы плоскостью ( M1N1P ) .
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2. Дано изображение прямого кругового конуса и трех произвольных
точек A1 ( A), B1 ( B), C1 (C ) . Построить изображение произвольной точки
сечения конуса плоскостью ( A1B1C1 ) .
3. На ребрах SB, SA и CD пирамиды SABCD заданы соответственно
точки P, Q и R. На диагонали BD задана точка U, а в грани SAD задана точка
V. Построить линию пересечения плоскостей SBV и PRU.
4. На ребре BB1 призмы ABCA1B1C1 задана точка Р, а на
продолжениях ребер AA1 и CC1 – соответственно точки Q и R, причем точка
А находится между точками A1 и Q, а точка C1 – между точками С и R.
Построить точку пересечения с плоскостью PQR прямой СК, где точка К
лежит на ребре A1B1 .
5. На ребрах АВ, BB1 и ВС треугольной призмы ABCA1B1C1 заданы
соответственно точки Q, R и S. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной плоскости QRS и проходящей через точку Р, лежащую на
прямой MQ, где точка М принадлежит ребру A1C1 .
6. На ребрах AA1 и DD1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы
соответственно точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной прямым B1P и A1Q и проходящей через точку К, взятой в
грани ABCD.
7. Дано изображение куба ABCDA1B1C1D1 в параллельной проекции.
Построить изображение сечения куба плоскостью, проходящей через
вершину A1 перпендикулярно диагонали AC1 куба, и точки X пересечения
этой плоскости с диагональю AC1 .

Вариант №14.
1. Постройте сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной
точкой на боковом ребре, точкой на плоскости основания и точкой вне
пирамиды.
2. Через точку, лежащую на боковом ребре четырехугольной призмы,
проведите сечение параллельно плоскости, проходящей через сторону
нижнего основания и вершину верхнего основания.
3. На ребрах AD и C1D1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы соответственно
точки Р и Q, а в гранях AA1B1B и BB1C1C – соответственно точки R и U.
Построить линию пересечения плоскостей ABQ и DRU.
4. На ребре BB1 призмы ABCA1B1C1 задана точка Р, а на
продолжениях ребер AA1 и CC1 – соответственно точки Q и R, причем точка
А находится между точками A1 и Q, а точка C1 – между точками С и R.
Построить точку пересечения с плоскостью PQR прямой LN, где точка L
лежит на ребре A1C1 , а точка N – на ребре АВ.
5. На ребрах CD, АВ и BB1 четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1
заданы соответственно точки Q, R и S. Построить сечение призмы
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плоскостью, параллельной плоскости QRS и проходящей через точку Р,
заданную следующим образом: Р лежит на ребре AA1 .
6. На ребрах AA1 и DD1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы
соответственно точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной прямым B1P и A1Q и проходящей через точку К, взятой в
грани A1B1C1D1 .
7. Дано изображение куба ABCDA1B1C1D1 в параллельной проекции.
Построить изображение общего перпендикуляра скрещивающихся прямых
AC1 и BD, содержащих диагональ куба и диагональ его грани.
Вариант №15.
1. Постройте сечение пирамиды ABCDE плоскостью, проходящей
через точки M ∈ SA , N ∈ SCD , N1 ∈ SED .
2. Точка М находится на грани AA1B1B призмы ABCDA1B1C1D1 , точка
N – вне призмы. Постройте точки пересечения прямой MN с поверхностью
призмы.
3. На ребрах AD и C1D1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы соответственно
точки Р и Q, а в гранях AA1B1B и BB1C1C – соответственно точки R и U.
Построить линию пересечения плоскостей ACU и PQR.
4. На ребре BB1 призмы ABCA1B1C1 задана точка Р, а на
продолжениях ребер AA1 и CC1 – соответственно точки Q и R, причем точка
А находится между точками A1 и Q, а точка C1 – между точками С и R.
Построить точку пересечения с плоскостью PQR прямой LM, где точка L
лежит на ребре A1C1 , а точка М – на ребре ВС.
