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Общие методические указания по работе с Coach’s Book 

Coach’s Book по инженерной графике студент распечатывает с 6 по 42 

страницу и заполняет цветными гелиевыми ручками (исключая черный 

цвет) на листах писчей бумаги формата А4 (210 × 297 мм). Надписи вы-

полняются аккуратно чертежным шрифтом. 

Задания к чертежам расчетно-графической работы берутся в соответ-

ствии с вариантами индивидуальных заданий по номеру студента в списке 

группы. Задания могут быть выполнены с помощью ПО КОМПАС 3D или 

в традиционной графике с помощью чертежного инструмента на листах 

чертежной бумаги формата А3 (297 × 420 мм) с рамкой (рис. 1) и подши-

ваются к Coach’s Book (сложенные по ГОСТ 2.501-88). 

Чертежи заданий вычерчиваются в произвольном масштабе и распола-

гаются на листе с учетом наиболее равномерного размещения в пределах 

формата листа формата А3. Все надписи, как и отдельные обозначения, в 

виде букв и цифр на чертежах, должны быть выполнены стандартным 

шрифтом размером 3,5 и 5 в соответствии с ГОСТ 2.304–81. Чертежи вы-

полняются с помощью чертежных инструментов: вначале карандашом с 

последующей обводкой всех построений пастой, гелиевыми или капилляр-

ными ручками. На тщательность построений должно быть обращено серь-

езное внимание. Небрежно выполненные построения не только снижают 

качество чертежа, но и приводят к неправильным результатам. Толщину и 

тип линий принимают в соответствии с ГОСТ 2.303–68. Все видимые ос-

новные линии – сплошные толщиной S = 0,8 – 1,0 мм. Линии центров и 

осевые – штрихпунктирной линией толщиной от S/2 до S/3 мм. Линии по-

строений и линии связи должны быть сплошными и наиболее тонкими. 

Линии невидимых контуров показывают штриховыми линиями. Жела-

тельно при обводке пользоваться цветной пастой. При этом все линии ис-

ходных данных обводятся черной пастой, искомые линии красной пастой, 

линии построения – синей или зеленой пастой.  
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Рис. 1. Оформление чертежей 

 

Все основные вспомогательные построения должны быть сохранены. 

Точки на чертеже желательно вычерчивать в виде окружности диаметром 

1,5 – 2 мм с помощью циркуля – "балеринки". Рекомендуется отдельные 

видимые элементы геометрических тел и поверхностей покрывать блед-

ными тонами красок, используя акварель, разведенную в воде, тушь или 

цветные карандаши. 
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Основные закономерности перспективы 

Перспектива – раздел начертательной геометрии, изучающий изобра-

жения предметов на различных поверхностях способом центрального про-

ецирования. Перспективой называют и само изображение предмета, полу-

ченное методом центрального проецирования. При проецировании на 

плоскость получается линейная перспектива (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 

 

Виды перспектив:  

 

 

 

Основной отличительный признак перспективы, как одного из способов 

построения наглядных изображений: 

 

 

 

 

Схема аппарата перспективного проецирования 
 

Предметная плоскость П (горизонтальная) –  

 

 

Картинная плоскость (картина) К –  

 

Основание картины OO1 –  

 



8
 

 

Точка зрения (центр проекций) S –  

 

Точка стояния s –  

 

Высота точка зрения Ss –  

 

Главный луч зрения (главный перпендикуляр) SP –  

 

Плоскость горизонта  –  

 

Линия горизонта hh1  –  

 

Дистанционные точки (точки отдаления) D и D1 –  

 

 

 

Нейтральная плоскость (плоскость исчезновения) N–  

 

 

 

Предметное пространство –  

 

 

Промежуточное пространство –  

 

Мнимое пространство –  

 

 

Плоскость главного луча (главного вертикала) –  

 

 

Главная линия картины Рр –  

 

Изображаемый объект –  

 

Угол зрения –  
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Рис. 3. Схема аппарата перспективного проецирования 
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Рис. 4 
 

При рассмотрении центрального проецирования было установлено, что 

одна центральная проекция точки (предмета) не определяет ее положения 

в пространстве. Действительно, точке А1 на плоскости К (см. рис. 2) 

соответствует любая точка проецирующего луча SA. 

