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ВВЕДЕНИЕ
Поверхности составляют широкое многообразие нелинейных фигур
трехмерного пространства. Инженерная деятельность человека связана
непосредственно с конструированием, расчетом и, изготовлением
различных поверхностей. Большинство задач прикладной геометрии
сводится к автоматизации конструирования, расчета и воспроизведения
сложных технических поверхностей. Способы формообразования и
отображения поверхностей, начертательной геометрии составляют основу
инструментальной базы трехмерного моделирования современных
графических редакторов.
Любые сложные по форме предметы можно представить как
совокупность различных поверхностей. Говоря о проекции какого-либо
предмета на плоскости чертежа, мы обращаемся к его геометрической
части, а именно к проекциям его поверхностей. Поэтому нельзя
недооценивать знания о поверхностях и умение работать с ними на
плоскости чертежа.
Поверхность считается заданной, если известен способ образования,
граничные условия, т. е. положение поверхности в пространстве (это
особенно важно при определении взаимного положения геометрических
элементов в пространстве), известен способ определения принадлежности
точек и линий пространства данной поверхности.
В общем случае переход от одной поверхности к другой
осуществляется по линии их пересечения, частным является случай, когда
переход происходит по линии касания поверхностей. Поэтому
многообразие поверхностей определяет многообразие их пересечений.
Самым простым элементом пересечения двух поверхностей является
точка, наиболее сложным – поверхность, принадлежащая каждой из
пересекающихся поверхностей.
Таким образом, умея определять, а впоследствии задавать
поверхности, мы сможем работать с их проекциями и пересечениями.
Существует несколько способов, позволяющих построить
пересечение поверхностей на чертежах. Каждый из них применим в
зависимости от граничных условий, т. е. от положения поверхности в
пространстве и особенности пересекающихся поверхностей.
Умение работать с поверхностями на чертежах дает знания
дальнейшего чтения чертежей различных изделий, в том числе чертежей
деталей, сборочных чертежей, разверток, моделей каких-либо объектов.
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1. ПОВЕРХНОСТИ. ЛИНИИ НА ПОВЕРХНОСТИ
1.1.

Способы образования поверхностей

Технические объекты любой формы можно расчленить на различные
геометрические тела, границами которых являются поверхности. Поэтому,
выполняя комплексный чертеж различных технических объектов (деталей,
сборочных единиц и т. д.), необходимо знать способы образования
поверхностей и их изображения на чертеже.
Наиболее широкое применение в инженерной практике получил
кинематический способ образования поверхностей. В этом случае
поверхность рассматривается как совокупность последовательных
положений некоторой линии li, называемой образующей, непрерывно
перемещающейся в пространстве вдоль другой линии mj (направляющей)
по определенному закону (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Кинематический способ образования поверхностей

Некоторые поверхности образуются движением линий постоянной
формы (поверхности с постоянной образующей), другие же так, что
образующая вместе с изменением положения в пространстве изменяет и
свою форму (поверхности с переменной образующей).
На кинематических поверхностях можно выделить семейство
направляющих и семейство образующих.
Множество точек или линий, принадлежащих поверхности и
объединенных каким-либо общим признаком, называется ее каркасом
(точечным или линейным).
Следовательно, каждая кинематическая поверхность имеет два
каркаса: направляющих и образующих. Эти каркасы образуют каркасную
сеть.
Если множество точек или линий, задающих поверхность,
непрерывно, то каркас называется непрерывным. В противном случае, он
называется дискретным.
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1.2.

Способы задания поверхностей

Поверхность считается заданной на чертеже, если относительно
любой точки пространства однозначно решается вопрос о ее
принадлежности данной поверхности.
Аналитический способ задания поверхности
В этом случае поверхность рассматривается как непрерывное
множество точек, между координатами которых может быть установлена
зависимость, определяемая в декартовой системе координат уравнением
вида F(x,y,z)= 0.
Если поверхность определяется уравнением n-й степени, то она
называется алгебраической поверхностью n-го порядка. Порядок
поверхности можно определить или геометрически, как порядок кривой,
по которой плоскость пересекает поверхность, или как число точек
пересечения прямой с поверхностью.
В частности, плоскость выражается уравнением первой степени, и ее
можно назвать поверхностью первого порядка: F(x,y,z) = ax+by+cz+d,
где a, b, c, d – параметры, определяющие граничные условия задания
поверхности.
На рисунке 1.2 представлены аналитические поверхности:
а) – эллипсоид

б) – гиперболоид однополосный

в) – гиперболический цилиндр

Рис. 1.2. Аналитические поверхности
5

Графические способы задания поверхностей. Определитель
поверхностей
Сложные поверхности технических объектов (самолетов, кораблей,
автомобилей), детали сложной формы (лопатки турбин, компрессоров),
имеющих образующие переменной формы, задаются дискретным каркасом
линий или точек. Такие поверхности называются каркасными.

Для задания на чертеже кинематических поверхностей вводится
понятие определитель поверхности.
Совокупность всех условий, определяющих поверхность, называется
определителем поверхности и обозначается Θ = {a, b, Al}.
Определитель поверхности включает в себя:
геометрические элементы поверхности (a – направляющая, b –
образующая);
алгоритмическую часть – закон перемещения образующей по
направляющей и закон трансформации образующей.
Одна и та же поверхность может иметь несколько различных
определителей. Выбирают тот из них, который по каким-либо признакам
удобнее в каждом конкретном случае. Например, поверхность прямого
кругового цилиндра (рис. 1.3) может быть образована вращением
прямолинейной образующей ɡ вокруг параллельной ей оси i.

Рис. 1.3. Образование прямого кругового цилиндра с помощью определителя
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Но эта же поверхность может быть образована перемещением
окружности постоянного радиуса вдоль прямой линии (оси) таким
образом, что ее центр всегда принадлежит оси.
Изобразить поверхность можно проекциями геометрической части ее
определителя. Такое изображение обеспечивает обратимость чертежа, но
не является наглядным и затрудняет чтение чертежа. Поэтому для
получения наглядного изображения поверхности на чертеже следует
показывать очерк (очертание) этой поверхности.
Проекция контура видимости поверхности при ее проецировании по
заданному направлению называется очерком.
Так, очерк прямого кругового цилиндра (см. рис. 1.3), ось которого
перпендикулярна горизонтальной плоскости проекции, на главном виде
ограничен проекциями крайних образующих (представляет собой
прямоугольник), а на виде сверху – проекцией основания (представляет
окружность).
Очерком конической поверхности на главном виде являются прямые,
определяющие крайнее положение образующих; очерком сферической
поверхности (сферы) является окружность (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Очерки поверхностей вращения

1.3.

Классификация поверхностей

Многообразие форм поверхностей создает большие трудности при их
изучении. Кинематические поверхности систематизируются по виду
образующей и закону ее перемещения (рис. 1.5).
По виду образующей различают поверхности:
линейчатые (образующая – прямая линия);
нелинейчатые (образующая – кривая линия).
7

По закону перемещения образующей различают:
поверхности параллельного переноса (образованные поступательным
перемещением образующей);
поверхности вращения (образованные вращением образующей вокруг
оси);
винтовые поверхности (образованные винтовым перемещением
образующей).

