ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУР НА ПЛОСКОСТИ
ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ
Задание:
1) прочитайте и законспектируйте §10 по учебнику «Геометрия 10» Г.П. Бевз и др.,
Профильный уровень, Киев, «Генеза», 2010;
2) найдите ответы на вопросы на стр.99;
3) выполните самостоятельную работу по предыдущему материалу;

4) проработайте §11.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

параллельная проекция равностороннего треугольника. Внутри

8.

взята

точка М и точка Р на стороне АС. Постройте изображение перпендикуляров из точек М и
Р к сторонам АС и АВ треугольника.
-параллельная проекция

9.

АВС, постройте проекцию биссектрисы угла В,

если АВ:ВС=3:5.
10.Дана параллельная проекция круга с центром О и хордой АВ.
Постройте проекцию диаметра круга перпендикулярного к хорде
АВ.
11. Решите задачу: постройте сечение тетраэдра DACB
плоскостью, проходящей через точки M, N, P (точки указаны на
чертеже)

СПРАВОЧНИК
Чтобы решить задачу построения сечения многогранника необходимо знать:


что значит построить сечение многогранника плоскостью;



как могут располагаться относительно друг друга многогранник и плоскость;



как задается плоскость;



когда задача на построение сечения многогранника плоскостью считается
решенной.

Поскольку плоскость определяется:


тремя точками;



прямой и точкой;



двумя параллельными прямыми;



двумя пересекающимися прямыми,

построение плоскости сечения проходит в зависимости от задания этой плоскости.
Поэтому все способы построения сечений многогранников можно разделить на 3.
1. Метод следов.
2. Метод вспомогательных сечений.
3. Комбинированный метод.
Можно также выделить следующие методы построения сечений многогранников:


построение сечения многогранника плоскостью, проходящей через заданную точку
параллельно заданной плоскости;



построение сечения, проходящего через заданную прямую параллельно другой
заданной прямой;



построение сечения, проходящего через заданную точку параллельно двум
заданным скрещивающимся прямым;



построение сечения многогранника плоскостью, проходящей через заданную
прямую перпендикулярно заданной плоскости;



построение сечения многогранника плоскостью, проходящей через заданную точку
перпендикулярно заданной прямой.

Метод следов заключается в построении следов секущей плоскости на
плоскость каждой грани многогранника. Построение сечения многогранника методом
следов обычно начинают с построения так называемого основного следа секущей
плоскости, т.е. следа секущей плоскости на плоскости основания многогранника.

Задача 1.
Построить сечение призмы ABCDA1B1C1D1 плоскостью, проходящей через точки P, Q, R
(точки указаны на чертеже (рис.3)).
Решение.

Рис. 3
1. Построим след секущей плоскости на плоскость нижнего основания призмы.
Рассмотрим грань АА1В1В. В этой грани лежат точки сечения P и Q. Проведем
прямую PQ.
2. Продолжим прямую PQ, которая принадлежит сечению, до пересечения с прямой
АВ. Получим точку S1, принадлежащую следу.
3. Аналогично получаем точку S2 пересечением прямых QR и BC.
4. Прямая S1S2 - след секущей плоскости на плоскость нижнего основания призмы.
5. Прямая S1S2 пересекает сторону AD в точке U, сторону CD в точке Т. Соединим
точки P и U, так как они лежат в одной плоскости грани АА1D1D. Аналогично
получаем TU и RT.
6. PQRTU – искомое сечение.
Задача 2.
Построить сечение параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 плоскостью, проходящей через
точки M, N, P (точки указаны на чертеже (рис.4)).
Решение.

Рис. 4
1. Точки N и P лежат в плоскости сечения и в плоскости нижнего основания
параллелепипеда. Построим прямую, проодящую через эти точки. Эта прямая
является следом секущей плоскости на плоскость основания параллелепипеда.
2. Продолжим прямую, на которой лежит сторона AB параллелепипеда. Прямые AB и
NP пересекутся в некоторой точке S. Эта точка принадлежит плоскости сечения.
3. Так как точка M также принадлежит плоскости сечения и пересекает прямую АА1 в
некоторой точке Х.
4. Точки X и N лежат в одной плоскости грани АА1D1D, соединим их и получим
прямую XN.
5. Так как плоскости граней параллелепипеда параллельны, то через точку M можно
провести прямую в грани A1B1C1D1, параллельную прямой NP. Эта прямая
пересечет сторону В1С1 в точке Y.
6. Аналогично проводим прямую YZ, параллельно прямой XN. Соединяем Z с P и
получаем искомое сечение – MYZPNX.

Виконані роботи чекаємо за адресами:
301 група elenamilaenko@ukr.net,
303 група pavel33@ukr.net.

