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I. Общие правила, основанные на свойствах
прямоугольного проецирования
1. Точка и ее проекция лежат на одной линии связи,
проведенной перпендикулярно к плоскости проекций.
2. Точка принадлежит прямой, если ее проекция принадлежит
проекции этой прямой.
3. Точка принадлежит плоскости, если она лежит на прямой,
принадлежащей этой плоскости.
4. Прямая принадлежит плоскости, если она проходит через
две точки, принадлежащие этой плоскости.
5. Если прямые в пространстве параллельны, то их проекции
тоже параллельны.
6. Если прямые пересекаются, то точка их пересечения и точка
пересечения их проекций находятся на одной линии связи,
перпендикулярной плоскости проекций. В противном случае прямые
скрещиваются.
7. Прямая параллельна плоскости, если она параллельна
какой- либо прямой, принадлежащей этой плоскости.
8. Если две прямые принадлежащие одной плоскости
параллельны двум прямым другой плоскости, то эти плоскости
параллельны.
9. Линией пересечения двух плоскостей является прямая,
принадлежащая одновременно двум этим плоскостям.
10. Прямая пересекает плоскость, если она проходит только
через одну точку, принадлежащей этой плоскости.
11. Для определения точки пересечения прямой (L) с плоскостью
(R) необходимо:
 провести через прямую (L) вспомогательную проецирующую
(вертикальную) плоскость (S);
 построить
линию
взаимного
пересечения
(N)
вспомогательной (S) и заданной (R) плоскостей;
 выделить точку пересечения заданной прямой (L) с
построенной линией взаимного пересечения (N) двух плоскостей (R
и S), как искомую точку.

II.

Общие правила, основанные на свойствах
центрального проецирования

1. Перспектива точки и ее предметной
находятся на одной вертикальной линии связи.
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проекции

всегда

2. Предметная проекция точки, лежащей в картинной плоскости,
находится на основании картины.
3. Предметная проекция точки, лежащей в предметной
плоскости, совпадает с самой точкой.
4. Предметная проекция точки, находящейся в предметном
пространстве, находится между основанием картины и линией
горизонта. Чем ближе точка находится к картине, тем ближе находится
ее предметная проекция к основанию картины; чем дальше находится
точка от картины, тем ближе находится ее предметная проекция к
линии горизонта.
5. Для построения перспективы отрезка прямой (АВ)
достаточно определить перспективу двух его точек (А и В). Для
построения перспективы прямой (L) достаточно задать две ее точки –
начальную (Lₒ) и предельную (L∞).
6. Начальная точка прямой – точка любой прямой,
определенная как картинный след.
7. Предметный след – точка пересечения прямой с предметной
плоскостью проекций.
8. Картинный след – точка пересечения прямой с картинной
плоскостью проекций.
9. Перспективное изображение бесконечно удаленной точки
прямой называется ее предельной точкой
10. Прямая общего положения – прямая не параллельная и не
перпендикулярная (произвольного положения относительно плоскостей
проекций) ни одной из плоскостей проекций (предметной и картинной).
Предельная точка предметной проекции прямой общего положения
определяется на линии горизонта в любой точке, кроме главной. А
предельная точка самой прямой определяется выше или ниже
линии горизонта, в зависимости от того, восходящая она или
нисходящая.
11. Прямая особого положения – прямая произвольного
положения относительно плоскостей проекций, и лежащая в плоскости,
перпендикулярной к плоскостям проекций. В перспективе предельная
точка предметной проекции любой прямой особого положения
всегда совпадает с главной точкой картины. А предельная точка
самой прямой определяется выше или ниже линии горизонта, в
зависимости от того, восходящая или нисходящая эта прямая.
12. Прямая частного положения – прямая, перпендикулярная
или параллельная какой-либо плоскости проекций.
13. Предметная проекция прямой параллельной картине
(фронтальной) всегда параллельна основанию картины.
14. Горизонтальные прямые – это прямые, параллельные
предметной плоскости и произвольные к картине. В перспективе их
предельные точки определяются на линии горизонта, в любой точке,
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кроме главной (Р). Если горизонтальная прямая направлена к картине
под углом 45º - предельная точка совпадет с дистанционной точкой (D1 и
D2)
15. Глубинные прямые – это прямые, перпендикулярные
картинной плоскости. В перспективе их предельные точки совпадают с
главной точкой картины (Р).
16. Прямая, параллельная предметной и картинной плоскостям
(прямая широт) в перспективе изображается параллельно основанию
картины.
17. Параллельные прямые в перспективе сходятся в одной
общей предельной точке (точка схода): прямые общего положения – в
произвольной точке выше или ниже линии горизонта, прямые особого
положения – выше или ниже линии горизонта на главной вертикальной
прямой, горизонтальные прямые на линии горизонта в любой точке,
кроме Р, глубинные – в точке Р.
18. Линия пересечения плоскости с плоскостью проекций
называется следом плоскости (картинный или предметный след).
19. На картине следы плоскости общего положения задаются
произвольно: картинный след – произвольно к основанию картины,
предметный – имеет предельную точку на линии горизонта в любой
точке, кроме Р.
20. Картинный
след
плоскости,
перпендикулярной
к
предметной плоскости (предметно-проецирующих) перпендикулярен
основанию картины, а предметный – имеет предельную точку на линии
горизонта в любой точке, кроме Р.
21. Если плоскость перпендикулярна картине, то ее
предметный след направлен в точку Р, а картинный след произволен
относительно основания картины.
22. Фронтальная плоскость (параллельная картине) имеет
только предметный след, параллельный основанию картины.
23. Горизонтальная плоскость (параллельная предметной
плоскости) имеет только картинный след, параллельный основанию
картины.
24. Следы
плоскости особого положения
параллельны
основанию картины.
25. Следы параллельных плоскостей параллельны.
26. Линия пересечения плоскостей проходит через точки
пересечения их одноименных следов.
27. Следы прямых, образующих какую-либо плоскость, лежат на
одноименных следах этой плоскости.
28. Построение точки пересечения прямой и плоскости. См. пункт
I. 11.
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Основные понятия
Слово perspective в переводе с французского языка означает
«ясно видеть», «насквозь видеть», «внимательно рассматривать».
Перспектива – это наука о построении изображений предметов на
какой-либо поверхности такими, какими их воспринимает глаз человека.
В зависимости от вида поверхности, на которой выполнено
перспективное изображение, перспектива делятся на виды: линейная
(изображение на плоскости), панорамная (изображение на внутренней
вертикальной цилиндрической поверхности), купольная (изображение,
выполненное на внутренней поверхности сферы или эллипсоида) и
театральная (изображения, выполненные на нескольких вертикальных
плоскостях, расположенных в различной глубине).
Основным методом получения изображений в перспективе
является метод центрального проецирования.
Это способ
построения изображений на плоскости или какой-либо поверхности с
помощью проецирующих лучей, проведенных из одной точки.
Изображение, полученное методом центрального проецирования,
называют центральной проекцией предмета, или перспективным
изображением, или перспективой.