Рис. 1.5. Классификация поверхностей

Очевидно, что некоторые поверхности могут быть отнесены
одновременно к различным типам. Например, поверхность прямого
кругового цилиндра является линейчатой поверхностью вращения.
1.4.

Гранные поверхности

Определители геометрических поверхносте й
Поверхности, ограниченные плоскими фигурами, называются
многоугольниками. Плоскость – это простейшая поверхность. Ее
определителями являются три несовпадающие точки.
Плоские фигуры называются гранями, а линии их пересечения –
ребрами. Ребра пересекаются в точках, называемых вершинами.
Гранная поверхность называется выпуклой, если она целиком лежит
по одну сторону от плоскости любой своей грани.
Практический
интерес
представляют
призматические
и
пирамидальные поверхности. Направляющей этих поверхностей является
ломаная линия m, образующей – прямая линия l. Отличаются они условием
перемещения образующей.
В случае образования призматической поверхности (рис. 1.6)
образующая остается параллельна сама себе, а пирамидальной –
образующая должна все время проходить через точку S, называемую
вершиной пирамиды (рис. 1.7).
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Рис. 1.6. Призматическая поверхность

Рис. 1.7. Пирамидальная поверхность

Если рассечь пирамидальную поверхность плоскостью, не
проходящей через вершину, то часть пространства, ограниченная
плоскостью (основанием) и поверхностью, называется пирамидой. Иначе
говоря, пирамидой называется тело, поверхность которого состоит из
некоторого числа плоских треугольников – боковых граней и одного
плоского многоугольника – основания (рис.1.8 а).
Если рассечь призматическую поверхность с замкнутой образующей
двумя плоскостями, не параллельными образующей, то часть
пространства, расположенная между секущими плоскостями внутри
поверхности, называется призмой. Ее боковая поверхность состоит из
параллелограммов или прямоугольников, по числу которых призма
называется трех-, четырехгранной и т. д. Основания призмы – плоские
многоугольники с числом сторон, равным числу боковых граней (рис.1.8,
б).

а)

в)

Рис.1.8. Гранные тела: а) треугольная пирамида, б) треугольная призма

9

На практике редко изображают призматическую и пирамидальную
поверхности, обычно изображают призмы и пирамиды, которые
называются телами.
Построение проекций точек, принадлежащих поверхности
гранного тела
Для построения неизвестной проекции точки, принадлежащей гранной
поверхности, можно использовать прямые линии частного и общего
положения, принадлежащие граням поверхности и проходящие через
заданную проекцию точки.
Пусть задана пирамида двумя своими изображениями – главным
видом и видом сверху. На боковой грани дана фронтальная проекция точки
1′. Необходимо построить вторую проекцию этой точки (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Построение проекции точки на поверхности пирамиды

Для решения этой задачи через точку 1′ проведем вспомогательную
прямую, принадлежащую поверхности грани, на которой лежит искомая
точка, и проходящую через вершину S′. Найдем точку 2′ - пересечение
данной прямой с ребром основания пирамиды. Найдем горизонтальную
проекцию вспомогательной прямой (S2) и с помощью линии проекционной
10

связи построим горизонтальную проекцию точки 1 на горизонтальной
проекции вспомогательной линии.
Алгоритм построения недостающей проекции точки на гранной
поверхности
1) Если точка лежит на ребре или на вершине многогранника, то
достаточно путем проведения линий проекционной связи построить
проекцию точки на проекции соответствующего ребра или вершины;
2) для построения характерной точки, лежащей на грани, через
заданную точку проводим вспомогательную линию – любой отрезок в
данной грани, который легко строится на втором заданном виде;
3) на втором заданном виде строим проекцию вспомогательной
линии;
4) при помощи линий проекционной связи строим проекцию
искомой точки на проекции вспомогательной линии;
5) решаем вопрос видимости точки.
Определение видимости точки с помощь ю метода
конкурирующих точек
Конкурирующие точки используются для определения видимости
геометрических фигур на плоскости проекций. Где видимые объекты
отображают сплошной основной линией, невидимые - тонкой штриховой
линией.
Конкурирующие точки - это точки, расположенные на одном
проецирующем луче.

Рассмотрим определение видимости на комплексном чертеже на
примере тетраэдра (рис. 1.10).
11

а)

б)

Рис. 1.10. Определение видимости ребер тетраэдра на комплексном чертеже:
а) – относительно горизонтальной плоскости проекций; б) – относительно фронтальной
плоскости проекций

Для определения видимости на горизонтальной плоскости проекций
нужно найти точки, конкурирующие относительно плоскости H (рис. 1.10,
а). Ребра SA, SC, AB и BC являются очерковыми на плоскости H,
следовательно, видимыми. Остается выяснить видимость ребер AC и SB.
Точки 1 ∈ SB и 2 ∈ AC являются конкурирующими на плоскости H,
поскольку находятся на проецирующем луче. Фронтальная проекция точки
1 лежит выше (отдаленность точки от H больше), поэтому она видима на H
, следовательно, видимо и ребро SB, а ребро AC невидимо. Если хотя бы
одно ребро грани невидимо, вся грань ABC невидима на H.
Видимость на фронтальной проекции (рис. 1.10, б) определяется с
помощью конкурирующих точек 3 ∈ SC и 4 ∈ AB. Сравним отдаленность
точек от фронтальной плоскости проекции V. Горизонтальная проекция
точки 3 лежит дальше от V (находится на переднем плане при
проектировании точек на V), следовательно, точка 3 и ребро SC на
фронтальной плоскости проекции видимы, а точка 4, ребро AB и грань ASB
невидимы на V .
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1.5.

Поверхность вращения общего вида

Поверхность, сформированная вращением произвольной кривой
(образующей) вокруг неподвижной в пространстве оси, называется
поверхностью вращения.
Каждая точка образующей (A, B, C, D, E) при вращении вокруг оси
описывает окружность с центром на оси. Эти окружности называются
параллелями поверхности Р (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Главные линии поверхности вращения

