
РАССТОЯНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

 

 

 

 

1) Расстояние от точки до плоскости, не 

содержащей эту точку, вычисляется по 

формуле: 

  , где x0, y0 ,z0 - 

координаты точки, ax+by+cz+d=0 - уравнение 

плоскости. Такую точку можно выбрать 

произвольным образом на прямой, проходящей 

через данную точку параллельно данной 

плоскости. 

Найденное расстояние l является также 

расстоянием между: 

 данной плоскостью и прямой, проходящей 

через данную точку, параллельно данной 

плоскости (т.е. между прямой и 

параллельной ей плоскостью); 

 данной плоскостью и плоскостью, 

проходящей через данную точку, 

параллельно данной плоскости (т.е. между 

параллельными плоскостями) 

2) Расстояние от точки до плоскости, не 

содержащей эту точку,можно найти методом 

объемов. 

2. 



Расстояние между скрещивающимися прямым 

равно: 

  длине их общего перпендикуляра 

 длине перпендикуляра, опущенного из точки одной 

прямой, на плоскость, проходящую через вторую 

прямую, параллельно первой прямой. 

 длине перпендикуляра, опущенного из точки одной 

прямой, на плоскость, проходящую через вторую 

прямую, параллельно первой прямой. 

Алгоритм построения общего перпендикуляра к 

скрещивающимися прямым:  

1) Строим плоскость α, проходящую через одну  из 

прямых (CD) и перпендикулярную другой прямой 

(АВ); 

2)Проводим OF ⊥ CD,    OF – общий перпендикуляр     

к   AB и CD   => OF = ρ ( AB;CD)  

 
 

 

 

Расстояние между скрещивающимися прямыми 

можно вычислить по формуле: 

 

где:  А( , B( - 

точки, лежащие на данных прямых, 

 

 

 

УГЛЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Угол между пересекающимися прямыми равен углу 

не превышающему 90°. 

 

 
Угол между скрещивающимися прямыми  равен 

углу между пересекающимися прямыми, 

параллельными данным прямым.  

 
Угол между прямой и плоскостью равен углу между 

прямой и ее проекцией на эту плоскость.  

, где 

 
 

Угол между плоскостями: 

 Градусной мерой двугранного угла называется 

градусная мера его линейного угла. 

 

 
 Угол между плоскостями, равен углу между 

прямыми, перпендикулярными этим плоскостям 

 

 , где  ,  - векторы 

нормали к данным плоскостям. Если  
ax+by+cz+d=0 - уравнение плоскости, то 

координаты вектора нормали   

 Косинус угла между плоскостями равен 

отношению площади ортогональной проекции 

фигуры к площади самой фигуры. 

 
 

(l1 ;m1;  n1)     

))),   
(l2 ;m2;  n2) 

))),   

направляющие векторы 

скрещивающихся 

прямых 



Аксиомы и теоремы стереометрии, используемые при построении 
сечений.

 А1 Если две точки прямой лежат в 
плоскости, то все точки прямой лежат 
в этой плоскости.

 А2 Если две плоскости имеют общую 
точку, то они имеют общую прямую, на 
которой лежат все общие точки этих 
плоскостей. 

 Т1 Через прямую и не лежащую на ней 
точку проходит плоскость, и притом 
только одна. 

 Т2 Если плоскость проходит через 
прямую, параллельную другой 
плоскости, и пересекает эту плоскость, 
то линия пересечения параллельна 
данной прямой.

 Т3 Если две параллельные плоскости 
пересечены третьей, то линии 
пересечения параллельны. 

 

Алгоритм построения точки пересечения прямой АВ 
с выделенной плоскостью.
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1. Построить линию пересечения 
выделенной плоскости МTN и плоскости  
КTN, в которой лежит прямая АВ. 

2. Точка пересечения 
построенной прямой TN и 
прямой АВ является искомой.
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Алгоритм построения сечения многогранника с 
плоскостью:

1.Построить точки пересечения секущей 
плоскости с ребрами многогранника. 

2.Провести отрезки, соединяющие каждые 
две построенные точки, лежащие в одной и 
той же грани.

 

Постройте сечение тетраэдра плоскостью, проходящей через точки А, В, С:
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