Условные обозначения, применяемые в перспективе
А`, В`, a`, b`, …- точки и их основания, заданные в предметном
пространстве. A, B, a, b, … - точки и их основания, изображенные на
картине. Lo, lo, … – точки, расположенные на основании картины.
L oo, l oo, … - предельная точка прямой.
Lk, Ln, …- картинный и предметный следы прямой.
F, F1, F2, …- точки схода прямых. М, М1, М2, …- масштабные точки.
Q`,R`,T`,S`,V`,W`,…Q,R,T,S,V,W,…-плоскости, заданные в предметном
пространстве и изображенные на картине.
Qk, Qn - картинные и предметные следы плоскости, заданные на
картине. Qo, Ro, …- точка пересечения следов плоскости.
С и с1, с2, с3, с4 – точечный источник света и его проекции.
A*, B*, … - отражение точек в зеркале, изображенные на картине.
А*, В*, …- тени от точек, изображенные на картине.
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Проецирующий аппарат и элементы картины
Задается единая и неподвижная точка зрения (глаз человека),
связанная с горизонтальной плоскостью, и прозрачная вертикальная
плоскость картины, через которую рассматривают находящиеся за ней
предметы.
По этому принципу разработана модель проецирующего аппарата,
с помощью которого удобно изучать законы и способы построения
перспективных изображений объектов, заданных в предметном
пространстве и полученных на картине методом центрального
проецирования.

1 – предметное пространство, 2 – нейтральное пространство
3 – мнимое пространство
П – предметная плоскость, К – картинная плоскость, N – нейтральная
плоскость
ОО – основание картины
SD1D2 – плоскость горизонта
SsPоP – плоскость главного луча зрения
Р – главная точка картины
S – точка зрения
s – основание точки зрения
SP – главный луч зрения (зрительное расстояние)
hh – линия горизонта
D1, D2 – дистанционные точки
D1P = D2P = SP – дистанционное расстояние равно зрительному
расстоянию.

Перспектива точки и отрезка прямой
Точка является основным
элементом пространства.

и
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простейшим

геометрическим

Для построения перспективы точки из точки зрения направляют
лучи в заданную точку и ее проекцию и находят точки пересечения
лучей зрения с картиной. Для этого через высоту точки зрения и лучи
зрения проводят вспомогательную горизонтально-проецирующую
плоскость и строят линию ее пересечения с картиной. Точка
пересечения лучей зрения с линией пересечения двух плоскостей
определяет перспективу заданной точки и ее проекции.

Перспектива отрезка АВ определяется как линия пересечения
лучевой плоскости SAB с картинной плоскостью.