Наименьшая параллель называется горлом, наибольшая параллель –
экватором. Поверхность вращения в зависимости от формы образующей
может иметь несколько горл и несколько экваторов или не иметь ни
одного горла. Так как образующая состоит из бесконечного числа точек, то
параллели образуют непрерывный каркас.
Плоскости, проходящие через ось вращения, называются
меридиональными (). Линии их пересечения с поверхностью называются
меридианами (m).
Меридиональная плоскость , параллельная плоскости проекции,
называется главной меридиональной плоскостью, а линия ее пересечения с
поверхностью вращения – главным меридианом. Он проецируется в
истинную величину и определяет очерк поверхности. Через ось вращения
можно провести бесчисленное множество меридиональных плоскостей.
Следовательно, меридианы также образуют непрерывный каркас
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поверхности вращения. Любой меридиан в то же время является
образующей.
Параллели и меридианы (образующие) образуют непрерывную
каркасную сеть поверхности вращения, т.е. через каждую точку
поверхности можно провести две каркасные линии – параллель и
меридиан.
Определители элементарных поверхностей вращения
Цилиндрическая поверхность
Образующая l – прямая, параллельная оси вращения i.
Геометрическая часть определителя: Θ = { l, i, R} (см. рис. 1.3).
Алгоритмическая часть: li.
Если рассечь цилиндрическую поверхность параллельными
плоскостями, перпендикулярными оси, то часть пространства,
расположенная внутри поверхности между секущими плоскостями
(основаниями), будет называться цилиндром и являться геометрическим
телом. На чертеже цилиндр изображается проекцией главного меридиана и
параллели.
Если ось вращения перпендикулярна плоскости проекции, то цилиндр
называется прямым круговым. Если ось не перпендикулярна плоскости
проекции, то цилиндр называется наклонным.
Коническая поверхность
Образующая ɡ – прямая линия, которая при вращении вокруг оси i все
время проходит через точку S, лежащую на оси.
Геометрическая часть определителя: Θ = {l, i, φ, R} (рис. 1.12).
Алгоритмическая часть: l ∩ i=S.
Точка S называется вершиной конуса.
Если рассечь коническую поверхность плоскостью, не проходящей
через вершину S, то часть пространства, ограниченная поверхностью и
плоскостью (основаниями), будет называться конусом и являться
геометрическим телом. На чертеже конус изображается проекцией
главного меридиана и параллели (экватора).
Если ось вращения перпендикулярна плоскости проекции, то конус
называется прямым круговым. Если ось не перпендикулярна плоскости
проекции, то конус называется наклонным.
Цилиндр и конус – это линейчатые поверхности вращения.
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Рис. 1.12. Образование конической поверхности с помощью определителя

Торовые поверхности
Тором называется поверхность, образованная вращением окружности
или ее части (дуги) вокруг оси i, не проходящей через ее центр, но
лежащей в ее плоскости (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Образование торовой поверхности

В зависимости от соотношения величин R – радиуса образующей
окружности и расстояния r от центра образующей до оси вращения
различают (рис. 1.14):
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1) открытый тор (кольцевая поверхность), R < r, т. е. образующая не
пересекает ось вращения;
2) закрытый тор, R = r, т. е. образующая касается оси вращения;
3) самопересекающийся тор, R > r, т. е. образующая пересекает ось.
В последнем случае образующая разделяется осью вращения на
отдельные части, каждая из которых образует свою поверхность.

Рис.1.14. Торовые поверхности: открытый тор, закрытый тор, самопересекающийся тор

На чертеже тор изображается проекциями контура видимости.
Окружность, по которой перемещается центр образующей при ее
вращении вокруг оси, называется криволинейной осью тора.
Сфера (рис. 1.15) образуется в том случае, если центр окружности
образующей принадлежит оси вращения. Сферу можно рассматривать как
частный случай тора, у которого r = 0 (см. рис.1.13).
Геометрическая часть определителя: Θ = { l, i}.
На чертеже сфера изображается проекциями главного меридиана l и
экватора a.

Рис. 1.15. Образование сферической поверхности
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Образующей поверхности глобоида является дуга окружности,
плоскость которой в общем случае может не совпадать с осью вращения
(рис. 1.16). На чертеже глобоид изображается проекциями главного
меридиана l (образующая) и горла a.

Рис. 1.16. Образование поверхности глобоида

Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям
вращения
Для того чтобы на чертеже поверхности построить проекции
принадлежащей ей точки, необходимо вначале построить проекцию какойлибо точки, принадлежащей поверхности, и вспомогательную линию,
проходящую через заданную проекцию точки. Затем строят вторую
проекцию линии и находят на ней недостающую проекцию искомой точки.
В качестве вспомогательных надо использовать простые и удобные
для построения линии: окружности и прямые. Следовательно, для
линейчатых поверхностей вращения можно использовать каркасные линии
– параллели и образующие. Для нелинейчатых – только параллели.
Рассмотрим конкретные примеры.
1. Прямой круговой цилиндр (рис. 1.17). Занимает проецирующее
положение, так как на виде сверху вся боковая поверхность цилиндра
спроецировалась в линию (окружность). Все параллели цилиндра
проецируются в окружность. Горизонтальные проекции точек А и В
определяются как точки пересечения линии проекционной связи с
окружностью.
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Рис.1.17. Построение проекций точек на прямом круговом цилиндре

2. Прямой круговой конус (рис. 1.18). На главном виде конуса
задана проекция точки А (a′). Проведем через нее проекцию какой-либо
каркасной линии (в данном случае меридиана – m′). На виде сверху строим
вторую проекцию меридианальной линии m и по линии проекционной
связи находим на ней вторую проекцию точки a.

Рис. 1.18. Построение проекций точек на круговом конусе
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3. Самопересекающийся тор (рис. 1.19). Для построения
недостающих проекций точек можно использовать только параллели,
проходящие через характерные точки. Найти проекции данных параллелей
на другом виде и по линиям проекционной связи найти проекции точек,
принадлежащих проекциям соответствующих параллелей.

Рис. 1.19. Построение проекций точек на самопересекающемся торе

4. Сфера (рис. 1.20). Это нелинейная поверхность вращения. Поэтому
для построения недостающих проекций точек надо использовать
параллели. Нахождение проекций точек аналогично построению точек на
торовой поверхности (рис.1.19).

Рис. 1.20 Построение проекций точек на сфере
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После изучения поверхностей вращения можно сделать следующие
выводы:
1. Если на одном виде проекция точки лежит на очерке поверхности
вращения (не на основании), то на другом виде ее проекция будет
расположена на проекции оси.
2. Очерком поверхности на главном виде является главный меридиан
(очерковые образующие), а на виде сверху – экватор поверхности.
3. Главный меридиан делит поверхность на переднюю и заднюю
часть; экватор – на верхнюю и нижнюю. Экватор и меридиан являются
границами видимости поверхности.
Алгоритм построения недостающей проекции точки на поверхности
вращения
1) Через заданную проекцию точки проводим проекцию
вспомогательной линии - линия каркаса (параллель или меридиан);
2) находим проекцию вспомогательной линии на втором заданном
виде;
3) при помощи линии проекционной связи находим на проекции
заданной линии каркаса вторую проекцию точки.
4) решаем вопрос видимости точки.
Построение проекции линии, принадлежащей поверхности
вращения
Линия – это множество точек. Следовательно, для построения линии,
принадлежащей поверхности, в общем случае надо построить проекции
точек, принадлежащих этой линии. Проекции точек строятся при помощи
линий каркаса (параллелей и образующих).
Прежде чем приступить к построению проекции линии на
поверхности, надо провести классификацию точек, принадлежащих ей.
Необходимо выделить характерные и промежуточные точки.
Характерные точки определяют характер и видимость линии. К ним
относятся точки, лежащие на проекциях очерка поверхности, на проекциях
осей поверхности, экстремальные точки (высшая, низшая, крайняя левая,
крайняя правая, ближняя, дальняя), точки начала и конца линии.
Среди характерных выделяются очевидные точки, для нахождения
которых не требуются дополнительные построения. Они определяются при
помощи линий проекционной связи, проведенных из точек, и лежат на
проекциях характерных линий (очерки, осевые).
Промежуточные точки выделяются на заданной линии для более
точного графического построения искомой проекции линии.
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Рассмотрим пример построения проекций произвольной кривой линии
a (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Построение проекции линии на поверхности вращения

