
ieastr.ru                                                                                                                            iea.gostinfo.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2020. № 4. (56). 

41 

 

При использовании материалов статьи необходимо использовать данную ссылку:  
Иващенко А.В., Тельной В.И. Компьютерная реализация решения задач на построение линии 
пересечения двух поверхностей // Информационно-экономические аспекты стандартизации и 
технического регулирования. 2020. № 4. (56). С. 41-46 

 УДК 338.48 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Иващенко А.В., Тельной В.И. 
 

Рассматривается разработанная на языке программирования Delphi 7.0 программа автоматизации 
процесса графического решения задач на построение линии пересечения двух поверхностей. 
Классифицированы общие моменты в алгоритмах автоматического решения этих позиционных 
задач. Может быть использована как на этапе проверки инженерно-графических заданий, так и при 
подготовке к их защите. Реализация поэтапной демонстрации решения поставленной задачи на 
пересечение двух поверхностей позволяет пользователю самостоятельно изучать ход 
геометрических построений. Для подсказки элементов ее решения на отдельных этапах можно 
предусмотреть вывод на экран текстовых комментариев при графических построениях. Кроме того, 
пространственное представление построения линии пересечения двух поверхностей путем 
реализации 3D модели облегчит понимание сущности и содержания таких задач. 

Ключевые слова: автоматизация решения задач, линия пересечения поверхностей, многогранники, 
начертательная геометрия, поверхности вращения.  

  

 

 
уществуют различные методы и 
способы решения задач начертательной 
геометрии. Поэтому создание 
универсального алгоритма 

автоматического решения геометрических задач 
усложняется разнообразием подходов к их 
решению [1-7, 9, 11], а также необходимостью 
учитывать частные случаи расположения 
геометрических фигур в пространстве. 

Задача исследования состоит в поиске и 
классификации общих моментов в алгоритмах 
автоматического решения различных 
геометрических задач. В учебной практике из 
всего многообразия трехмерных объектов чаще 
всего используются два типа многогранников – 
призма и пирамида, и четыре типа тел вращения 
– конус, цилиндр, сфера и тор [8, 10]. 
Ограничиваясь только этими поверхностями 
можно получить двадцать 
один вариант их 
пересечения в каком-то 
одном из фиксированных 
положений. При этом 
учитываются и 
повторяющиеся типы 
поверхностей, например, 
«сфера-сфера», «призма-

призма» и т.д. 
Параметрическое представление 

геометрических поверхностей, участвующих в 
задачах на их взаимное пересечение, показано в 
таблица 1. 

Общий подход к компьютерному 
решению задачи состоит в следующем: во-
первых, в зависимости от варианта обучаемый 
выбирает комбинацию поверхностей, 
участвующих в пересечении и, во-вторых, 
исследует вопрос на наличие общей области их 
пересечения (рисунок 1). 

В качестве примера рассмотрим алгоритм 
построения области пересечения двух 
многогранников - произвольного тетраэдра и 
прямоугольного параллелепипеда. 

При решении этой задачи используем 
следующие ограничения на вводимые исходные 
данные: 

С 

Иващенко Андрей Викторович, кандидат техгнических наук, доцент, 
доцент кафедры, начертателдьной геометрии и инженерной графики, 
Московский государственный строительный унверситет 
г. Москва  
Тельной Виктор Иванович, кандидат военных наук, доцент, профессор 
кафедры физики (и инженерной графики), Военная академия РВСН 
имени Петра Великого 
г. Балашиха 



iea.gostinfo.ru                                                                                                                            ieastr.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2020. № 4. (56). 

42 

- прямоугольный параллелепипед ориентирован 
по плоскостям проекций; 
- нижняя грань параллелепипеда параллельна 
горизонтальной плоскости проекций H; 

- тетраэдр заведомо пересекает по крайней мере 
одну из граней параллелепипеда.  

Таблица 1 
 

Параметрическое представление геометрических поверхностей, участвующих в задачах на их взаимное 
пересечение 

 

№ 
п/
п 

Геомет-
рические 

поверхности 

Параметрическое задание поверхностей Возможные аффинные преобразования 

1. Сфера 1. Координаты центра. 
2. Радиус 

Переход от сферы произвольного радиуса, 
расположенного в произвольном месте, к 
единичной сфере, расположенной в начале 
координат 

2. Прямой 
круговой конус 

1. Координаты центра радиуса основания. 
2. Радиус основания. 
3. Высота конуса. 
4. Направляющий вектор центральной оси 

Переход от произвольно расположенного 
конуса к прямому круговому конусу с 
основанием единичной окружности, лежащей 
в горизонтальной плоскости, центром в начале 
координат и единичной высотой 