Перспектива бесконечно продолженной прямой
Перспективное изображение бесконечно удаленной точки прямой
называется ее предельной точкой.
Перспектива бесконечно продолженной прямой, лежащей в
предметной плоскости или ей параллельной, ограничена точкой,
расположенной на линии горизонта.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 1-2. Определить положение точек относительно точки
зрения, предметной и картинной плоскостей. (Правила II.2, II.3, II.4)

Задача 1

Задача 2

Задача 3-6. Построить перспективу отрезка АВ при заданных
условиях. Отрезок АВ выделить толстой линией. (Правила I.1, I.2, II.6,
II.8, II.9,)

Задача 3

Задача 4
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Задача 5

Задача 6

Перспектива прямых общего, частного
и особого положения
Прямая, расположенная произвольно относительно плоскостей
проекций называется прямой общего положения. Прямая общего
положения может быть восходящей и нисходящей.
Восходящей называется такая прямая, которая, удаляясь от
зрителя, направлена снизу вверх. Нисходящей называется такая
прямая, которая, удаляясь от зрителя, направлена сверху вниз
.

Предельная точка предметной проекции прямой общего положения
определяется на линии горизонта в любой точке, кроме главной. А
предельная точка самой прямой определяется выше или ниже линии
горизонта, в зависимости от того, восходящая она или нисходящая.
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Прямая особого положения – это прямая не параллельная и не
перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций, но лежащая в
плоскости, которая параллельна одновременно двум плоскостям
проекций.

В перспективе предельная точка предметной проекции любой прямой
особого положения всегда совпадает с главной точкой картины. А
предельная точка самой прямой определяется выше или ниже линии
горизонта, в зависимости от того, восходящая или нисходящая эта
прямая.
Прямые частного положения – это прямые, расположенные
параллельно или перпендикулярно какой либо плоскости проекций.
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Прямые, перпендикулярные к предметной плоскости, а
следовательно, параллельные картине называются вертикальными. В
перспективе они изображаются перпендикулярно основанию картины.

Прямые, параллельные картине и наклонные к предметной
плоскости, называются фронтальными. В перспективе их предметные
проекции изображаются параллельно основанию картины.

Прямая, параллельная предметной и картинной плоскостям в
перспективе изображается параллельно основанию картины.
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Прямые, параллельные предметной плоскости и произвольные к
картине, называются горизонтальными. В перспективе
их
предельные точки определяются на линии горизонта, в любой точке,
кроме главной.

Прямые, перпендикулярные картинной плоскости, называются
глубинными. В перспективе их предельные точки совпадают с главной
точкой картины.
Горизонтальные прямые, расположенные под углом 45 градусов к
основанию картины в перспективе изображаются направленными в
дистанционные точки.

Следы прямых
Точка пересечения прямой с плоскостью проекций называется
следом этой прямой.
Для построения точки пересечения прямой с плоскостью проекций,
через прямую проводят вспомогательную горизонтально-проецирующую
плоскость. Затем строят линии пересечения вспомогательной плоскости
с плоскостями проекций. Продолжив прямую до пересечения с
полученными линиями, определяют точки пересечения прямой с
картинной (картинный след) и предметной (предметный след)
плоскостями.
14

Взаимное положение прямых в пространстве
Относительно друг друга прямые могут быть параллельными,
пересекающимися или скрещивающимися.
Произвольно направленные параллельные прямые на картине
изображаются пучком прямых, сходящихся в одной предельной точке.
Общая предельная точка произвольно расположенных горизонтальных
прямых находится на линии горизонта и называется точкой схода.

15

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задачи 7-8. Определить следы и предельные точки прямой,
заданной отрезком АВ. (Правила II.7, II.8)

Задача 7
Задача 8
Задачи 9-12. Построить перспективу прямой L, проходящей через
точку С параллельно прямой АВ. (Правила I.2, II.11, II.13, II.17)

Задача 9

Задача 10

Задача 11

Задача 12

Задачи 13-14. Построить перспективу прямой L параллельно
картине, проходящей через точку С и пересекающую прямую АВ.
(Правила I.2, I.6, II.13, II.15)
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Задача 13

Задача 14

Задача 15-16. Через точку С провести нисходящую прямую
особого положения L, пересекающую прямую АВ. (Правила I.6, II.11)

Задача 15

Задача 16

Задача 17-18. Построить перспективу горизонтальной прямой L,
проходящей через точку С и пересекающую прямую АВ. (Правила I.2,
I.6, I.11, II.14)

Задача 17

Задача 18
17

Перспектива плоскости
В перспективе плоскость может быть задана различными
способами: тремя точками, не лежащими на одной прямой; прямой и
точкой, не лежащей на этой прямой; двумя пересекающимися прямыми;
двумя параллельными прямыми; плоской фигурой. Но для более
наглядного изображения плоскости на картине ее задают следами.
Следом плоскости в перспективе называют линию пересечения
ее с предметной (предметный след) или картинной (картинный
след) плоскостью.
Предельной прямой плоскости называют совокупность множества
предельных точек прямых, образующих эту плоскость. Предельная
прямая плоскости параллельна ее картинному следу, и проходит через
предельную точку предметного следа этой плоскости.