Выделяем на проекции линии характерные точки: 1, 4 – начало и
конец линии (они же очерковые точки); 2 – точка, лежащая на оси
(экстремальная) и промежуточную точку – 3. Недостающие проекции
точек определяются при помощи линий каркаса – меридианы (для точек 1,
3, 4) и параллелей (2). Затем решаются вопросы видимости линии.
Алгоритм построения проекции линии на поверхности вращения
1) Выделяем характерные и промежуточные точки;
2) строим проекции очевидных точек с помощью линий
проекционных связей;
3) проводим через оставшиеся характерные точки вспомогательные
линии каркаса: параллели или меридианы;
4) находим проекции данных линий каркаса на другом виде;
5) при помощи линий проекционной связи строим недостающие
проекции выделенных точек на проекциях вспомогательных линий;
6) соединяем полученные проекции точек в логической
последовательности;
7) определяем видимость линии.
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2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ПОВЕРХНОСТЯМИ
ТЕЛ
Конструкции деталей можно рассматривать как сочетание различных
геометрических тел. Необходимо уметь строить линии пересечения
поверхностей этих тел.
В зависимости от вида поверхностей тел линии пересечения могут
быть лекальными кривыми или ломаными. Для решения задач на
построение линий пересечения поверхностей необходимо предварительно
усвоить построение пересечения прямой линии с поверхностями
различных геометрических тел.
Пересечение прямой линии с поверхностью пирамиды
Если прямая пересекается с поверхностью тела, получаются две точки,
одновременно принадлежащие как поверхности тела, так и прямой линии.
Такие точки называются точками входа и выхода (рис. 2.1, точки N и
М). Для нахождения этих точек выполняются построения в следующем
порядке.

Рис. 2.1. Пересечение прямой линии с призмой

Для решения данной задачи следует применять алгоритм построения
пересечения прямой с плоскостью (гранью). Через данную прямую
проводят вспомогательную плоскость (обычно проецирующую).
Например, на рис. 2.1, где изображено пересечение прямой АВ с
22

поверхностью пирамиды, через прямую проведена вспомогательная
горизонтально-проецирующая плоскость Р. Затем находят линии
пересечения вспомогательной плоскости с поверхностью данного
геометрического тела (линии КС и ED). На пересечении полученных
линий с заданной прямой находят искомые точки (точки N и М).
На комплексном чертеже точки входа и выхода определяют
следующим образом: горизонтальные проекции прямых kc и ed совпадают
с горизонтальным следом плоскости P. Фронтальные проекции точек k', c',
e' и d' определяют, пользуясь линиями проекционной связи, проведенными
из горизонтальных проекций данных точек до пересечения с
фронтальными проекциями оснований пирамиды. При пересечении
фронтальных проекций прямых e'd' и k'c' с проекцией прямой a'b'
получают фронтальные проекции точек пересечения прямой с
поверхностью призмы n', m'. Проведя через них линии проекционной
связи, на виде сверху получают горизонтальные проекции точек
пересечения n и m.
Пересечение прямой линии с призматической поверхностью
В общем случае для определения точек пересечения прямой линии
общего положения и граней призмы проводят вспомогательную
проецирующую плоскость через прямую и далее используют методику,
расписанную выше.
В данном примере в качестве призматической поверхности
рассмотрим прямую призму, грани которой перпендикулярны
горизонтальной плоскости поверхности (рис. 2.2).
Решение задачи начинаем с вида сверху, где имеется вырожденный
вид призмы  боковые грани ее изображаются отрезками прямых. Точки М
и N на этом виде определяются без дополнительных построений
(очевидные)  они находятся на пересечении прямой АВ с проекциями
граней призмы. По линиям проекционной связи находим эти точки на виде
спереди. Видимость прямой определяем исходя из взаиморасположения
прямой и призмы.
На виде спереди точка N - видимая, т.к. принадлежит видимой грани
призмы; следовательно, участок влево от точки N тоже видимый. Точка M
принадлежит невидимой грани, и, следовательно, точка M и участок
прямой вправо от нее до контура призмы  невидимый. Участок между
точками М и N, находящийся внутри призмы, тоже невидимый. На виде
сверху будет невидимым только участок прямой между точками m и n.
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Рис. 2.2. Пересечение прямой линии с прямой призмой

Пересечение прямой линии с цилиндрической поверхностью
В общем случае для определения точек пересечения прямой линии
общего
положения
с
поверхностью
цилиндра
используют
вспомогательную проецирующую плоскость, проходящую через прямую
линию (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Пересечение прямой линии с эллиптическим цилиндром
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Если плоскость сечения перпендикулярна оси цилиндра, то она
пересекает цилиндр по окружности (рис.3.2, а).
Если плоскость сечения параллельна оси цилиндра, то она пересекает
цилиндр по четырехугольнику (рис.3.2, б).
Если плоскость сечения не параллельна и не перпендикулярна оси
цилиндра в сечении эллипс (рис.3.2, в).
В некоторых частных случаях можно обойтись без применения
вспомогательной плоскости. Например, точки входа и выхода N, M прямой
линии с поверхностью прямого кругового цилиндра (рис. 2.4) определяют
следующим образом.

Рис. 2.4 Пересечение прямой линии с прямым круговым цилиндром

Горизонтальная проекция цилиндрической поверхности представляет
собой окружность, поэтому горизонтальные проекции всех точек,
расположенных на цилиндрической поверхности, в том числе и двух
искомых точек, будут расположены на этой окружности.
Фронтальные проекции n' и m' искомых точек определяют, проводя
через точки n и m вертикальные линии проекционной связи до пересечения
с фронтальной проекцией прямой d 'b '.
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Пересечение прямой линии с конической поверхностью
На рис. 2.5 показано построение точек входа и выхода прямой АВ
через поверхность прямого кругового конуса. Через прямую АВ проводят
вспомогательную плоскость Р, проходящую через вершину конуса.
Плоскость Р пересечет конус по образующим sh3 и sh4.