5. На ребрах CD, АВ и BB1 четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1
заданы соответственно точки Q, R и S. Построить сечение призмы
плоскостью, параллельной плоскости QRS и проходящей через точку Р,
заданную следующим образом: Р лежит на ребре A1D1 .
6. На ребрах AA1 и DD1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы
соответственно точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной прямым B1P и A1Q и проходящей через точку М, взятой на
ребре A1B1 .
7. Через центр куба проведена плоскость, перпендикулярная его
диагонали. В параллельной проекции построить изображение сечения куба
этой плоскостью.
Вариант №16.
1. В пирамиде SABCDE проведите сечение через точки M ∈ SAB ,
N ∈ SD и Р – внутри пирамиды.
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2. Точка М находится вне пирамиды ABCD в плоскости нижнего
основания, точка N – внутри пирамиды. Постройте точки пересечения
прямой MN с гранями пирамиды.
3. На ребрах AD и C1D1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы соответственно
точки Р и Q, а в гранях AA1B1B и BB1C1C – соответственно точки R и U.
Построить линию пересечения плоскостей PRU и AQR.
4. На ребрах SA, SB и SC пирамиды SABC заданы соответственно
точки P, Q и R. Построить точку пересечения с плоскостью PQR следующей
прямой: СК, где точка К лежит в грани SAB.
5. На ребрах CD, АВ и BB1 четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1
заданы соответственно точки Q, R и S. Построить сечение призмы
плоскостью, параллельной плоскости QRS и проходящей через точку Р,
заданную следующим образом: Р лежит в грани AA1D1D .
6. На ребрах AA1 и DD1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы
соответственно точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной прямым B1P и A1Q и проходящей через точку L, взятой на
ребре DD1 .
7. Через ребро AD верхнего основания куба ABCDA1B1C1D1 проведена
плоскость, пересекающая нижнее основание по отрезку M1N1 . Из точки Р
верхнего основания опущен перпендикуляр на плоскость сечения. Построить
его изображение в параллельной проекции.

Вариант №17.
1. В пирамиде SABCDE проведите сечение через точки M ∈ SB ,
N ∈ SAD и P ∈ ABC .
2. Точки А и В лежат на противоположных боковых гранях
четырехугольной пирамиды. Постройте точки встречи прямой АВ с
плоскостями двух других боковых граней.
3. Постройте сечение цилиндра плоскостью, заданной точками: две на
боковой поверхности цилиндра, одна – в плоскости верхнего основания.
4. На ребрах SB, SA и CD пирамиды SABCD заданы соответственно
точки P, Q и R. На диагонали BD задана точка U, а в грани SAD задана точка
V. Построить линию пересечения плоскостей SRV и APU.
5. На ребрах CD и АВ призмы ABCDA1B1C1D1 заданы соответственно
точки Q и R, а на продолжении ребра BB1 – точка S, причем точка B1
находится между точками В и S. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную на
ребре B1С1 .
6. На ребрах AA1 и DD1 призмы ABCDA1B1C1D1 заданы
соответственно точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной прямым B1P и A1Q и проходящей через точку К, взятой на
ребре CC1 .
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7. В параллельной проекции дано изображение правильной
четырехугольной пирамиды, высота которой конгруэнтна стороне основания.
Построить изображение сечения пирамиды плоскостью, проходящей через
сторону основания и перпендикулярной к плоскости противолежащей
боковой грани.

Вариант №18.
1. Постройте сечение шестиугольной призмы плоскостью,
проходящей через две противоположные стороны ее основания.
2. Изобразите правильную треугольную пирамиду, вписанную в
правильную треугольную призму, если их высоты равны.
3. Точка А расположена на боковой грани треугольной призмы, точка
В – на нижнем основании. Постройте точки пересечения прямой АВ с
плоскостями боковых граней призмы, не содержащих точку А.
4. На ребрах SB, SA и CD пирамиды SABCD заданы соответственно
точки P, Q и R. На диагонали BD задана точка U, а в грани SAD задана точка
V. Построить линию пересечения плоскостей PUV и BRQ.
5. На ребрах CD и АВ призмы ABCDA1B1C1D1 заданы соответственно
1
точки Q и R, а на продолжении ребра BB1 – точка S, причем точка B1
2
находится между точками В и S. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную на
грани AA1D1D .