В зависимости от положения относительно плоскостей проекций
плоскости бывают общего, частного и особого положения.
Плоскость общего положения – это плоскость, произвольно
расположенная относительно предметной и картинной плоскостей.
Плоскость частного положения – это плоскость, параллельная
или перпендикулярная к предметной или картинной плоскости.
Плоскость особого положения – это плоскость, произвольно
расположенная к плоскостям проекций, но следы которых, параллельны
основанию картины
18

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 19-20. Построить линию взаимного пересечения двух
плоскостей, заданных следами. (Правила I.9, II.18, II.26, II.22)

Задача 19

Задача 20

Задача 21-22. Определить точку пересечения прямой АВ с
плоскостью Q. (Правила I.11, II.20, II.22)

Задача 21

Задача 22

Задача 23-26. Определить предметную проекцию точки А, если
она принадлежит плоскости Q. (Правила I.1, I.2, I.3, I.4, II.13, II.24)

Задача 23

Задача 24
19

Задача 25

Задача 26

Задача 27. Построить линию взаимного пересечения двух
плоскостей, заданных парами пересекающихся и параллельных прямых.
(Правила I.9, II.7, II.8, II.9, II.18, II.19, II.24, II.26, II.27)

Задача 27

Задача 28

Задача 28. Построить линию взаимного пересечения плоскости Q,
заданной парой пересекающихся прямых L и M, и плоскости R, заданной
прямой В и точкой А.

Перспективный масштаб
Натуральный масштаб картины – это отношение единицы
измерения на картине к единице измерения в натуре.
Длина перспективы отрезка прямой в зависимости от расстояния
его до плоскости картины и угла наклона к предметной плоскости
является величиной переменной, которая определяется перспективным
масштабом.
Все предметы изображаются в трех измерениях, следовательно,
перспективный масштаб состоит из масштабов трех взаимно
перпендикулярных направлений в пространстве: широты, глубины и
высоты.
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Масштаб широт – это масштаб, построенный на прямой,
параллельной основанию картины.

Для построения масштаба широт необходимо задать на основании
картины масштабную шкалу (единицы масштаба картины) и определить
точку схода (P или F) параллельных лучей переноса, затем соединить
точки масштабной шкалы с точкой схода перспективным изображением
лучей переноса. Точки пересечения лучей переноса с перспективой
измеряемой прямой определят масштаб широт.
Масштаб глубин – масштаб, построенный на прямой,
перпендикулярной картинной плоскости.

Для построения масштаба на глубинной прямой на основании
картины определяют единицы масштаба картины и соединяют их с
дистанционной точкой D1 или D2 перспективой лучей перенос. При этом
точкой схода лучей переноса является дистанционная точка D1 или D2.
Масштаб высот – масштаб, построенный на прямой,
перпендикулярной предметной плоскости.
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Для построения масштаба на вертикальной прямой задают
масштабную шкалу на картине параллельно измеряемую отрезку. Затем
определяют точку схода лучей переноса F: для этого нулевой луч
переноса проводят из отметки 0 масштабной шкалы через основание
измеряемого отрезка до линии горизонта, где определяют точку F.
Соединяя точки масштабной шкалы с точкой схода F строят масштаб на
вертикальной прямой

Перспективный масштаб в произвольном направлении
Масштаб, построенный на произвольно направленной прямой,
называется масштабом в произвольном направлении. Известны
четыре случая произвольного расположения прямой в предметном
пространстве: горизонтальное, фронтальное, особого и общего
положения.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 29-30. Определить натуральную величину отрезка АВ.

Задача 29

Задача 30

Задача 31. Разделить отрезок АВ на три равные части.
Задача 32. Увеличить количество столбиков в три раза

Задача 31

Задача 32

.
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Перспектива угла
1. Перспектива горизонтального угла. Для построения
перспективы угла, лежащего в горизонтальной плоскости, задают его
натуральную величину при совмещенной точке зрения и продолжают
стороны до пересечения с линией горизонта. Полученные точки
пересечения будут предельными точками сторон искомого угла,
вершина которого может быть задана в любом месте.

2. Перспектива угла наклона прямой особого положения к
предметной плоскости. Для построения в перспективе угла наклона
прямой особого положения к предметной плоскости его задают при
дистанционной точке на линии горизонта. Продолжив сторону угла
до пересечения с линией главного вертикала, получают предельную
точку восходящей прямой особого положения, наклоненной к
предметной плоскости под заданным углом.
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3. Перспектива угла наклона прямой общего положения к
предметной плоскости. Для построения в перспективе угла наклона
прямой общего положения к предметной плоскости его задают на линии
горизонта, при масштабной точке проекции данной прямой.
Продолжив сторону этого угла до пересечения с перпендикуляром,
проведенную через предельную точку ее проекции,
получают
предельную
точку
восходящей
прямой
общего
положения,
направленной к предметной плоскости под заданным углом.