Рис. 2.5. Пересечение прямой линии с прямым конусом

На комплексном чертеже изображение плоскости Р строят следующим
образом. На прямой АВ берут произвольную точку К и соединяют ее с
вершиной S конуса прямой линией. Две пересекающиеся прямые АВ и SK
определяют плоскость Р.
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Чтобы найти точки входа и выхода, необходимо построить
горизонтальные проекции образующих sh3 и sh4. Для этого продолжим
линии s'k' и a'b' до пересечения с проекцией оси x' в точках h2' и h1'.
Опустим линию связи из точки k' до пересечения с проекцией прямой ab,
полученную горизонтальную проекцию точки k соединим с проекцией
точки s. Продлим проекцию прямой sk до пересечения с линией связи,
опущенной из точки h2', получим точку h2. Из точки h1' проведем линию
проекционной связи до пересечения с продолжением прямой ab, получим
точку h1. Через точки h1 и h2 пройдет горизонтальный след плоскости Рh.
Основание конуса является горизонтальным следом конической
поверхности. Поэтому, определив точки пересечения основания конуса
(окружность) с горизонтальным следом плоскости Рh, можно найти
проекции двух образующих sh3, sh4 по которым коническая поверхность
пересекается плоскостью Р.
При пересечении горизонтальных проекций образующих sh3, sh4 с
горизонтальной проекцией прямой ab находим искомые точки m и n –
точки входа и выхода прямой АВ через коническую поверхность.
Горизонтальные проекции точек m и n можно определить двумя
способами: 1-ый ‒ находят точки пересечения горизонтальных проекций
образующих sh3 и sh4 с горизонтальной проекцией прямой ab; 2-ой ‒ через
горизонтальные проекции точек n и m проводят вертикально линии
проекционной связи до пересечения с фронтальной проекцией прямой a'b'.
Зона видимости участков прямой АВ.
На фронтальной проекции точки m' и n' видимы (они на передней
части конуса). Следовательно, видимы в проекции лучи прямой [m'a') и
[n'b'). Между точками m' и n' конус закрывает прямую. На горизонтальной
проекции видимым являются все точки, лежащие на поверхности конуса.
Следовательно, оба луча, будут видимыми.
Пересечение прямой линии со сферической поверхностью
Точки входа и выхода прямой общего положения АВ с поверхностью
сферы находят, проведя через прямую АВ вспомогательную секущую
плоскость Р. Используя вспомогательную секущую плоскость,
проходящую через данную прямую, получают окружность. Искомые точки
L и K получаются при пересечении этой окружности прямой линией.
На рисунке 2.6 построения выполнены способом перемены
плоскостей проекций. Дополнительную плоскость проекций S выбирают
параллельной вспомогательной, например горизонтально-проецирующей
плоскости P. В этом случае линия пересечения вспомогательной плоскости
с поверхностью сферы проецируется на плоскость S в окружность с
центром cs, с которой проекция прямой линии asbs пересекается в точках ls
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и ks. По ним строят горизонтальные l и k, фронтальные l' и k' проекции
искомых точек пересечения.
Зоны видимости участков прямой АВ.
На фронтальной проекции точки l' и k' видимы (они на передней
полусфере). Следовательно, видимы проекции лучей прямой [k'a') и [l'b').
Между точками l' и k' сфера закрывает прямую. На горизонтальной
проекции видимым является луч [lb) прямой (точка l находится на верхней
полусфере), невидимым является участок луча [ka) до пересечения с
контуром сферы (точка k находятся на нижней полусфере).

Рис. 2.6. Построение пересечения прямой линии со сферой
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3. ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ
В практике часто приходится иметь дело с поверхностями,
усеченными плоскостями, которые называются телами.
Рассмотрим тела, ограниченные боковой поверхностью и плоскостями
(основаниями), занимающими частное положение в пространстве –
проецирующие (поверхности проецируются в линию) и уровня
(поверхности проецируются в натуральную величину).
3.1.

Построение сечений гранных поверхностей

Грани поверхности являются плоскими многоугольниками, поэтому
они будут пересекаться с заданной плоскостью по прямым. В этом случае
линией пересечения является ломаная линия.
Различают два способа построения сечения гранных поверхностей
плоскостью: способ граней – определяются стороны многоугольника
сечения, способ ребер – определяются вершины многоугольника сечения.
Рассмотрим случай сечения трехгранной пирамиды фронтальнопроецирующей плоскостью  (  V, V – фронтальная плоскость
проекции) (рис.3.1). Фронтальная проекция линии пересечения совпадает с
проекцией плоскости  ('). Горизонтальную проекцию линии пересечения
(точек 1,2,3) находят из условия принадлежности точек ребрам пирамиды.

Рис. 3.1. Построение сечения трехгранной пирамиды фронтально-проецирующей
плоскостью
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3.2.

Построение сечений поверхностей вращения

Сечение цилиндрической поверхности. При пересечении
цилиндрической поверхности плоскостями могут получаться следующие
линии (рис.3.2):
а) окружность, если секущая плоскость перпендикулярна к оси
вращения прямого кругового цилиндра;
б) две образующие (прямые), если секущая плоскость параллельна
образующим поверхности цилиндра и оси вращения;
с) эллипс, если секущая плоскость пересекает все образующие
цилиндра, т. е. не параллельна и не перпендикулярна к оси вращения.
Рис. 3.2. Построение сечения цилиндра плоскостью

Сечение конической поверхности. При пересечении конической
поверхности плоскостью могут быть получены следующие линии:
– окружность, если секущая плоскость перпендикулярна к оси
вращения (  ί, ;  – горизонтальная плоскость проекции) (рис.3.3);

Рис.3.3. Построение сечения конической поверхности горизонтальной плоскостью
проекции
– эллипс, если секущая плоскость  не параллельна ни одной из

образующих поверхности конуса, т.е. пересекает их, а также не
параллельна и не перпендикулярна оси вращения ί. Плоскость  –
фронтально-проецирующая плоскость. Отрезок [1′,2′] определяет большую
ось эллипса. Для определения малой оси отрезок [1′,2′] делят пополам. Так
получается центр эллипса, через которую пройдет малая ось эллипса,
перпендикулярная большой (рис. 3.4);
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Рис. 3.4. Построение сечения конической поверхности фронтально-проецирующей
плоскостью

– парабола, если секущая плоскость параллельна только одной
образующей поверхности конуса,   l1 (рис. 3.5). Точка 1 – вершина
параболы. Точки 2 и 3 лежат на основании конуса.
Когда плоскость пройдет через вершину S, парабола выродится в
прямую (рис. 3.6);
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Рис. 3.5. Построение сечения конической поверхности плоскостью, параллельной
одной образующей поверхности конуса

Рис.3.6. Построение сечения конической поверхности плоскостью, проходящей через
вершину конуса
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– гипербола, если секущая плоскость параллельна оси вращения
конуса (как частный случай) и, следовательно, параллельна двум
образующим конуса, {l1 = l2} (рис.3.7). Гипербола имеет две бесконечно
удаленные точки пересечения образующих l1 и l2 с плоскостью . В общих
случаях гипербола образуется, когда секущая плоскость пересекает
одновременно обе воронки конической поверхности (заданная коническая
поверхность в пространстве представляет две перевернутые конические
воронки).

Рис. 3.7. Построение сечения конической поверхности плоскостью, параллельной
оси вращения конуса

Сечение сферы. При пересечении сферы плоскостью линией
пересечения будет окружность. Если плоскость  занимает положение
плоскости уровня, т. е. параллельна плоскости проекции (рис.3.8), то на
данную плоскость проекции эта линия сечения будет проецироваться без
искажения, а на перпендикулярную плоскость проекции – в отрезок
прямой, равный по длине диаметру окружности. Если секущая плоскость 
занимает проецирующее положение, т.е. перпендикулярна плоскости
проекции, то на данную плоскость проекций линия сечения (окружность)
будет проецироваться в виде отрезка прямой, равный по длине диаметру
окружности, а на другую плоскость проекции – в эллипс, большая ось
которого (БОЭ) равна диаметру окружности (рис.3.9).
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Рис. 3.8. Построение сечения сферической поверхности плоскостью уровня

Рис. 3.9. Построение сечения сферической поверхности проецирующей плоскостью
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3.3.