6. На ребрах АВ и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной прямым
B1P и A1Q и проходящей через точку М, взятой на отрезке PQ.
7. Длина высоты правильной четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1
3
равна
длины стороны основания. Через вершину C1 основания проведена
2
плоскость, перпендикулярная диагонали A1C призмы. В параллельной
проекции построить изображение сечения этой плоскостью.
Вариант №19.
1. Постройте сечение четырехугольной призмы плоскостью,
проходящей через точку, лежащую на стороне верхнего основания и две
точки, лежащие в боковых гранях.
2. На ребре SC пирамиды SABCD задана точка Р, в грани SAB – точка
Q, а внутри пирамиды в плоскости SBD задана точка R. Построить сечение,
проходящее через точки Р, Q, R.
3. Построить сечение призмы ABCA1B1C1 плоскостью, проходящей
через прямую AQ, где точка Q лежит на ребре CC1 , и точку Р, заданную
следующим образом: Р лежит в грани A1B1C1 .
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4. На ребрах SA, SB и SC пирамиды SABC заданы соответственно
точки P, Q и R. Построить точку пересечения с плоскостью PQR следующей
прямой: SL, где точка L лежит в грани АВС.
5. На ребрах CD и АВ призмы ABCDA1B1C1D1 заданы соответственно
точки Q и R, а на продолжении ребра BB1 – точка S, причем точка B1
находится между точками В и S. Построить сечение призмы плоскостью,
параллельной плоскости QRS и проходящей через точку Р, заданную на
ребре SQ.
6. На ребрах АВ и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной прямым
B1P и A1Q и проходящей через точку L, взятой на отрезке BQ.
7. Дана правильная треугольная призма ABCA1B1C1 , боковое ребро
которой равнее стороне основания. Построить перпендикуляр, проведенный
из вершины А к плоскости A1BC .

Вариант №20.
1. Построить сечение пятиугольной призмы плоскостью, заданной
тремя точками M ′, N ′, P′ , лежащими соответственно на боковых гранях
A′B′B1′ A1′ , E ′D′D1′E1′ и B′C ′C1′B1′ .
2. Построить сечение четырехугольной пирамиды плоскостью,
заданной тремя точками, из которых одна лежит внутри пирамиды, а две –
вне ее.
3. Построить изображение правильной четырехугольной пирамиды,
вписанной в конус; описанной около конуса.
4. На ребрах SA, SB и SC пирамиды SABC заданы соответственно
точки P, Q и R. Построить точку пересечения с плоскостью PQR следующей
прямой: КМ, где точка К лежит на грани SAB, а точка М – в грани SAC.
5. На ребрах АС, ВС и SC пирамиды SABC заданы соответственно
точки Q, R и T. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной
плоскости QRT и проходящей через точку Р, заданную на ребре SB.
6. На ребрах АВ и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной прямым
B1P и A1Q и проходящей через точку К, взятой на отрезке C1P .
7. Дан куб ABCDA1B1C1D1 . Построить перпендикуляр, проведенный из
точки М, лежащей на грани AA1D1 , к плоскости BC1D .
Вариант №21.
1. Дано изображение прямоугольной призмы ABCDEA1B1C1D1E1 .
Точки К и М лежат соответственно на ребрах AA1 и CC1 . Построить сечение
призмы плоскостью KB1M .
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2. Дан тетраэдр АВСD, точки М и Е принадлежат соответственно
ребрам DA и АВ. Построить сечение плоскостью, проходящей через данные
точки и параллельно прямой АС.
3. Дан тетраэдр АВСD. выберите в грани ABD точки M и N, а в грани
АВС точку Р так, чтобы сечение тетраэдра плоскостью MNP было: 1)
треугольником; 2) четырехугольником. Построить эти сечения.
4. На ребрах АВ, ВС и SC пирамиды SABC заданы соответственно
точки Р, Q и R, а в грани АВС – точка L. Построить точку пересечения с
плоскостью PQR прямой KL, где точка К лежит на ребре SB.