Изображение окружности в перспективе
Окружность в перспективе в частном случае изображается как
прямая или окружность, в общем случае – как эллипс. Для построения
эллипса, как перспективы окружности, применяют различные способы.
Наиболее простым и самым распространенным является способ
описанного квадрата вокруг заданной окружности, а также способ
смежных полуквадратов. Остальные способы дополняют их.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 33. Построить перспективу горизонтального квадрата,
если перспектива его диагонали АС задана.

Задача 33

Задача 34

Задача 34. Построить перспективу квадрата, как плоскости
особого положения, если перспектива его стороны АВ задана.

Задача 35

Задача 36

Задача
35-36.
Построить
перспективу
горизонтального
равностороннего треугольника АВС, если перспектива его стороны АВ
задана.

Построение теней в перспективе
Тени образуются при освещении предмета каким-либо источником
освещения. Различают два вида источника освещения: искусственный
(точечный) и естественный (солнечный). Искусственный источник
освещения, как правило, расположен на близком расстоянии от
предметов, ив теории перспективы его называют светящейся точкой.
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При точечном освещении пучок лучей направлен из одной точки.
Естественный источник освещения (Солнце и Луна) находится в
бесконечности, поэтому световые лучи относительно друг друга
расположены параллельно.
1. Построение теней при искусственном освещении
Для определения контура падающей тени от предмета строят тень
от всех его характерных точек. Для этого проводят световые лучи и их
проекции через светящуюся точку и соответствующие точки предмета.
Точка пересечения светового луча и его проекции определит падающую
тень от каждой вершины предмета, а соединяющая линия – очертание
контура всей тени.

2. Построение теней при естественном освещении

Ввиду того, что естественный источник находится в бесконечном
удалении, его задают как бесконечно удаленную точку. Различают три
положения источника:
1. Солнце находится перед зрителем, при этом источник задают
выше линии горизонта, а его проекцию на линии горизонта.
2. Солнце находится за зрителем, при этом источник задают ниже
линии горизонта, а его проекцию на линии горизонта.
3. Солнце находится сбоку от зрителя, при этом направление
лучей света задают параллельно картине под углом 45 градусов,
соответственно их проекции параллельно основанию картины.
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Построение отражений в зеркальной плоскости
Для построения отражений предмета в зеркальной плоскости
нужно:
а) из всех характерных точек предмета опустить перпендикуляры к
плоскости зеркала;
б) найти точки их пересечения с плоскостью зеркала;
в) продолжить перпендикуляры за зеркальную плоскость на такое
расстояние, на котором соответствующие точки предмета находятся
перед ним.
Плоскость зеркала может располагаться относительно плоскостей
зеркала по-разному:
- параллельно картине;
- параллельно предметной плоскости;
- перпендикулярно картине, произвольно предметной плоскости;
- перпендикулярно предметной, произвольно картинной плоскости;
- перпендикулярно одновременно двум плоскостям проекций,
- занимать особое или общее положение.
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Построение в перспективе архитектурного объекта
по плану и фасаду
Способ архитектора

0__________________________________________________________________0
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Перспектива интерьера
Способ следов лучей зрения

Способ перспективной сетки
Сущность этого способа заключается в том, что на картине строят
с помощью масштабов широт, глубин и высот перспективную сетку из
квадратов, расположенных в простейшем положении: две его стороны
параллельны, а две перпендикулярны картине. На перспективу сетки
переносят изображения, заданные в такой же сетке, но расположенной
фронтально.

2

3

P
В т. D
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1.
Построение
перспективы
геометрической
формы
во
фронтальном положении способом перспективных масштабов.
На горизонтально расположенном формате А3 построить
перспективу геометрического тела во фронтальном положении по
чертежу, выбрав соответствующий вариант. Построить тень от
геометрического тела при искусственном источнике освещения.
Выполнить отмывку акварелью.
Этапы построения.
По трем проекциям, представленного на чертеже предмета изучите
ее форму. Для представления формы предмета, выполните технический
рисунок на черновике.
1. На горизонтально расположенном листе формата А3, в левом
верхнем углу перечертите чертеж предмета в масштабе 1:1 и картинную
плоскость размером 200 мм на 160 мм. Для правильной компоновки
изображений на листе, предварительно начертите габаритную рамку на
расстоянии от боковых и верхнего краев листа в 30 мм, и от нижнего
края листа на 50 мм.
2. Построение перспективы предмета начинайте с построения
общей формы – куба. При этом одну из граней куба расположите
параллельно картине. Указанная на чертеже ребро (по варианту это А,
Б или В), в перспективе должна быть левым передним ребром куба. Для
построения куба определите три направления измерения: основание
картины – масштаб широт, левый край картины – масштаб высот,
глубинная прямая – масштаб глубин. Начало координат О – левый
нижний угол картины. Перспективу куба следует выполнить с
увеличением размеров относительно чертежа предмета в четыре раза.
3. В зависимости от формы предмета, расчлените куб на мелкие
элементы, разделив по плоскостям симметрии. Постройте осевые линии
для цилиндрических элементов. Окружности впишите в квадраты по
способу восьми точек.
4. Постройте призматические элементы предмета и обведите
видимые контуры.
5. Слева от предмета задайте перспективу искусственного
источника освещения и его проекцию, так, чтобы контуры падающей
тени от предмета не выходили за пределы рамки картины. Постройте
падающие тени на поверхности самого предмета и на предметной
плоскости от предмета, определите их контуры. Сохраните все линии
построения!
6. Определив границы света, падающих и собственных теней,
руководствуясь законами светотени, выполните отмывку акварелью.
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Варианты к заданию № 1 и № 2
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Пример выполнения графического задания № 1