Для того чтобы обеспечить взаимную однозначность между точками 

изображаемого предмета и точками на картинной плоскости (сделать 

изображение обратимым), поступают следующим образом. Заданную 

точку А (рис. 4) ортогонально проецируют на горизонтальную плоскость 

П, перпендикулярную плоскости К, а затем на плоскости картины 

определяют перспективные (центральные) проекции как точки А, так и ее 

горизонтальной проекции a1. На рис. 4 луч, направленный в точку А, 

пересекает картину в точке А1, которая является перспективой точки А. 

Второй луч, идущий в точку а, пересекая картину в точке а1 определяет 

перспективу горизонтальной проекции точки А. Условимся точку а1 

называть вторичной проекцией точки А (первичной считается точка а). На 

плоскости К перспектива точки и ее вторичная проекция принадлежат 

одной вертикальной прямой. Объясняется это тем, что прямая А1а1 

представляет собой линию пересечения двух вертикальных плоскостей: 

картины К и лучевой плоскости L(SAa). 

Лучевая плоскость расположена в пространстве вертикально, потому 
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что проходит через перпендикуляр А1а1 к плоскости П. 

Перспектива точки и ее вторичная проекция однозначно определяют 

положение точки в пространстве. 

Перспектива прямых линий (общие сведения) 

Перспективу прямой линии можно построить, если представить 

плоскость, составленную из лучей, идущих из точки зрения S к каждой 

точке заданной прямой. Эти лучи образуют так называемую лучевую плос-

кость. 

Лучевая плоскость пересекается с картиной по прямой линии, 

следовательно, перспектива прямой на картине есть прямая. Практически 

для построения прямой достаточно построить перспективу двух ее точек. 

Задача 1. Построить перспективу прямой АВ (аb – проекция на 

предметную плоскость). 

 

Рис. 5 

Перспективу точек А и В (рис. 5), определим с помощью лучевых 

плоскостей (SAB и Sab). 

Прямоугольные (ортогональные) проекции точек на предметную плос-

кость П  являются первичными проекциями (или основаниями точек). 

Задача 2. Построить перспективу отрезка АВ (рис. 6), расположенного 

перпендикулярно к предметной плоскости. 

Перспективное изображение отрезка АВ получим на картине с 
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помощью лучевой плоскости SABs, которая при пересечении с картиной 

образует прямую O2Т. На прямой O2Т найдем точки встречи лучей SA и SB 

с картиной. 

Перспектива отрезка получится уменьшенной и будет направлена пер-

пендикулярно к основанию картины OO1. 

 
 

Рис. 6 

Если в предметном пространстве задан отрезок АВ общего положения 

(рис. 7), то перспективное изображение его не будет параллельным ни 

предметной плоскости, ни основанию картины. 

 

Рис. 7 
 

Выводы: 

•  

  

•  

  

•  
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Взаимное положение прямых 

Точка пересечения центральных проекций параллельных прямых 

называется точкой схода, так как перспективы параллельных прямых 

пересекаются. 

Если же горизонтальные прямые перпендикулярны к картине, то 

точкой схода их служит главная точка картины Р. 

В том случае, когда параллельные прямые горизонтальны, их точка 

схода должна быть на линии горизонта. 

При построении перспективных изображений предметов часто прихо-

дится строить перспективы параллельных прямых, лежащих в предметной 

плоскости П, точка схода которых располагается на линии горизонта (рис. 

7, 8). 

 

Рис. 8 

Центральные проекции параллельных прямых могут быть и 

параллельными, если их точка схода бесконечно удалена. Единственное 

условие, которому должны удовлетворять такие прямые, состоит в том, 

что они должны быть параллельны плоскости картины. 

Задача 3. Построить перспективы параллельных прямых А и В (произ-

вольного положения). 

