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Тема 

 

 

2 – 48 «Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность плоскостей.» 

Задание Двугранные углы. Углы между плоскостями. 

Перпендикулярность плоскостей 

      Двугранным углом называют часть пространства, 

ограниченную двумя полуплоскостями с общей границей (рис. 1) 

 

Рис.1 

     Полуплоскости   α  и   β ,   ограничивающие двугранный угол, 

называют гранями двугранного угла, а их общую 

границу AB называют ребром двугранного угла. 

      Двугранные углы называют равными двугранными углами, 

если их можно совместить. 

      При пересечении двух плоскостей образуются четыре 

двугранных угла (рис. 2). Наименьший из этих углов обычно и 

называют углом между плоскостями. 



 

Рис.2 

      Если при пересечении двух плоскостей образовалось 4 

равных двугранных угла, то такие двугранные углы 

называют прямыми двугранными углами, а сами плоскости 

называют перпендикулярными плоскостями (рис. 3). 

 

Рис.3 

      Выберем произвольную точку С на ребре AB двугранного 

угла и проведем через нее перпендикуляры CD и CE в каждой из 

граней двугранного угла. Угол DCE, образованный 

перепендикулярами CD и CE, называют линейным углом 

двугранного угла (рис. 4). 



 

Рис.4 

      На рисунке 4 угол   φ   является линейным углом двугранного 

угла с гранями  α   и   β  и ребром   AB . 

      Линейные углы двугранных углов используются, в частности, 

для того, чтобы измерять двугранные углы.  

Плоскости называются перпендикулярными, если угол 
между ними равен 90°. 

 

Если плоскости α и β пересекаются по прямой l, а плос-
кость γ перпендикулярна прямой l, то плоскость γ перпенди-
кулярна плоскости α и плоскость γ перпендикулярна плос-
кости β. 

 

признак перпендикулярности двух плоскостей. 



Теорема. Если одна из двух плоскостей проходит через прямую, 

перпендикулярную к другой плоскости, то такие плоскости 

перпендикулярны. 

 

Контрольный тест  Точка А лежит на ребре двугранного угла. 

1. Верно ли, что ∠ABC - линейный угол двугранного угла, если 

лучи АВ и АС перпендикулярны его ребру?  

2. Верно ли, что ∠BAC - линейный угол двугранного угла, если 

лучи АВ и АС лежат в гранях двугранного угла?  

3. Верно ли, что ∠BAC - линейный угол двугранного угла, если 

лучи АВ и АС перпендикулярны его ребру, а точки В а С лежат на 

гранях угла?  

4. Линейный угол двугранного угла равен 80°. Найдется ли в 

одной из граней угла прямая, перпендикулярная другой грани?  

5. ∠ABC - линейный угол двугранного угла с ребром а. 

Перпендикулярна ли прямая а плоскости ABC?  

6. Верно ли, что все прямые, перпендикулярные данной плоскости 

и пересекающие данную прямую, лежат в одной плоскости?  

7. Что называется углом между прямыми? 

8. Линейным углом двугранного угла? 

9. Углом между прямой и плоскостью? 
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