5. На ребрах АС, ВС и SC пирамиды SABC заданы соответственно
точки Q, R и T. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной
плоскости QRT и проходящей через точку Р, заданную в грани SAB.
6. На ребрах АВ и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной прямым
B1P и A1Q и проходящей через точку М, взятой в грани BCC1 .
7. Дана правильная призма ABCDEFA1B1C1D1E1F1 . Построить общий
перпендикуляр к прямым AA1 и отрезку, концы которого находятся на
сторонах АВ и D1E1 .

Вариант №22.
1. В прямой треугольной призме ABCA1B1C1 в трех боковых гранях
даны точки М, К и Р. Построить сечение призмы плоскостью, проведенной
через эти точки, используя метод соответствия точек.
2. Построить изображение правильной треугольной призмы,
вписанной в цилиндр; описанной около цилиндра.
3. Построить сечение призмы ABCA1B1C1 плоскостью, проходящей
через прямую AQ, где точка Q лежит на ребре CC1 , и точку Р, заданную
следующим образом: Р лежит на прямой C1М , где точка М лежит на ребре
A1B1 и находится между точками C1 и Р.
4. На ребрах АВ, ВС и SC пирамиды SABC заданы соответственно
точки Р, Q и R, а в грани АВС – точка L. Построить точку пересечения с
плоскостью PQR прямой SL.
5. На ребрах АС, ВС и SC пирамиды SABC заданы соответственно
точки Q, R и T. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной
плоскости QRT и проходящей через точку Р, заданную на продолжении ребра
SB, причем точка В лежит между точками S и Р.
6. На ребрах АВ и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной прямым
B1P и A1Q и проходящей через точку L, взятой в грани A1B1C1 .
7. Дано изображение правильной пирамиды SABC, причем
SA = SB = SC = 2 AC . Построить общий перпендикуляр к прямым SA и ВС.
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Вариант №23.
1. Построить изображение правильной четырехугольной пирамиды,
вписанной в шар; описанной около шара.
2. Построить сечение шестиугольной призмы ABC...D1E1F1
плоскостью, заданной следующими точками P, Q и R: Р лежит на диагонали
BD1 , Q лежит на диагонали АЕ, R лежит на ребре ВС.
3. Построить сечение призмы ABCA1B1C1 плоскостью, проходящей
через прямую AQ, где точка Q лежит на ребре CC1 , и точку Р, заданную
следующим образом: Р лежит на отрезке C1К , где точка К лежит на ребре
АВ.
4. На ребрах АВ, ВС и SC пирамиды SABC заданы соответственно
точки Р, Q и R, а в грани АВС – точка L. Построить точку пересечения с
плоскостью PQR прямой ML, где точка М лежит на ребре SC.
5. На ребрах АС и SC пирамиды SABC заданы соответственно точки Q
и T, а в грани SBC – точка R. Построить сечение пирамиды плоскостью,
параллельной плоскости QRT и проходящей через точку Р, заданную
следующим образом: Р лежит на отрезке SL, где точка L лежит в грани АВС.
6. На ребрах АВ и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной прямым
B1P и A1Q и проходящей через точку К, взятой в грани AA1B .
7. Высота правильной четырехугольной призмы вдвое больше
стороны ее основания. Через вершину A1 проведите плоскость,
перпендикулярную диагонали AC1 .
Вариант №24.
1. Построить изображение правильной четырехугольной призмы,
вписанной в шар; правильной треугольной призмы, описанной около шара.
2. Построить сечение пирамиды SABC плоскостью, заданной
следующими точками P, Q и R: Р лежит на продолжении ребра SB, причем
точка В лежит между точками S и P, Q лежит на ребре АС, R лежит в грани
SBC.
3. Построить сечение призмы ABCA1B1C1 плоскостью, проходящей
через прямую AQ, где точка Q лежит на ребре B1C1 , и точку Р, заданную
следующим образом: Р лежит на отрезке KL, где точка К лежит на ребре
A1B1 , а точка L – на ребре АС.