При построении перспективных изображений предметов часто 

приходится строить перспективы параллельных прямых, лежащих в 

предметной плоскости П, точка схода которых располагается на линии 
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горизонта (рис. 9). 

 

Рис. 9 

Центральные проекции параллельных прямых могут быть и 

параллельными, если их точка схода бесконечно удалена. Единственное 

условие, которому должны удовлетворять такие прямые, состоит в том, 

что они должны быть параллельны плоскости картины. 

Перспективные масштабы 

В перспективе передаются не действительные величины предметов, а 

только пропорциональные соотношения размеров. Построение 

перспективных масштабов рассматриваются в трех измерениях, т.к. 

пространство трехмерно. 

1. Прямые, перпендикулярные картинной плоскости, измеряются по 

масштабу глубины. 

2. Прямые, параллельные основанию картины, — по масштабу 

ширины. 

3. Прямые, перпендикулярные предметной плоскости, — по 

масштабу высоты. 

Масштаб глубины 

Задача 4. По заданной на картине перспективе O2Р построить на 
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прямой O2Р отрезок, равный L (рис. 10, 11). 

 

Рис. 10                                                   Рис. 11 

 

Масштаб ширины 

Все прямые, перпендикулярные картинной плоскости, и, 

следовательно, параллельные между собой, сходятся в главной точке 

картины. На основании этого можно утверждать, что все отрезки 

параллельные картине и ограниченные перспективами этих прямых 

перспективно равны между собой. 

Задача 5. По заданной на картине (рис. 12) перспективе O2Р построить 

отрезок параллельный L. 

 
Рис. 12 

 

Перспективный масштаб сохраняется и для параллельных прямых, 

проведенных в произвольную точку схода F. В таком случае фигура 

О4CDO5 является перспективой параллелограмма. 
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Масштаб высоты 

Возьмем на основании картины произвольную точку O2 (рис. 13) и 

восстановим из нее перпендикуляр О2А. Через точки О2 и А проведем две 

перспективно параллельные прямые в произвольную точку схода F. 

Очевидно, что любой отрезок, проведенный параллельно отрезку O2А 

между параллельными прямыми, будет перспективно равен отрезку O2A. 

Задача 6. По заданной на картине (рис. 14) перспективе отрезка АВ и 

точкам схода D и Р определить его истинный размер и расстояние от этого 

отрезка до картины. 

 

Рис. 13                                        Рис. 14 

Задача 7. По заданным точкам Р и А (рис. 15) построить перспективу 

отрезка АВ ⊥ П, равного 3 м и отстоящего от картины на 2 м. 

 

Рис. 15 
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Задача 8. По заданной перспективе отрезка A1B1 ⊥ П, главной точке 

картины Р и дистанционной точке D1 (рис. 16) определить его размер и 

положение относительно картинной плоскости. 

 
 

Рис. 16 

Задача 9. По заданным точкам Р и D1 (рис. 17) построить перспективу 

отрезка прямой АВ || К, высота которого = 2 м, а точка А лежит в 

предметной плоскости. Отрезок АВ отстоит от картинной плоскости К на 1 

м. 

 

Рис. 17 
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Задача 10. По заданным точкам Р и D1 (рис. 18) построить перспективу 

квадрата, лежащего в предметной плоскости. АВ – одна из сторон квадрата 

принадлежит основанию картины и равна 40 мм. Построить перспективу 

вписанной в квадрат окружности.  

 

Рис. 18 

Задача 11. По заданным точкам Р, D построить перспективу 

окружности по восьми точкам упрощенным способом (рис. 19). 

 

Рис. 19 

Задача 12. Построить перспективу секции металлической ограды (рис. 

20, 21), считая, что одна из вертикальных стоек АВ расположена в картин-

ной плоскости К. На картине заданы точки P И D . (Рисунок секции метал-

лической ограды студент выбирает по последней цифре зачетной книжки 

или может предложить свой вариант орнамента). 
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Рис. 20 

 

Варианты орнамента: 
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Рис. 21 

 

В основе формы различных объектов предметного мира лежат простые 

геометрические тела или сочетание геометрических тел. Построение 

перспективы многогранников (призм, пирамид) и тел вращения 

(цилиндров, конусов) базируется на умении строить перспективу 

геометрических фигур с применением перспективных масштабов. 