3. Прямой 
круговой 
цилиндр 

1. Радиус основания. 
2. Высота цилиндра 

Переход от произвольно расположенного 
прямого кругового цилиндра к прямому 
круговому цилиндру с основанием единичной 
окружности, лежащей в горизонтальной 
плоскости, центром в начале координат и 
единичной высотой 

4. Круговой тор 1. Координаты центра тора. 
2. Радиус направляющей окружности. 
3. Направление вектора нормали к 
плоскости направляющей окружности. 
4. Радиус образующей окружности 

Переход от произвольно расположенного тора 
к тору с центром в начале координат, 
ориентированным горизонтально, чтобы 
горизонтальная плоскость пересекала его по 
наиболее широкому кольцу 

5. Четырехугольн
ая призма с 
основанием в 
виде 
параллелогра
мма 

1. Центр пересечения диагоналей. 
2. Три направляющих вектора трех пар 
противоположных граней. 
3.Три расстояния от центра до граней 
призмы 

Переход от четырехугольной призмы с 
основанием в виде параллелограмма к кубу с 
ребром единичной длины, центром в начале 
координат с ориентацией граней параллельно 
плоскостям проекций 

6. Пирамида 
(тетраэдр) 

1. Координаты всех четырех вершин Переход к рассмотрению любого тетраэдра с 
заранее выбранными свойствами 

 

 
 
Рисунок 1. Ввод исходных данных для решения задачи на построение линии пересечения двух 

поверхностей 
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Алгоритм решения поставленной задачи 

можно разбить на следующие основные этапы: 
1) контроль корректности исходных 

данных; 
2) определение точек пересечения ребер 

тетраэдра с гранями параллелепипеда, а также 
ребер параллелепипеда с гранями тетраэдра; 

3) определение отрезков ломаной и 
степени связности пространственной линии 
пересечения заданных многогранников. При 
этом нужно учитывать, что в общем случае 
степень связности может достигать четырех, т.е. 
линия пересечения может состоять из четырех 
отдельных компонентов. 

Контроль корректности исходных данных 
заключается в проверке того, чтобы выбранные 
исходные данные являлись действительными 
числами, и каждая тройка чисел представляла 
собой трехмерную координату вершин 
многогранника. Кроме того, проверяется: 

отсутствие трех координат вершин, 
принадлежащих одной прямой, чтобы избежать 
вырожденность ребра; 

наличие четырех вершин 
параллелепипеда, принадлежащих одной 
плоскости; 

отсутствие пятой вершины, 
принадлежащей плоскости грани, определяемой 
четырьмя вершинами. 

И, наконец, необходимо убедиться, что 
два многогранника заведомо пересекаются. Этот 
вопрос можно решить исследованием двух 
проекций этих многогранников. 

В качестве исходных данных возьмём два 
многогранника: параллелепипед с вершинами 
A (10, 11, 10), B (10, 3, 10), C (4, 11, 10), D (4, 3, 10), 
E (10, 11, 2), F (10, 3, 2), G (4, 11, 2), H (4, 3, 2) и 
неправильный тетраэдр с вершинами K (11, 7, 9), 
L (12, 7, 3), M (9, 4, 3), N (9, 10, 3) (рисунок 2). 

Определение точек пересечения ребер 
тетраэдра с гранями параллелепипеда, а также 
ребер параллелепипеда с гранями тетраэдра. 
Для нахождения этих точек необходимо 
составить уравнения соответствующих ребер и 
граней многогранников. Входными параметрами 
этих уравнений являются координаты вершин 
пересекающихся ребер и граней. 

 

 
 

Рисунок 2. Решение задачи на построение линии пересечения тетраэдра с параллелепипедом 
 
В зависимости от вида ребра выходными 

параметрами будут являться уравнения его 
проекций в двух плоскостях: V, H; V, W или H, W. 

Например, чтобы получить точку 
пересечения Р ребра КМ тетраэдра KLMN c 
гранью ABEF параллелепипеда необходимо 
составить их уравнения. В качестве входных 
параметров уравнения ребра КМ используем 
координаты его концевых точек: K (11, 7, 9) и 
M (9, 4, 3). 

