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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Сооружение, задуманное инженером, вначале выполняется в 

ортогональных проекциях, которые являются плоской моделью 

пространственного объекта. Это объясняется большими удобствами метода 

ортогонального проецирования. Но восприятие этих изображений резко 

отличается от восприятия глазом самого объекта в натуре. 

Изображения, тождественные зрительным впечатлениям, выполняемые на 

основе метода центрального проектирования, называются перспективой.  

Построение перспективы является неотъемлемым составным элементом 

процесса проектирования, дающим возможность выявленные недостатки 

устранить в ходе создания самого проекта. 

Например, для определения зрительной плавности трассы при 

проектировании все участки автомобильной дороги следует подвергать 

пространственному анализу с помощью перспективных их изображений. 

При построении перспективы автомобильной дороги применяют обычно 

метод перспективных координат. 

 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Цель данной работы: 

1.1. Изучить основы перспективных проекций. 

1.2. Уметь применять перспективные проекции в проектировании 

автомобильных дорог для определения видимости, для оценки зрительного 

восприятия участка дороги водителем транспорта. 

1.3. Ознакомиться с геометрией дорожного полотна. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Графическую работу выполняют на чертежной бумаге формата А3 

(297×420) мм карандашом. 

Графическая часть задания должна включать: 

 план участка трассы автомобильной дороги в М 1:5000, данные для 

индивидуального варианта взять из таблицы прил. 1; 

 таблицу координат точек трассы и заполнить ее результатами расчетов, 

форма таблицы дана на рис. 7; 

 перспективу участка автомобильной дороги в М 1:50; 

 горизонтали топографической поверхности на плане участка трассы 

(провести самостоятельно, приблизив их отметки к отметкам трассы). 

 

 

 

3. ПЕРСПЕКТИВА 



 

В основу построения перспективных изображений положен метод 

центральных проекций, сущность которого заключается в следующем: пусть  в 

пространстве находится какой-нибудь предмет, например куб (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

 

Из некоторой точки S проведем лучи к разным точкам предмета и 

рассечем пучок этих лучей некоторой плоскостью К. Тогда, соединяя точки 

пересечения лучей с этой плоскостью в том же порядке, как точки соединены 

на предмете, получим на плоскости К изображение предмета. Это изображение 

предмета на плоскости называет линейной перспективой или центральной 

проекцией тела на плоскость К. 

 Точка S называется точкой зрения или центром проекции. 

 Линии, соединяющие точки предмета с точкой S, называются лучами. 

 Плоскость К называется картинной плоскостью или просто картиной. 

 В зависимости от формы поверхности, на которой строится 

изображение, различают перспективы следующих видов: 

Линейную – изображение на плоскости. 

Панорамную – изображение на внутренней поверхности цилиндра. 

Купольную – изображение на внутренней поверхности шара. 

Диорамную – сочетание линейной перспективы с предметами в 

натуральную величину. 

Перспективные изображения могут выполняться различными методами: 

методом архитекторов, методом перспективных координат и т.д.  

4. МЕТОД ПЕРСПЕКТИВНЫХ КООРДИНАТ 

 



Рассмотрим построение перспективы точки А, находящиеся в 

пространстве (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

 

Пусть плоскость К (рис. 2) представляет собой перспективную 

(картинную) плоскость проекций. Если через точку зрения S провести две 

взаимно перпендикулярные плоскости: По – горизонтальную и  

Ц – вертикальную, то эти плоскости пересекут картинную плоскость К по двум 

перпендикулярным прямым X΄-X΄ и Z΄-Z΄, которые можно принять за оси 

перспективных координат с началом в точке О. X΄-X΄ - линия пресечения 

плоскостей К и По, Z΄-Z΄ – линия пересечения плоскостей К и Ц. Ось Y 

является линией пересечения плоскостей Ц и По. 

Проецируем точку А ортогонально на плоскости Ц и По и получаем 

проекции Ац и АПо. Примем обозначения: 

1. Х – широта точки, определяемая расстоянием от точки А до 

вертикальной плоскости. 

2. Z – высота точки, определяемая расстоянием от точки А до 

горизонтальной плоскости По. 



3. Y – глубина точки, определяемая расстоянием от точки А до 

нейтральной плоскости Nо. Плоскость Nо проходит через точку зрения S и она 

перпендикулярна плоскостям Ц и По. Линия SY является главным лучом 

зрения, а расстояние SO, обозначим его за f – главным расстоянием. 

Координаты X, Y, Z точки А называются натуральными координатами. 