4. На ребрах CC1 и АВ призмы ABCDA1B1C1D1 заданы соответственно
точки Р и Q, а в грани AA1D1D – точка R. Построить точку пересечения с
плоскостью PQR прямой KD, где точка К лежит на ребре В1C1 .
5. На ребрах АС и SC пирамиды SABC заданы соответственно точки Q
и T, а в грани SBC – точка R. Построить сечение пирамиды плоскостью,
параллельной плоскости QRT и проходящей через точку Р, заданную
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следующим образом: Р лежит на прямой СК, где точка К лежит в грани SAB
и находится между точками С и Р.
6. На ребрах АВ и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной прямым
B1P и A1Q и проходящей через точку М, взятой на ребре B1C1 .
7. На ребре SB правильного тетраэдра SABC взята точка D - середина
этого ребра. Опустить перпендикуляр из точки D на прямую SA.
Вариант №25.
1. Построить изображение описанного около шара цилиндра; конуса.
2. Построить сечение шестиугольной призмы ABC...D1E1F1
плоскостью, заданной следующими точками P, Q и R: Р лежит в грани
BB1C1C , Q лежит на ребре E1F1 , R лежит на ребре AF.
3. Построить сечение призмы ABCA1B1C1 плоскостью, проходящей
через прямую AQ, где точка Q лежит на ребре B1C1 , и точку Р, заданную
следующим образом: Р лежит на прямой CN, где точка N лежит в грани
AA1B1B и находится между точками С и Р.
4. На ребрах CC1 и АВ призмы ABCDA1B1C1D1 заданы соответственно
точки Р и Q, а в грани AA1D1D – точка R. Построить точку пересечения с
плоскостью PQR прямой LD, где точка L лежит в грани AA1В1В .
5. На ребрах АС и SC пирамиды SABC заданы соответственно точки Q
и T, а в грани SBC – точка R. Построить сечение пирамиды плоскостью,
параллельной плоскости QRT и проходящей через точку Р, заданную
следующим образом: Р лежит на прямой EF, где точка Е лежит на ребре SB,
точка F – на ребре SA, причем точка Е находится между точками F и Р.
6. На ребрах АВ и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной прямым
B1P и A1Q и проходящей через точку L, взятой на ребре BB1 .
7. На ребре SB правильного тетраэдра SABC взята точка D – середина
этого ребра. Опустить перпендикуляр из точки D на прямую AС.
Вариант №26.
1. Построить сечение пирамиды SABC плоскостью, заданной
следующими точками P, Q и R: Р лежит на отрезке SM, где точка М лежит в
грани АВС, Q лежит на ребре SB, R лежит в грани АВС.
2. Построить сечение призмы ABCA1B1C1 плоскостью, заданной
точками Р, Q и R: Р лежит на ребре A1B1 , Q – точка отрезка DC1 , где точка D
лежит на ребре АВ, R лежит на продолжении ребра ВС, причем точка С
лежит между точками В и R.
3. Построить сечение призмы ABCA1B1C1 плоскостью, проходящей
через прямую AQ, где точка Q лежит на ребре B1C1 , и точку Р, заданную
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следующим образом: Р лежит на прямой АМ, где точка М лежит на ребре
B1C1 и находится между точками B1 и C1 .
4. На ребрах CC1 и АВ призмы ABCDA1B1C1D1 заданы соответственно
точки Р и Q, а в грани AA1D1D – точка R. Построить точку пересечения с
плоскостью PQR прямой MN, где точка М лежит на ребре D1C1 , а точка N – в
грани ABCD.
5. На ребрах CD, ВС и SC пирамиды SABCD заданы соответственно
точки Q, R и T. Построить сечение пирамиды плоскостью, параллельной
плоскости QRT и проходящей через точку Р, заданную на ребре AD.
6. На ребрах АВ и CC1 призмы ABCA1B1C1 заданы соответственно
точки Р и Q. Построить сечение призмы плоскостью, параллельной прямым
B1P и A1Q и проходящей через точку K, взятой на ребре AA1 .
7. На ребре SB правильного тетраэдра SABC взята точка D – середина
этого ребра. Опустить перпендикуляр из точки D на прямую СМ, где точка М
– середина ребра АВ.
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