Для фронтальной плоскости проекций 
уравнение прямой по двум точкам имеет вид: 

(x – x1) / (x2 – x1) = (z – z1) / (z2 – z1).       (1)  
Подставив координаты точек К и М, 

получим: 
(x – 11) / (9 – 11) = (z – 9) / (3 – 9).         (2)  

Упростив уравнение, имеем: 
3x – z – 24 = 0.                          (3) 

Для горизонтальной плоскости проекций 
уравнение прямой по двум точкам имеет вид: 
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(x – x1) / (x2 –x1) = (y – y1) / (y2 – y1).       (4) 
Подставив координаты точек К и М, 

получим: 
(x – 11) / (9 – 11) = (y – 7) / (4 – 7).       (5) 

Упростив уравнение, имеем: 
3х – 2y – 19 = 0.                              (6) 

В общем случае уравнение плоскости по 
трем несовпадающим и не лежащих на одной 
прямой точках имеет вид: 

)7(.0

131313

121212

111









zzyyхх

zzyyхх

zzyyхх

 

Выходными параметрами являются 
координаты точки пересечения ребра КМ и 
плоскости ABEF.  

Определение отрезков ломаной и 
степени связности пространственной линии 
пересечения заданных многогранников. После 
получения всех точек пересечения (P, Q, S, R) 
параллелепипеда и тетраэдра необходимо 
представить общую картину пространственной 
ломаной. Для этого из полученного множества 
точек необходимо составить все звенья ломаной 
линии. При этом следует руководствоваться 
следующим правилом: две точки принадлежат 
одному отрезку ломаной в том и только в том 
случае, если они принадлежат одной грани как 
первой, так и второй поверхности. 

Далее из множества отрезков ломаной 
необходимо получить независимые компоненты 
связности. Это можно достигнуть 
последовательным перебором и попарным 
сравнением отрезков из полученного 
множества. Если они имеют одну общую точку, 
то начинает образовываться компонента 
связности, и в дальнейшем исследуются уже оба 
концевых отрезка будущего кандидата в звено 
компоненты связности (если обе концевых 
вершины уже встречаются в строящейся 
компоненте, то ломаная замыкается этим 
звеном).  

Рассмотрим возможные варианты 
получающихся сечений при различных заданиях 
исходных данных. Воспользовавшись 
аффинными преобразованиями, не теряя 
общности рассуждений, примем в качестве 
параллелепипеда куб единичной длины, 
расположенный в первой октанте, с одной из 
вершин в начале координат. Тогда особенности 
линии пересечения двух поверхностей будут 
определяться второй поверхностью – 
тетраэдром, который, в свою очередь будет 
определяться координатами своих вершин. 

Плоскости куба разбивают пространство 
на 27 пространственных областей, из которых 

только одна ограничена (собственно 
пространство куба), 6 открытых полупространств, 
смежных с гранями куба, 12 открытых 
полупространств, смежных с ребрами куба, и 8 
открытых полупространств, смежных с 
вершинами куба. Каждая из вершин тетраэдра 
может находиться в одной из этих областей, а 
также на границах областей, и на диагональных 
прямых. Ограничимся рассмотрением общих 
случаев, т.е. таких, когда вершина тетраэдра не 
лежит на границах пространственных областей и 
не принадлежит ни плоскостям симметрии, ни 
осям симметрии куба. 

В этом случае имеем 27 общих случаев 
расположения первой вершины тетраэдра, но, в 
силу того, что эти 27 областей можно 
классифицировать по признаку степени 
инцидентности с кубом на 4 группы (1 - 
центральный куб; 2 - области, инцидентные 
граням; 3 - области, инцидентные только 
ребрам; 4 – области, инцидентные только 
вершинам), а также, учитывая симметричность 
куба, можно принять, что первая вершина может 
быть расположены только в одной из этих 
областей. 

Теперь рассмотрим ребро тетраэдра, т.е. 
добавим вторую вершину. Здесь уже 
недостаточно рассматривать принадлежность 
второй вершины той или иной группе, 
приходится принимать во внимание 
взаимодействие с группой первой вершины. 
Однако, учитывая, с одной стороны, 
симметричность куба, с другой стороны, 
равноправность вхождения обеих вершин в 
ребро, общее число вариантов ребра может 
быть сведено к обозримому перечислению. 

Таким образом, реализация поэтапной 
демонстрации решения поставленной задачи на 
пересечение двух поверхностей позволяет 
пользователю самостоятельно изучать ход 
геометрических построений. Для подсказки 
элементов ее решения на отдельных этапах 
можно предусмотреть вывод на экран текстовых 
комментариев при графических построениях. 

Кроме того, пространственное 
представление построения линии пересечения 
двух поверхностей путем реализации 3D модели 
облегчит понимание сущности и содержания 
таких задач. iea 
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We consider a program developed in the programming language Delphi 7.0 for automating the process of 
graphical problem solving for constructing a line of intersection of two surfaces. The general points in the 
algorithms for the automatic solution of these positional problems are classified. It can be used both at the 
stage of checking engineering and graphic tasks, and in preparation for their protection. 
Key words: automation of problem solving, line of intersection of surfaces, polyhedra, descriptive geometry, 
surfaces of revolution 
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