 

Задача 13. Построить куб с основанием АВСЕ, расположенным в 

предметной плоскости по заданной стороне АВ (рис. 22). 
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Рис. 22 

 

Пример построения перспективы паркета (узора, составленного из по-

следовательно повторяющихся фигур) с прямоугольными плитками разме-

ром 20× 10 см. Плитки паркета расположены под произвольным углом к 

основанию картины ОО1. На картине заданы точки Р и D1. 

Порядок решения:  

Проведем прямую О2F1 произвольного направления. Определим сов-

мещенную точку зрения Sk и построим при ней угол F1SkF, равный 

90˚.Точки F и F1 будут точками схода сторон прямоугольных плиток. Из 

точки О2 проведем прямую в точку F. Образованный угол FО2F1  представ-

ляет собой перспективу прямого угла. Чтобы отложить на сторонах угла 

FО2F1 размеры сторон прямоугольников, используем масштабные точки М 

и N. Точку М определим на пересечении с линией горизонта  hh1  радиуса 

FSk , а точку N – радиуса F1Sk. На основании картины из точки О2  отложим 

влево отрезки О2О3 , О3О4 , О4О5 , О5О6 , О6О7 , равные 20 см, а вправо – 

О2О8 , О8О9 , О9О10 , О10О11 , О11О12 , равные 10 см. С помощью масштабных 

точек М и N разделим прямые  О2F и О2F1 на равные отрезки. На прямой 

О2F отсекутся перспективно равные отрезки О2 –1, 1–2, 2 –3, 3–4, 4–5, раз-

мером 20 см., а на  О2F1 – отрезки  О2 –6 , 6–7 , 7–8 , 8–9,  9–10 величиной 

10 см. Из точек деления  1, 2, 3, 4, 5 проведем перспективно параллельные 
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прямые в точку схода F. Точки 6, 7, 8, 9, 10, расположенные на другой сто-

роне угла, соединим с точкой F1. Таким образом, на пересечении двух пуч-

ков параллельных прямых, направленных в точки схода F и F1 , получим 

перспективу паркета (рис. 23). 

 
Рис. 23 

 

Выбор точки и угла зрения 

В основе выбора точки зрения лежит правило:  

"Относительное расположение изображаемого объекта, точки зрения и 

картинной плоскости должно быть таково, чтобы этот объект находился 

полностью внутри такого кругового конуса, у которого вершина совпадает 

с точкой зрения, ось перпендикулярна картинной плоскости и диаметр 

круга основания на картине укладывается в высоте конуса от одного до 

трех раз. При этом угол α между образующими конуса при вершине будет 

изменяться от 53° до 18°. При угле 28° диаметр круга основания 

укладывается в высоте два раза". 
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На плоскость П1 (рис. 24) угол а проецируется в угол α между 

прямыми, проведенными через основание S1 точки зрения S и крайние 

точки плана изображаемого объекта; высота конуса проецируется в 

биссектрису этого угла. Как правило, основание S1P1 главного луча SP 

совпадает с биссектрисой угла α. Основание картины о располагается 

перпендикулярно биссектрисе. В некоторых случаях в зависимости от 

формы объекта допускается несовпадение биссектрисы угла α и основания 

главного луча. Но, при этом, необходимо, чтобы точка P1 находилась в 

средней трети ширины картины MN (рис. 25). 

Рис. 24                                                          Рис. 25 

Основание картины должно быть 

перпендикулярно S1P1.  При выборе точки 

зрения S (S1) помимо обеспечения 

наилучшего угла зрения 28° необходимо 

показать на перспективе главный и боковой 

фасады здания или сооружения. Это 

возможно, если точки зрения S (S1) 

располагаются так, как показано на рис. 24, 

25, 27. При этом получается так называемая 

угловая перспектива. Оптимальный угол 

наклона картины к плоскости главного фасада 

находится в пределах 20 - 30°. 