Строим перспективную проекцию точки А на плоскость К и определяем 

перспективные координаты точки А (Х΄, Z΄, Y΄). Так как ось Y на плоскость К 

проецируется в точку О, то Y΄=О. Из точки зрения S проводим лучи зрения в 

точку А и точку Апо, получаем лучевую плоскость SААпо, которая 

пересекается с картинной плоскостью К по линии АхАк. Обозначим АхАк=Z΄ 

(перспективная высота точки А). Далее из точки зрения S проводим лучи 

зрения в точку А и точку Ац, получаем лучевую плоскость SAAц, она 

пересекается с плоскостью картины К по линии АzAк. Обозначим АzАк=Х΄ 

(перспективная широта точки А). Точка Ак является перспективной проекцией 

точки А. Необходимо установить зависимость между натуральными и 

перспективными координатами точки А. 

На основании подобия треугольников SAмАпо и SOAx, следует, что 

SО

AxO

SAм

АпоАм
 ; а так как АпоАм = Х; SAм = Y; АхО = Х; SO = f, то подставляя 

эти значения в данное соотношение, можно вывести перспективную широту 

точки А: 
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 откуда 
Y

f
ХХ  . (4.1) 

 

Аналогично из подобия треугольников SAцAм и SAzO следует, что 

SO

AzO

SAм

АцАм
 ; а, так как АцАм = Z; SAм = Y; AzO = Z; SO = f, то  

 

подставляя эти значения в данное соотношение, определяем перспективную 

высоту точки А: 
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 откуда 
Y

f
ZZ  . (4.2) 

 

При построении перспективы автомобильной дороги расчет 

перспективных координат точек Х и Z проводят по этим формулам. Этот 

метод считают аналитическим. 



   

 

5. ГЕОМЕТРИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

5.1. Автомобильная дорога представляет собой сложный 

пространственный объект, основными линиями которого являются кривые. Для 

изображения этих линий в перспективе выделяют характерные очерковые 

линии: ось дороги, бровки земляного полотна, кромки проезжей части, линии 

бровок откосов выемок и подошв откосов насыпей, линии дна кювета. Эти 

элементы полотна показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 

 

 

5.2. Любую поверхность можно получить движением некоторой 

образующей линии по направляющей линии. В одном случае образующей 

поверхности полотна автомобильной дороги является поперечник дороги, а 

направляющими – ось дороги, бровки земполотна и т.д., то есть линии, 

геометрический характер которых одинаков. Поперечник в каждый момент 

перемещения остается в вертикальной плоскости, перпендикулярной 

горизонтальной проекции оси (рис. 4). 

 

 



 
Рис. 4 

 

 

 

 
 

Рис. 5 

 

 

5.3. Ось дороги является непрерывной гладкой линией, состоящей из 

сопряженных между собой отрезков прямых, дуг плоских кривых и участков 

пространственных кривых (рис. 5). 

5.4. Геометрически точное изображение кривой линии получают 

построением ее опорных точек. Для установления типа точек геометрических 

элементов оси дороги рассмотрим элементарные участки оси дороги (рис. 6). 
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Рис. 6 

 

 

На прямолинейном участке (рис. 6, а) ось дороги является отрезком 

прямой; на участке (рис. 6, б) ось дороги является кривой линией, состоящей из 

двух сопряженных дуг, расположенной в вертикальной плоскости; на участке 

закругления, расположенном на нулевом уклоне, трасса представляет собой 

плоское сечение цилиндров (рис. 6, в). На участке, план и профиль которого 

кривые, ось дороги является цилиндрической винтовой линией (рис. 6, г). 

5.5. Поверхности, образующие полотно дороги, могут быть оценены по 

множеству факторов, одним из которых является зрительная плавность. 

Тождественность перспективных изображений с нашими зрительными 

впечатлениями дает возможность правдиво отображать на чертежах будущее 

инженерное сооружение. Это ценное свойство перспективных изображений 

позволит широко использовать их при определении зрительных качеств 

проецируемой дороги. 

Анализ перспективного изображения элементарных участков трассы 

автомобильной дороги показывает, что: 

5.6. Характер изображения элементов дорожного полотна в перспективе 

определяется геометрическими свойствами кривых и положением точки зрения 

относительно исследуемого участка. 

5.7. Геометрический характер плоских кривых сохраняется. Зрительная 

плавность этих линий не нарушается. 

5.8. Геометрический характер пространственных кривых в перспективе не 

сохраняется. Участки совпадения кривых в плане и профиле зрительно 

воспринимаются с особыми точками, которые нарушают их зрительную 

плавность. 

Зрительная плавность таких участков достигается одновременным 

изменением параметров кривых плана и продольного профиля. Мероприятия, 

обеспечивающие плавность на этих участках, могут быть установлены только 

при помощи ряда перспективных изображений. 