1 этап. Компоновка изображений и построение перспективы куба

2 этап. Построение круглых форм
34

3 этап. Построение видимых контуров и их обводка

4 этап. Построение теней при искусственном освещении
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ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2.
Построение перспективы геометрической формы в угловом
положении способом перспективных масштабов.
На горизонтально расположенном формате А3 выполнить
построение угловой перспективы геометрической формы по чертежу
варианта графической работы № 1. Построить тень от предмета при
солнечном освещении параллельной картине. Выполнить отмывку
акварелью.
Этапы построения.
На горизонтально расположенном листе формата А3, перечертите
чертеж предмета в масштабе 1:1 и картинную плоскость и задайте ее
элементы аналогично графической работе № 1.
Дистанционное
расстояние равно 300 мм. Угол поворота передней грани относительно
картины составляет 40 градусов.
1 Построение перспективы предмета начинайте с определения
точек схода сторон общей формы – куба. Для этого в точке Р
восстановите перпендикуляр и определите совмещенную точку зрения
Sk, отложив вверх от точки Р зрительное расстояние. Через точку Sk
проведите горизонтальную прямую вправо. При совмещенной точке
зрения Sk, относительно этой горизонтальной прямой отложите вниз
угол 40 градусов и продолжите прямую до пересечения с линией
горизонта. Эта точка будет точкой схода F1. Затем при совмещенной
точке зрения Sk относительно прямой SkF1 постройте прямую под углом
90 градусов до пересечения с линией горизонта. Эта точка будет второй
точкой схода F2. Для построения куба по размерам определите
масштабные точки М1 и М2 дугами радиусов SkF1 и SkF2
соответственно. Для точек, выходящих за пределы листа приклейте
листы тонкой бумаги
2 На картине задайте перспективу точки А (Б или В) по масштабу
широт на расстоянии 60 мм и в глубину на 60 мм, затем постройте
основание куба – квадрат. Указанная на чертеже ребро, в перспективе
должно быть передним ребром куба. Перспективу куба следует
выполнить с увеличением размеров относительно чертежа предмета в
четыре раза.
3 Постройте осевые линии для цилиндрических элементов.
Окружности впишите в квадраты по способу восьми точек.
4 Постройте призматические элементы предмета и обведите
видимые контуры.
5 Постройте тени при естественном освещении, принимая
солнечное освещение с левой стороны параллельно картине Сохраните
все линии построения!
6 Определив границы света, падающих и собственных теней,
руководствуясь законами светотени, выполните отмывку акварелью
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Пример выполнения графического задания № 2

1 этап. Компоновка изображений, построение картины и ее элементов

2 этап. Построение общей формы предмета – куба
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3 этап. Построение цилиндрических элементов предмета

4 этап. Построение теней при солнечном освещении
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ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3
Построение перспективы объекта способом архитектора.
На формате А3
построить перспективу объекта способом
архитектора по заданным вариантам. Построить собственную и
падающую тени при солнечном освещении, если лучи света направлены
параллельно картине под углом 45 градусов. Выполнить отмывку
акварелью.
Этапы построения
1. На левом верхнем углу листа, отступив от краев на 30 мм,
перечертите графическое условие задания в масштабе 2:1. Задайте
положение картинной плоскости на виде сверху и определите точку
зрения, в соответствие с условиями наглядности изображения.
Положение картины задайте в пределах 35 - 40 градусов относительно
передних граней объекта, через одну из ближайших точек. Выберите в
пределах средней трети проекции главную точку Р и проведите
перпендикулярно картине главный луч зрения. На главном луче зрения
определите точку зрения S, в зависимости от угла ясного зрения. Из
точки зрения S параллельно передним и боковым граням объекта
проведите лучи зрения до пересечения с картинной плоскостью. Таким
образом определяются точки схода F1 и F2. Затем на расстоянии 60 мм
от нижнего края листа проведите основание картины. Перспективу
необходимо строить с увеличением в три раза.
2. Построение перспективы объекта начинается с построения его
горизонтальной проекции. Для этого нужно построить перспективу
каждого прямоугольника в отдельности. Например, для этого на плане
объекта на чертеже отмечайте точки 1,2,3,4 одного прямоугольника
(проекции элемента объекта), и постройте перспективу каждой из них.
3. Затем выстраивайте высоты каждого элемента объекта
отдельно, используя способ «боковой стенки».
4. Для определения видимого контура перспективного построения
объекта необходимо построить взаимное пересечение ее элементов.
Для этого используются вертикальные и горизонтальные плоскости,
проходящие по граням элементов. Видимые контуры объекта нужно
обвести.
5. Для построения теней при естественном освещении,
направление лучей света задают параллельно картине под углом 45
градусов слева или справа , в зависимости от наглядности изображения.
Выполняют построение падающих теней на поверхности объекта и на
предметной плоскости.
6. Наглядность перспективного изображения обеспечивается и
нанесением светотени путем выполнения отмывки акварелью. Работа
завершается окончательным оформлением листа.
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Варианты к графическому заданию № 3