Пример решения типовых задач сечения плоскостью
поверхности вращения
Для конической поверхности

Условие задачи. По главному виду конической поверхности,
пересеченной плоскостью β, построить виды слева и сверху (рис.3.10).

Рис. 3.10. Пример решения задачи для конической поверхности

Анализ решения. Плоскость β, пересекающая коническую
поверхность Пк, занимает фронтально-проецирующее положение (β  V),
поэтому на чертеже уже задана фронтальная проекция линии пересечения:
a = β ∩ Пк; а = β. Горизонтальная проекция линии пересечения
определяется по принадлежности к конической поверхности с помощью
параллелей, проходящих через характерные точки.
Отметим, что в данном случае линия пересечения конической
поверхности и плоскости – эллипс. Оси эллипса: (1,2) – большая ось, (3,4)
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– малая ось. Точка 3' – середина отрезка [1'2'] определяет точку
пересечения малой и большой осей эллипса.
Характерные точки: 1, 2 – концы большой оси эллипса одновременно
являются высшей и низшей точками и делят линию на видимую и
невидимую на фронтальной проекции; 3, 4 – концы малой оси; 5, 6 – делят
линию на видимую и невидимую на профильной проекции.
Для сферической поверхности
Условие задачи. По главному виду сферической поверхности,
пересеченной гранями (плоскостями) призматического отверстия,
построить виды слева и сверху (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Пример решения задачи для сферической поверхности
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Анализ решения. При пересечении сферической поверхности
гранями призматического отверстия получаются отсеки четырех
окружностей с радиусами r1, r2, r3, r4. Грани призматического отверстия
перпендикулярны
фронтальной
плоскости
проекций,
поэтому
фронтальные проекции отсеков окружностей уже заданы – отрезки [2'1'],
[1'3'], [3'4'], [4'2']. Окружность радиуса r4 проецируется на видах сверху и
слева в форме эллипсов с большой осью 5-6 и малой осью 9-10.
Горизонтальная и профильная проекции эллипса строятся по
принадлежности к поверхности сферы с помощью ее параллелей,
проходящих через характерные точки. Остальные окружности
проецируются отрезками прямых или дугами окружностей в истинную
величину в зависимости от положения плоскости, в которой они лежат.
Видимость линии пересечения определяют горизонтальная, фронтальная и
профильная осевые плоскости сферы.
Контрольные вопросы по теме
1. Что такое поверхность?
2. Способы образования поверхностей.
3. Способы задания поверхностей.
4. Что такое определитель поверхности?
5. Определители гранных поверхностей.
6. Определители поверхностей вращения.
7. Что такое очерк поверхности?
8. Что такое каркасные линии поверхностей вращения?
9. Построение проекции точек, принадлежащих поверхностям.
10. Определение видимости точек на поверхностях.
11. Построение проекций линий, принадлежащих поверхностям.
12. Что такое характерные точки? Их классификация.
13. Какие линии получаются при пересечении плоскостью
поверхности конуса.
14. Какие линии получаются при пересечении плоскостью
поверхности сферы.
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4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Рассмотрим сложные по форме предметы, поверхность которых
можно представить как сочетание плоскостей (граней) и поверхностей
вращения (цилиндрической, конической, сферической, торовой и т. д.).
На чертеже информация о геометрических формах передается с
помощью линий. Так, совокупность линий, составляющих изображения,
однозначно определяет форму предмета в пространстве. Границей каждого
изображения является очерковая линия. Она может быть сложной
составной (очерковая линия главного вида) или графически простой
(очерковая линия вида сверху – окружность).
В пространстве, в зависимости от направления проецирования, линия
пересечения может быть полностью видимой, частично видимой и
полностью невидимой. На чертеже видимые линии пересечения или ее
видимые участки изображаются основной сплошной линией, невидимые –
штриховой.
Любые сложные по форме предметы, состоящие из различных
поверхностей и тел, при изображении на плоскости чертежа
рассматриваются как однородные. При выполнении графических
построений необходимо использовать очерковые линии пересекающихся
поверхностей. Однако часть очерков, которые входят в область
пересечения тел и являются невидимыми, показывают сплошной тонкой
линией как вспомогательные линии чертежа.
Итак, изображение предмета может включать:
1. Очерковые линии поверхностей.
2. Проекции линий пересечения поверхностей. Если хотя бы одна из
пересекающихся поверхностей является проецирующей, то проекция
линии пересечения совпадает с проекцией этой поверхности.
4.1.

Понятие об инциденции

Операция пересечения множеств, в результате которой определяются
элементы или множество, одновременно принадлежащие исходным
множествам, называется инциденцией.
Вопрос об инциденции геометрических элементов можно
рассматривать в плане пересечения линий с поверхностями и поверхностей
между собой.
Пусть две произвольные поверхности  и  (рис. 4.1) пересекаются по
кривой l , которую можно представить как множество точек Аj:
 ∩  = l; l = {Aj}; j = 1, 2, 3…
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Рис. 4.1. Пересечение произвольных поверхностей  и  вспомогательными
плоскостями γj

Это множество точек одновременно
пересекающимся поверхностям  и :

принадлежит

обеим

{Aj}  ; {Aj}  .
Каждую точку множества можно рассматривать как точку
пересечения двух линий a и b, выделенных на заданных пересекающихся
поверхностях:
Aj =  ∩ ; a  ; b  .
Таким образом, построение линии пересечения двух поверхностей
сводится к определению множества точек пересечения линий,
принадлежащих этим поверхностям.
Непосредственно на изображении заданных поверхностей выделить
пару пересекающихся в пространстве линий затруднительно (например,
линии m и n не пересекаются). Но если обе поверхности пересечь
некоторой
вспомогательной
поверхностью

и
определить
соответствующие линии пересечения a1 и b1, то точка пересечения этих
линий А1 принадлежит обеим пересекающимся поверхностям, а
следовательно, и линии пересечения l:
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( ∩  = а1 ;  ∩  = b1; а1∩ b1 = А1)  А1 l.
Вспомогательная поверхность , которая применяется при построении
линии пересечения поверхностей, называется посредником.
Применив достаточное количество посредников, можно определить
необходимое количество точек линии пересечения l. Таким образом,
общий алгоритм для определения линии пересечения двух произвольных
поверхностей можно представить следующим образом:
({j} ∩  = {a j}) ∩ ({j} ∩  = {b j}) = {Aj} = l.
Основной способ построения общих секущих точек, принадлежащих
линии пересечения поверхностей – способ вспомогательных поверхностейпосредников.
Сущность способа п о в е р х н о с т е й - п о с р е д н и к о в :
 каждая из точек определяется путем пересечения двух заданных
поверхностей третьей, вспомогательной поверхностью – посредником;
 в результате на поверхности-посреднике образуются две линии
пересечения ее с заданными поверхностями;
 точки пересечения этих линий принадлежат одновременно всем
трем поверхностям, а, следовательно, искомой линии пересечения.
Чаще всего в качестве посредников применяются:
плоскости (способ вспомогательных секущих плоскостей);
сферы (способ вспомогательных секущих сфер).
4.2.