Рис. 26 
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Если точка зрения располагается так, как показано на рис. 26, 

перспектива называется фронтальной и используется для построения 

изображений улиц, площадей. 

 

Рис. 27 

Расположение точки зрения до предметной плоскости SS1=1,7 м  

(перспектива с нормальной высоты горизонта). Существуют: перспектива 

"с птичьего полета" – высота точки зрения до 100 и более м; перспектива 

при виде снизу – точка зрения выбирается ниже предметной плоскости. На 

рис. 23 показаны перспективы одного объекта при четырех различных 

высотах горизонта (H1 , H2 , H3 , H4). 

• Через точку S1 проводят биссектрису угла α, которая 

одновременно будет основанием главного луча. 

• Через ближайший к точке зрения угол здания проводят основание 

картинной плоскости перпендикулярно биссектрисе угла α и отмечают 

основание Р1главной точки Р(Р1 = о ∩ S1P1).  

Если угол между картинной плоскостью и плоскостью главного фасада 

будет выходить за пределы 20 - 30°, следует повторить построение, 
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изменив положение точки S1. 

Ещё одно замечание относительно выбора положения картинной 

плоскости. 

Картина может занимать три положения: 

а) находиться между зрителем и объектом; 

б) пересекать объект; 

в) находится позади объекта. 

Методы построения перспектив 

Метод архитекторов 

Перспективы пространственных форм по заданным их прямоугольным 

проекциям можно строить при помощи различных методов. Наиболее 

распространенным считается метод архитекторов:  

• построение перспектив при помощи точек схода основных 

направлений плана предмета.  

Этот способ имеет несколько разновидностей, характерными 

отличиями которых являются способы получения перспектив высотных 

элементов заданных прямоугольными проекциями фигур. 

Так как создание перспективы предмета следует начинать с его 

вторичной проекции, то сущность рассматриваемого метода может быть 

показана на примере построения перспективы фигуры, расположенной на 

горизонтальной плоскости (рис. 28). 

Применение метода архитекторов связано с некоторыми затруднения-

ми лишь тогда, когда одна или обе точки схода (F1 и F) находятся за пре-

делами чертежа (рис. 29). 

Пусть левая точка схода (рис. 29, а) недоступна. Тогда каждую точку 

плана можно засекать линиями основного направления (параллельного s f1) 

c точкой схода F1 и линиями любого другого направления. На рис. 29, а в 

качестве таких линий взяты прямые, идущие в точку стояния S. В плане 
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они совпадают с проекциями лучей, а в перспективе располагаются верти-

кально. 

 

Рис. 28 

Для построения вертикальных ребер выносим их высоты в плоскость 

картины, откладываем эти высоты на перпендикулярах к основанию кар-

тины (Nno = натуральной величине всех ребер) и соединяем с точкой F1. 

Из оснований точек восстанавливаем перпендикуляры, на которых и опре-

делится перспектива ребер (см. построение ребра АВ на рис. 29, б). 

Задача 14. Построить перспективу заданной фигуры (рис. 28). 

Задача 15. Построить перспективу плана объекта с одной доступной 
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точкой (рис. 30). 

Задача 16. По заданным ортогональным проекциям (рис. 31) 

построить перспективу схематизированного здания, используя метод 

архитекторов. Положение линии горизонта h2 - h2 задано на чертеже. 

 

Рис. 29 

План построения перспективы: 

1. Вычертить исходные данные 

2. Определить положение точки зрения и картинной плоскости 

3. Определить картинные следы линий направлений I и II, а также 

основания f1 и f 2 точек схода F1 и F2 линий этих направлений. 