40

Пример выполнения графического задания № 3

1 этап. Компоновка изображений, определение элементов картины и
построение перспективы горизонтальной проекции

2 этап. Построение перспективы элементов объекта
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3 этап. Построение линий пересечения элементов объекта

4 этап. Построение теней при солнечном освещении
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ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4
Построение фронтальной перспективы интерьера способом
следов лучей зрения.
На формате А3 выполнить фронтальную перспективу интерьера
способом следов лучей зрения по заданному плану и разверткам стен
бассейна.
Этапы построения.
1. На горизонтально расположенном листе формата А3
перечертите в масштабе 1:1 фрагмент плана бассейна, предварительно
выбрав точку зрения с направлением главного луча зрения (S2, S3, S8,
S9). Перпендикулярно главному лучу зрения задайте положение
картины и перечертите ту часть плана бассейна, которая находится за
картинной плоскостью, вместе с главным лучѐм зрения SP и точкой
зрения S. Кроме того, перечертите в том же масштабе развертки
фронтальной и боковых стен. Ниже, с учетом правил компоновки
вычертите рамку картины по размерам фронтальной стены, увеличив в
четыре раза. Задайте линию горизонта на высоте своего роста, с места
точки зрения на плане, в масштабе картины. Определите главную точку
картины Р и ее предметную проекцию Ро.
2. Постройте перспективу стен, пола и потолка. Фронтальная
стена будет параллельна картине, боковые стены, пол и потолок
перпендикулярны ей. Значит линии пересечения пола и потолка с
боковыми стенами (плинтус) будут глубинными прямыми и в
перспективе будут направлены в главную точку картины Р. Для
построения фронтальной стены, на плане из точки зрения S направьте
лучи зрения в углы комнаты и обозначьте их, например 1 и 2.
Перенесите эти точки, измерив их расстояние от точки Р, на основание
картины с увеличением в четыре раза, от точки Ро. С этих точек
восстановите перпендикуляры до пересечения с глубинными прямыми
(плинтусами). Эти точки определят прямоугольник фронтальной стены.
3. Для построения элементов интерьера (лестниц, трамплина,
окон, дверей и бассейна) используйте масштаб широт и высот,
откладывая размеры на основании и боковых сторонах рамки картины в
соответствующем масштабе. Размеры по глубине будут определять
следы лучей зрения, аналогично построению точек 1 и 2. При
построении восходящих маршей лестниц важно определить точку схода
прямых особого положения на главной вертикальной линии, проходящей
через точку Р.
4. Постройте отражения в воде, определив поверхность воды за
плоскость отражения.
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5. Постройте световое пятно от оконных проемов при солнечном
освещении, параллельной картине. Построение выполняется также как в
работе № 3. Все линии построения сохранить!
6. Выполните отмывку акварелью и оформите работу.

План
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Развертки стен

45

Пример выполнения графического задания № 4

1 этап. Компоновка изображений, определение элементов картины

2 этап. Построение габаритов интерьера с элементами
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3 этап. Построение лестниц, трамплина и бассейна

4 этап. Построение отражений в воде
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5 этап. Построение светового пятна от окон при солнечном освещении

6 этап. Отмывка акварелью и оформление работы
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ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5
Построение угловой перспективы интерьера способом следов
лучей зрения.
На формате А3 выполнить угловую перспективу интерьера
способом следов лучей зрения по заданному плану и разверткам стен
бассейна.
Этапы построения.
1.
На горизонтально расположенном листе формата А3
перечертите в масштабе 1:1 фрагмент плана бассейна, предварительно
выбрав точку зрения с направлением главного луча зрения (S1, S4, S5,
S6, S7, S10). Перпендикулярно главному лучу зрения задайте
положение картины и перечертите ту часть плана бассейна, которая
находится за картинной плоскостью, вместе с главным лучѐм зрения SP,
точкой зрения S и точкой схода F1. Точка схода F1 определяется на
плане лучом параллельной одной их стен. Кроме того, перечертите в
том же масштабе развертки видимых стен. Ниже вычертите рамку
картины, увеличив в четыре раза. Высота определяется высотой зала,
ширина равна расстоянию между точками пересечения следа картины
со стенами на плане.
Задайте линию горизонта на высоте своего
роста, с места точки зрения на плане, в масштабе картины. Определите
точку Р и ее предметную проекцию Ро, точку F1.
2.
Постройте перспективу стен, пола и потолка. Одна из стен
будет направлена в точку F1. Для построения перспективы угла комнаты
проведите на плане луч зрения в угол комнаты, определите точку
пересечения со следом картины и обозначьте эту точку 1. Перенесите
эту точку, измерив ее расстояние от точки Р, на основание картины с
увеличением в четыре раза, от точки Ро. С этой точки восстановите
перпендикуляр до пересечения с плинтусами ранее построенной стены.
Эти точки определят угол комнаты.
3.
Для построения элементов интерьера (лестниц, окон, дверей
и бассейна) используйте масштаб высот, откладывая размеры на
боковых сторонах рамки картины в соответствующем масштабе.
Размеры по глубине будут определять следы лучей зрения, аналогично
построению точки 1. При построении восходящих маршей лестниц
определите точку схода прямых общего положения на вертикальной
линии, восстановленного с точки F1.
4.
Постройте отражения в воде, определив поверхность воды за
плоскость отражения. Все точки будут отражаться по прямым
перпендикулярным плоскости воды, т.е. по вертикальным прямым.
Отражение точек от поверхности воды будут находиться на таком же
расстоянии, что сам точки над поверхностью воды.
5.
Постройте тени при искусственном освещении. Все линии
построения сохранить! Выполните отмывку акварелью.
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1 этап. Компоновка изображений, определение элементов картины