Способ вспомогательных секущих плоскостей

Как правило, плоскость посредник – проецирующая плоскость или
плоскость уровня. Ее выбирают так, чтобы проекция сечения поверхности
данной плоскостью была простой линией – прямой или окружностью.
Использование в качестве посредника плоскости частного
положения рассмотрим на примере построения проекции линии
пересечения l торовой П1 и сферической поверхностей П2.
Изображение на чертеже определяется очерковыми линиями
пересекающихся поверхностей и проекциями осей вращения.
Условия использования способа плоскостей-посредников:
 обе пересекающиеся поверхности – поверхности вращения;
 оси поверхностей вращения параллельны между собой;
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 поверхности имеют общую плоскость симметрии, параллельную
какой-либо плоскости проекции.
Для построения линии пересечения нужно применить несколько
посредников – горизонтальных плоскостей уровня i, расположенных на
разной высоте по осям вращения заданных поверхностей. Данное
положение плоскостей-посредников при пересечении с исходными
поверхностями дает простые линии – окружности. В общем случае
необходимое количество посредников определяется сложностью линии
пересечения и требуемой точностью решения.
Каждая плоскость-посредник (рис.4.2) пересекает поверхности по
параллелям, представленным фронтальными (ai′, bi′) и горизонтальными
(ai,bi) проекциями. Точки линии l определяются пересечением
горизонтальных проекций параллелей ai′ и bi:
ai ∩ bi = {1, 2, 3, …ni}.

Рис. 4.2. Способ вспомогательных секущих плоскостей
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Фронтальная проекция линии l′ строится с помощью линий
проекционной связи из характерных точек по принадлежности к
фронтальным проекциям соответствующих параллелей (см. рис. 1.19,
1.20).
Проекции некоторых точек линии пересечения можно выделить на
чертеже сразу после анализа условия задачи без каких-либо
вспомогательных построений. Точки 1 на фронтальной проекции
(пересечение очерков поверхностей) и 2 на горизонтальной проекции
(пересечение оснований поверхностей, лежащих в одной горизонтальной
плоскости) являются очевидными точками.
В точке 1′ пересекаются очерковые линии m′ и n′ заданных
поверхностей:
(1′ = m′ ∩ n′; m, n  )  (1 = m ∩ n),
где  – общая плоскость симметрии (плоскость, проходящая через
оси вращения поверхностей) заданных фигур, которая является
фронтальной плоскостью уровня.
В точке 2 пересекаются параллели a4 и b4. По условию задачи, эти
параллели расположены в общей плоскости оснований заданных фигур 4,
которая является горизонтальной плоскостью уровня.
Отметим, что они будут опорными точками: 1′ – высшая, 2′ – низшая
точки линии пересечения. Плоскости посредники выбираются в
промежутке между ними на главном виде.
Проекции и даже уровень расположения экстремальных точек не
всегда очевидны. Часто положение таких точек определяется лишь
приближенно. Например, на рис. 4.2 экстремальная точка 5 кривой l
выделяется из ряда соседних точек как наиболее удаленная от оси
симметрии изображения. Следовательно, в этой области линии
пересечения необходимо использовать посредники, достаточно близко
расположенные друг к другу.
Нетрудно увидеть, что проекции линии пересечения всегда
располагаются в зоне наложения фигур.
Из анализа проведенного решения следует, что способ
вспомогательных секущих плоскостей для построения линии пересечения
поверхностей применяется тогда, когда обе заданные поверхности можно
пересечь по графически простым линиям (прямым или окружностям). В
качестве посредников используются плоскости уровня.
4.3.

Способ вспомогательных секущих сфер

Сфера имеет бесчисленное множество осей вращения, так как любая
прямая, проходящая через центр сферы, может быть ее осью. Когда центр
42

сферы находится на оси какой-либо поверхности вращения, то сфера сосна
(оси вращения совпадают) с этой поверхностью и линией их пересечения
является окружность (параллель).
Это свойство позволяет использовать сферы в качестве посредников.

Существует две основные разновидности способа:
вспомогательных секущих сфер – если сферы проводят из одного
центра;
вспомогательных эксцентрических сфер – если сферы проводят из
разных центров;
Условия использования способа вспомогательных сфер:
 обе пересекающиеся поверхности – поверхности вращения;
 поверхности имеют общую плоскость симметрии, параллельной
какой-либо плоскости проекции;
 если оси поверхностей пересекаются, то применяется метод
концентрических сфер, если не пересекаются, то метод эксцентрических
сфер.
Сферы различного диаметра с одним общим центром называются
концентрическими.
Применение в качестве посредника сферы, соосной с
пересекающимися поверхностями, рассмотрим на примере построения
линии пересечения l конической поверхности П1 и цилиндрической
поверхности П2, взаимное расположение которых показано на рис. 4.3.
Оси заданных поверхностей пересекаются в точке О′ и расположены
в общей плоскости симметрии φ, которая является фронтальной
плоскостью уровня.
Необходимо выделить опорные точки 1′ и 2′. Принадлежность этих
точек к линии пересечения определяется тем, что фронтальные проекции
являются точками пересечения очерковых линий конуса m′ и цилиндра n′,
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а соответствующие им образующие m′, n′ располагаются в общей
плоскости симметрии φ.

Рис.4.3. Способ вспомогательных секущих сфер
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Если из точки О′ пересечения осей как из центра провести сферу i′,
пересекающую заданные поверхности, то эта сфера будет соосна и с
конической поверхностью П1, и с цилиндрической П2. Сфера пересекается
с каждой из поверхностей по параллелям (окружностям), т.е. по
графически простым линиям.
Фронтальные проекции линии пересечения сферы-посредника с
конической поверхностью ai′ и линии пересечения сферы-посредника с
цилиндрической поверхностью bi′ будут представлять собой отрезки
прямых. Пересечение отрезков ai′ и bi′ определит точку 3′, принадлежащую
фронтальной проекции линии пересечения.
Для нахождения последующих точек необходимо воспользоваться
другими сферами, концентричными со сферой i′, т.е. сохраняя центр О′,
изменяя радиус сфер. Радиусы максимальной и минимальной сфер
определяются из условия задачи. Радиус максимальной сферы Rmax равен
расстоянию от проекции центра О′ до наиболее удаленной точки
пересечения очерковых линий (1′). Чтобы определить радиус наименьшей
сферы Rmin, необходимо провести через точку О′ нормали
(перпендикуляры) к очерковым линиям заданных поверхностей. Больший
из отрезков этих нормалей и определит Rmin, так как соответствующая
сфера будет касаться поверхности конуса по параллели a1′ и пересекать
цилиндрическую поверхность по параллели b1′. Пересечение проекций
этих линий определит точку 4′ кривой l′.
Проекции других точек линии пересечения строятся при изменении
радиуса сферы-посредника в пределах Rmin ≤ R ≥ Rmax.
Горизонтальные проекции точек линии пересечения находятся по
принадлежности к одной из пересекающихся поверхностей с помощью
параллелей. Например, чтобы найти горизонтальную проекцию точки 3,
следует сначала провести параллель ai, а затем на ней по линии
проекционной связи определить положение точки 3(см. рис. 1.18).
При построении горизонтальной проекции линии пересечения l
особое внимание следует обратить на очерковую точку 5. Она выделяется
на чертеже своей фронтальной проекцией 5′ как точка пересечения
проекции оси цилиндра и кривой l′. В пространстве точка 5 соответствует
точке входа в тело конуса очерковой образующей цилиндра при
построении вида сверху. Точка 5 как проекция очерковой на
горизонтальной плоскости отделяет проекцию видимой части линии
пересечения l от невидимой. При построении вида сверху будет также
невидимой часть окружности нижнего основания конуса, закрытая
цилиндрической поверхностью П2.
Кривая l′ является гиперболой. Построение центра гиперболы,
асимптот, оси и вершины 6′ рассмотрены в [1].
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Таким образом, способ концентрических сфер можно применять для
построения линии пересечения двух поверхностей вращения, оси которых
пересекаются. Если по условию задачи общая плоскость симметрии,
проходящая через оси вращения, не параллельна плоскости чертежа, то,
используя способ замены плоскостей или способ вращения, следует
преобразовать условия задачи таким образом, чтобы она стала параллельна
плоскости чертежа и занимала положение уровня.
4.4.