P.S.: Линии контура плана составляют два пучка параллельных пря-

мых направлений I и II. Продолжив прямые а1, b1, c1 направления I до пере-

сечения с картиной (на плоскости Π1 след картинной плоскости O1– O 1 - 

основание картины), получим картинные следы 3, 4, 5. Продолжив прямые 

а, b, с направления II до пересечения с картиной, получим картинные сле-

ды 1, 2, 4. 
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Из точки основания S1 проводим прямые I и II направления до пере-

сечения с O1– O 1, получим основания f1 и f2 точек с хода F1 и F2.  На сво-

бодном поле формата изображаем картинную плоскость (выражена осно-

ванием O 1– O 1 и линией горизонта h – h). Высота линии горизонта Н бе-

рется на плоскости проекции Π1.  

 
Рис. 30 

 

 
 
 
 
 

Рис. 31, а.  Определение параметров перспективы 
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Рис. 31, б.  Перспектива схематизированного здания (первый этап построения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31, в. Перспектива схематизированного здания (завершающий этап построения) 



3
0

 

Задача 17. Построить перспективу арки с использованием опущенного плана и боковой стены.  
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Задача 18. По ортогональным проекциям построить перспективу сти-

лизованного здания (рис. 32). Линию горизонта задать самостоятельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 32 
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Радиальный метод 

Сущность метода состоит в том, что перспективы отдельных точек 

объекта строятся как точки пересечения проецирующих лучей с 

плоскостью картины. Поэтому этот метод часто называют методом следа 

луча. Описанный метод применяется при построении перспективы 

площадей и улиц с двухсторонней симметричной застройкой внутренних 

дворов, интерьеров длинных залов, а также перспектив объектов, 

имеющих в плане непрямые углы. 

Задача 19. На рис. 33 по заданным фасаду и плану здания построить 

перспективу радиальным методом. 

 
Рис. 33 
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Перспектива интерьера 

Интерьером называется внутренний вид помещения в целом или 

отдельных его частей. При построении изображения интерьера использу-

ют как фронтальную, так и угловую перспективу, дающую возможности 

для достижения наибольшей наглядности. 

Фронтальной перспективой называется перспективное 

изображение предмета или объекта, у которого одна плоскость  

расположена параллельно картине. Фронтальная перспектива отличается 

простотой построения и широко применяется при построении интерьеров. 

При построении композиции интерьера главную точку картины можно 

располагать на линии горизонта различно. 

Если точка Р располагается в самом центре картины на ее главной ли-

нии Рр, то изображение на чертеже называется центральной фронталь-

ной перспективой. Когда главная точка картины Р смещается от главной 

линии Рр вправо или влево, перспективное изображение на картине назы-

вается боковой фронтальной перспективой. 

При точке Р, сдвинутой влево, правая 

стена комнаты на изображении будет боль-

ше, чем левая (рис. 34). Если точку Р пере-

двинуть вправо, то левая стена будет боль-

ше правой. Следовательно, в зависимости 

от характера композиции картины, худож-

ник перемещает главную точку Р по своему 

усмотрению. 

Пример. Построим центральную фронтальную перспективу комнаты 

по заданным ее размерам (рис. 35). Площадь комнаты 4×4=16 м2
, высота ее 

3 м. 

Дверь находится на фронтальной стене на расстоянии 1 м от левой сте-

ны. Для удобства построения возьмем следующие размеры двери: ширина 

Рис. 34 



34
 

1 м, высота двери 2 м. Окно расположено на правой стене и удалено от 

фронтальной стены на 1 м. Высота окна 1,8 м, ширина 2 м, расстояние от 

окна до пола 0,75 м. 

 

 
Проведем горизонтальную прямую ОО1 и примем ее за основание кар-

тины. На середине основания картины возьмем точку О2 и восстановим из 

нее перпендикуляр, который будет главной линией картины Рр. Ниже ос-

нования картины начертим линейный масштаб, деление которого будет 

условно равно 1 м. От точки О2 вправо и влево отложим отрезки, равные 2 

м. 

Таким образом, длина отрезка АВ будет 4 м. Из точек А и В восстано-

Рис. 35 
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вим перпендикуляры и отложим на них отрезки длиной 3 м. Крайние верх-

ние точки на вертикальных прямых соединим горизонтальной прямой. Ли-

нию горизонта hh1 начертим на высоте 1,5 м от основания картины, так как 

этот размер примерно соответствует высоте глаз стоящего человека сред-

него роста. Точка Р будет располагаться в центре картины. 