2 этап. Построение габаритов интерьера с элементами (лестницы,
колонны)
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3 этап. Построение отражений в воде

4 этап. Отмывка акварелью и оформление работы
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ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6
Построение перспективы экстерьера по способу сетки.
На формате А3 выполнить перспективу экстерьера сооружений
способом перспективной сетки по заданному плану .
Этапы построения
На горизонтально расположенном формате
А3 выполните
перспективу экстерьера группы сооружений способом перспективной
сетки. Постройте тени при солнечном освещении и выполните отмывку
акварелью.
1.
На формате вычертите габаритную рамку изображений с
учетом их композиционного размещения. В левом верхнем углу рамки
перечертите в масштабе 1:1 графическое условие задания по своему
варианту. Вариант задания определяет угол наклона плана местности
относительно сетки квадратов. Далее задайте элементы картины
(основание, линию горизонта, главную точку картины Р и ее проекции
Ро, а также дробную дистанционную точку D\2) с высоким горизонтом,
как это показано на образце работы.
2.
Увеличивая графическое условие в четыре раза, постройте в
перспективе сетку квадратов. Используя сетку квадратов как
координатную систему, постройте перспективу плана комплекса
сооружений.
3.
Постройте высоты сооружений по координатам, используя
способ боковой стенки. Высоты объектов заданы на графическом
условии задания цифрами, которые соответствуют единицам сетки
квадратов. Сохраните все линии построения!
4.
Постройте тени при естественном освещении, задав
солнечные лучи параллельно картине, слева или справа, в зависимости
от наглядности изображения.
5.
Выполните отмывку акварелью и оформите работу, также как
предыдущие работы.
Варианты задания представлены ниже.
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Варианты к заданию № 6
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1 этап. Построение графического условия, элементов картины,
перспективы сетки квадратов и горизонтальной проекции сооружений

2 этап. Построение высот по координатам
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3 этап. Построение теней при солнечном освещении

4 этап. Отмывка акварелью и оформление работы
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Э
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Вопросы к экзаменационным билетам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Проецирующий аппарат и его элементы (1 - 4).
Способы задания и определения элементов картины (5).
Перспектива точки и отрезка прямой (6,7).
Перспектива бесконечно продолженной прямой, принадлежащей
предметной плоскости (8).
Прямые общего положения (9).
Прямые частного положения (10).
Прямые особого положения (11).
Следы прямой и их построение на картине (12).
Особенности изображения на картине некоторых прямых (13).
Взаимное положение прямых (14).
Изображение плоскости в перспективе (15 - 20).
Перспективные масштабы (21 - 24).
Перспективный масштаб в произвольном направлении (26 - 30).
Перспектива горизонтального угла (32, 33).
Построение в перспективе угла наклона прямой особого
положения к предметной плоскости (34).
Построение в перспективе угла наклона прямой общего
положения к предметной плоскости.
Построение угла наклона восходящих и нисходящих плоскостей к
предметной плоскости (34, 35).
Перспектива плоских фигур и геометрических тел (31).
Изображение окружности в перспективе (37).
Способы построения окружности (38).
Построение в перспективе тел вращения и предметов круглой
формы (39, 40).
Перспектива теней при искусственном освещении (42, 43).
Перспектива теней при естественном освещении (44).
Построение светового пятна при различных источниках
освещения (45).
Построение отражений в плоских зеркалах (46 - 49).
Способы построения перспективы интерьера (50 - 53).
Способ следов лучей зрения (54).
Способ следов лучевых плоскостей (55).
Способ архитектора (56).
Виды перспективных изображений (60, 61).

Примечания: 1. В скобках указаны параграфы по учебнику
Макаровой М.Н. «Перспектива» М., 2002.
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