Частные случаи определения инциденции

Если одна из поверхностей является проецирующей, то ее проекция,
вырожденная в линию, включает проекцию линии пересечения (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Пересечение поверхностей, одна из которых проецирующая
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Условие задачи. Требуется построить линию пересечения
сферической
поверхности
П1
и
фронтально-проецирующей
цилиндрической поверхности П2.
Анализ решения.
Проецирующая цилиндрическая поверхность П2 и сферическая
поверхность П1 пересекаются по плавной пространственной разомкнутой
линии l, симметричной относительно плоскости  . Поскольку поверхность
цилиндра на фронтальной плоскости вырождается в окружность, на
которой будут располагаться в том числе общие точки пересечения с
поверхностью полусферы, то проекция линии пересечения совпадает с
проекцией цилиндра: l′ = П2′. Горизонтальная проекция линии строится по
принадлежности к сферической поверхности с помощью параллелей (см.
рис. 1.20). Характерные точки: 1′, 5′, 6′, 7′ – очерковые (являются
очевидными для построения их проекций на виде сверху); 2′, 3′, 4′ – лежат
на характерных (осевых) линиях.
4.5.

Линии пересечения и перехода

Многие детали машин представляют собой конструкции из
пересекающихся геометрических тел. Общая линия пересекающихся
поверхностей называется линией пересечения.
На чертежах линии пересечения поверхностей изображаются
сплошной основной линией (рис. 4.5, а). В местах перехода поверхностей
литых и штампованных деталей нет четкой линии пересечения.
Воображаемая линия пересечения называется линией перехода и условно
изображается на чертежах сплошной тонкой линией. Эта линия начинается
и заканчивается в точках пересечения контура взаимно пересекающихся
поверхностей (рис. 4.5, б).

а)
б)
Рис. 4.5. Изображение линии пересечения поверхностей и линии перехода
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Встречаются детали, имеющие всевозможные линии пересечения и
перехода поверхностей. Особенно много линий перехода у поверхностей
деталей, изготовленных литьем.
4.6.

Теорема Монжа

Порядок линии пересечения равен произведению порядков
пересекающихся поверхностей. В общем случае две поверхности второго
порядка пересекаются по пространственной кривой четвертого порядка. В
некоторых частных случаях взаимного расположения поверхностей кривая
четвертого порядка может распадаться на более простые кривые низших
порядков. В пределах ограниченного круга рассматриваемых поверхностей
особый интерес представляет случай разделения линии пересечения на
пару плоских кривых второго порядка.
Теорема Монжа. Если две поверхности второго порядка описаны
около третьей поверхности второго порядка или вписаны в нее, то линия
их пересечения распадается на две кривые второго порядка, плоскости
которых проходят через прямую, соединяющую точки пересечения линий
касания.
Пусть пересекающиеся конусы П1 и П2 описаны около сферы
(рис.4.6).
Поверхность П1 касается сферы  по окружности, фронтальной
проекцией которой является отрезок а', окружность касания поверхности
П2 проецируется отрезком b'. Точки пересечения этих окружностей М и N
являются точками касания поверхностей П1 и П2 и принадлежат линии
пересечения. Общие очерковые точки конусов 1', 2', 3', 4' также
принадлежат линии пересечения. Согласно теореме, плоскости искомых
кривых второго порядка проходят через фронтально-проецирующую
прямую (MN), т. е. также являются фронтально-проецирующими. Таким
образом, кривые будут иметь вырожденные проекции в виде отрезков
прямых [1'2'] и [З'4'] на фронтальной плоскости проекций.
В рассматриваемом случае линия пересечения двух конических
поверхностей, описанных около общей сферы, распадается на эллипс
(кривая l1) и параболу (кривая l2). На других изображениях проекции
кривых строятся по принадлежности к одной из пересекающихся
поверхностей, т.е. с помощью каркасных линий этой поверхности.
Теорема позволяет строить проекции кривых второго порядка по
точкам пересечения очерковых линий заданных поверхностей при
условии, если общая плоскость симметрии параллельна плоскости
чертежа.
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Рис. 4.6. Пересечение двух конических поверхностей, описанных около общей сферы

Плоские кривые пересечения поверхностей второго порядка часто
встречаются в технике при конструировании переходов цилиндрических и
конических труб с пересекающимися осями. Различные примеры таких
переходов представлены на рисунках 4.7-4.9.
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Рис. 4.7. Пересечение цилиндров

Рис. 4.8. Пересечение цилиндра с конусом
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Рис. 4.9. Пересечение конусов

Если две пересекающиеся поверхности второго порядка имеют
общую плоскость симметрии, параллельную некоторой плоскости
проекций, то на эту плоскость проекций линия их пересечения
проецируется в кривую второго порядка. Если это условие не выполнено,
то – в кривую четвертого порядка. Эту плоскость называют плоскостью
параллелизма.
Контрольные вопросы по теме
1. Что называется поверхностью - посредником?
2. Когда применяется посредник?
3. Какие требования предъявляют к посреднику?
4. Каков общий порядок построения проекций линии пересечения
с помощью посредника?
5. Какие поверхности применяются в качестве посредника?
6. Когда применяется посредник-плоскость?
7. Какие поверхности называются соосными?
8. Как пересекаются соосные поверхности?
9. Когда применяется посредник-сфера?
10. Как определяются пределы изменения радиуса сферыпосредника?
11. В каком случае для построения проекции линии пересечения
достаточно воспользоваться каркасными линиями?
12. Как определяется видимость линии пересечения?
13. Как определяется видимость очерков пересекающихся
поверхностей?
14. При каких условиях проекция линии пересечения может быть
построена по теореме Монжа?
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