Чтобы определить допустимый угол зрения, возьмем на линии гори-

зонта точку D1/2, удаленную от точки Р примерно на ½ диагонали карти-

ны. Итак, имея на картине точки Р и D1/2, с помощью перспективных мас-

штабов построим перспективу комнаты. Прежде всего, начертим перспек-

тиву пола ABEF. Для этого проведем из точек и В прямые в точку Р. На 

пересечении прямой АР с прямой О2 D1/2 определим перспективу точки F. 

Через точку F проведем прямую FЕ параллельно АВ. 

По масштабу высоты определим высоту фронтальной стены. Для луч-

шей ориентации при построении перспективы дверного и оконного прое-

мов, разобьем пол комнаты на квадратные метры в виде сетки, состоящей 

из квадратов. Это построение понятно из чертежа и не требует дополни-

тельного пояснения. Окно располагается в середине правой стены на рас-

стоянии 0, 75 м от пола. По сетке на полу определяется размер ширины 

окна 2 м, а затем восстанавливаются к полу перпендикуляры и по масшта-

бу высоты  и строится перспектива окна 2 × 1,8 м. Толщину стены возьмем 

30 см. 

Итак, на картине получили перспективу комнаты площадью 16 м2
 без 

передней фронтальной стены. 

 

Задача 20. Построить перспективу интерьера своей комнаты на рис. 

36. 
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Рис. 36. Интерьер комнаты 
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Тени в линейной перспективе 

Источник света, направление лучей света 

При построении теней предполагается, что свет распространяется пря-

молинейно. Чаще всего построение теней на перспективных проекциях 

осуществляется при параллельных световых лучах, что соответствует сол-

нечному освещению (свет Солнца и Луны). При искусственном или цен-

тральном (свеча, лампа и т. п.) освещении световые лучи имеют точки схо-

да. В предлагаемом пособии рассматриваются примеры построения те-

ней на перспективных проекциях при солнечном и искусственном освеще-

нии. 

Источники света могут занимать следующие положения:  

а) солнце может находиться перед зрителем в предметном простран-

стве. В таком случае точка схода S перспектив световых лучей будет рас-

положена на произвольной высоте над линией горизонта, а проекции точки 

схода – S – на перпендикуляре, опущенном из точки S на линию горизонта 

hh1 (рис. 37, а). 

 
Рис. 37 

б) если солнце находится сзади зрителя в мнимом пространстве, то 

световые лучи направлены сверху вниз как бы из-за спины зрителя. Точка 

схода световых лучей S расположится под линией горизонта в противопо-

ложном  направлении относительно солнца. Проекция точки схода S(s) бу-
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дет лежать на линии горизонта (рис. 37, б).  

в) при положении солнца сбоку световые лучи будут направлены па-

раллельно плоскости картины и направлены к предметной плоскости под 

произвольным углом. Точку схода S при этом не показывают, а наклон 

световых лучей принимают под углом 45°(рис. 37, в). 

 
Рис. 38 

 

Основные положения 

•  

 

 

 

•  

 

 

 

•  

 

 

 

•  

 

 

 

•  
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Построение тени от прямой и плоскости 

Задача 21. По заданным перспективам (рис. 39) построить тень от вер-

тикальной прямой АВ на вертикальную плоскость Q. 

 

Рис. 39 
 

Построение теней геометрических тел 

Задача 22. По заданной перспективе построить тени параллелепипеда, 

задав положение источника света спереди (рис. 40). 

 
Рис. 40 

 

Задача 23. Построить падающую тень от прямого кругового цилин-
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дра, стоящего на предметной плоскости при естественном (рис. 41) и ис-

кусственном (рис. 42) освещении. Построения падающей тени от предмета 

с криволинейными очертаниями необходимо выполнять по близкораспо-

ложенным точкам. 

 

Рис. 41 

 

Рис. 42 

Задача 24. Построить тени на примере перспективы схематизирован-

ного здания  при положении солнца сбоку слева по данным решенной за-

дачи 18 (рис. 32). Решение привести на рис. 43.  
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Рис. 43 
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Индивидуальное задание для расчетно-графической работы 

По ортогональным проекциям построить перспективу, собственные и 

падающие тени стилизованного архитектурного объекта. 

Выбор линии горизонта, точки и угла зрения должны быть оптималь-

ными, задаются студентом самостоятельно. 

Варианты заданий 
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Вопросы для самоконтроля знаний 

1. Как построить тень, падающую от данной точки на плоскость проекций?  

2. Какая тень называется действительной (реальной), какая мнимой?  

3. Что геометрически собой представляет собой тень, падающая от точки на какую – 

либо плоскость или поверхность?  

4. Что геометрически собой представляет тень, падающая от прямой линии на какую 

– либо плоскость или поверхность?  

5. Как определяется тень, падающая от одной плоской геометрической фигуры на 

другую?  

6. Как определяется освещённость плоской фигуры?  

7. Как определяется контур собственной тени конуса и пирамиды?  

8. Как определить контур собственной тени цилиндра и призмы? 

9. Какое изображение называется перспективой?  

10. В чем сущность следующих понятий: точка зрения, высота горизонта, главный 

луч зрения?  

11. Как располагаются по отношению к основанию картины перспектива точки и ее 

основание?  

12. Как изображаются перспектива отрезка прямой, лежащего в плоскости картины?  

13. Как располагаются точки схода параллельных прямых?  

14. Где располагаются точки схода горизонтальных прямых, не параллельных плос-

кости картины?  

15. Как изображается перспектива прямой и ее основания, если прямая параллельна 

картине?  

16.  Где располагается точка схода прямой, перпендикулярной к картине?  

17.  Какие точки называют дистанционными и когда применяются дробные дистан-

ционные точки?  

18. Какое изображение называется перспективой?  

19. В чем сущность следующих понятий: точка зрения, высота горизонта, главный 

луч зрения?  

20. Как располагаются по отношению к основанию картины перспектива точки и ее 

основание?  

21. Как изображаются перспектива отрезка прямой, лежащего в плоскости картины?  

22. Как располагаются точки схода параллельных прямых?  

23. Где располагаются точки схода горизонтальных прямых, не параллельных плос-
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кости картины?  

24. Как изображается перспектива прямой и ее основания, если прямая параллельна 

картине?  

25. Где располагается точка схода прямой, перпендикулярной к картине?  

26. Какие точки называют дистанционными и когда применяются дробные дистанци-

онные точки?  

27.  Какие вы знаете способы построения перспективы интерьера? В чем их сущ-

ность? 

28. В чем суть перспективных масштабов?  

29. Как разделить в перспективе отрезок вертикальной или горизонтальной прямой, 

не параллельной картине, на равные или пропорциональные части?  

30. Как выбрать угол зрения?  

31. Как выбирают положение картинной плоскости и точки зрения?  

32. В чем сущность метода архитекторов?  

33. Какое положение по высоте может занимать линия горизонта и как зависит от 

этого перспектива объекта?  

34. Что понимают под тенью точки?  

35. Как определить тень прямой линии?  

36. Что называется контуром собственной тени?  

37. Как определяются границы собственной тени на предмете?  

38. Какие виды освещений рассматриваются при построении теней?  

39. Каково стандартное направление световых лучей при построении тени от предме-

та?  

40. В чем заключается принцип построения тени от одного тела на другое? 

41. Какие вы знаете способы построения перспективы интерьера? В чем их сущ-

ность? 

42. Какое направление световых лучей применяется при построении теней в перспек-

тиве при солнечном и искусственном освещении?  

43. Как построить в перспективе тень от точки?  

44. Как располагается тень от вертикальной прямой на предметную плоскость?  

45. Как располагается тень от вертикальной прямой на вертикальную плоскость?  

46. Как располагается тень от прямой на плоскость, ей параллельную?  

47. В чем суть метода обратного луча и когда он применяется? 
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