 

 



6. ПОСТРОЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

 

С целью проверки удовлетворения требованиям безопасности движения 

необходимо построить перспективное изображение участка дороги по 

заданному чертежу автомобильной дороги (см. приложение 2) в проекциях с 

числовыми отметками (ось дороги). Этот участок должен просматриваться 

водителем автотранспорта на расстоянии до 450 метров. 

Для решения этой задачи рассмотрим участок автомобильной дороги  

600 метров или 6 пикетов, начиная с  355 по  361 (см. приложение 2). 

Каждому пикету соответствует своя числовая отметка в метрах. 

Перспективное изображение дороги строят в следующей 

последовательности: 

6.1. На плане участка дороги наносят проекцию точки зрения S. 

Горизонтальную проекцию точки зрения располагают на расстоянии 2 метров 

вправо от оси дороги по направлению движения. 

6.2. Главный луч зрения вычерчивают параллельно оси дороги через 

проекцию точки зрения S.  

Например: расположим горизонтальную проекцию точки зрения S на  

 355 с отметкой 156,85 м на расстоянии 2 м от оси дороги. Из точки S 

параллельно оси дороги проводим главный луч зрения SY. Перпендикулярно 

главному лучу зрения на плане располагаем прямую X-X, которая является 

горизонтальной проекцией картинной плоскости. Она находится на расстоянии 

одного пикета от точки зрения S.  

6.3. Месторасположение картинной плоскости выбирают на расстоянии 

100 м …200 м от точки зрения S перпендикулярно главному лучу зрения SY. 

Предметы, расположенные ближе этого расстояния, не вычерчиваются из-за 

сильного искажения. 

6.4. Намечают ряд точек оси дороги (1, 2, 3, … 6). 

Для всех намеченных точек определяют по плану и записывают в таблицу 

(прил. 2) величины пространственных координат Y, X и Z. 

Y – координата глубины, определяемая как расстояние от точки S по 

линии SY до каждой точки оси дороги. 

Х – координата широты, определяемая как расстояние от главного луча  

зрения SY до оси дороги со знаком (+) или (). При расположении оси дороги 

справа от луча зрения значение принимается со знаком (+), слева – со знаком 

(). 

В рассматриваемом случае ось дороги располагается слева от главного 

луча зрения, поэтому координата широты принимается со знаком (). 

Z – координата превышения, определяемая как разность отметок 

изображаемой точки и точки зрения.  

Отметки изображаемых точек принимаются по табл. 1 приложения 1 в 

соответствии с вариантом задания. Отметку точки зрения над поверхностью 

дороги обычно назначают на 1,2 ÷ 1,5 метра выше заданной отметки 



поверхности дороги, что соответствует положению глаз водителя 

транспортного средства.  

В расчетно-графической работе отметку точки зрения назначают на 1,5 

метра выше отметки начала заданного участка дороги.  

Отметка точки зрения над поверхностью дороги определяется по формуле: 

 

Нs = На + 1,5 м,  

где На – отметка, соответствующая каждой точки оси дороги. 

Координаты превышения Z рассматриваемых точек определяются по 

формуле:  

 

Z = На – Нs,  

 

В рассматриваемом примере, отметка высоты точки зрения на  355, 

определяется как: 

 

Нs = 156,85 + 1,5 = 158,35 м; 

 

6.5. По полученным пространственным координатам X и Z вычисляют 

картинные координаты оси дороги по формулам (4.1) и (4.2). 

 

Y

f
ХХ  ; 

 

Y

f
ZZ  . 

Размерность величин Х΄ и Z΄ для удобства вычерчивания перспективы 

принимают в миллиметрах с учетом масштаба изображения перспективы. 

При размерности величин Х, f, Z и Y в метрах и заданном масштабе М 1:50 

(1 мм = 0,05 м), необходимо аргументы Х, f, Z и Y функций Х΄ и Z΄ перевести в 

миллиметры разделив их 0,05 м. 

Тогда коэффициент пересчета для расчетов Х΄ и Z΄ из метров в 

миллиметры в заданном масштабе составляет 20 и выражения для определения 

Х΄ и Z΄  примут вид: 

20
Y

f
XX  ; 

20
Y

f
ZZ  . 

 

Пример: Определяем перспективные координаты широты и высоты  

точки 2 (  357). Принимая f = 100 м и Y = 200 м и подставляя эти значения, 

будем иметь 



 мм2020
200

100
2X  ; 

 

 мм23,5020
200

100
2,35Z  . 

 

В таком же порядке определяются и остальные координаты точек оси 

дороги. 

6.6. Для определения перспективных координат точек бровок земляного 

полотна и кромок проезжей части существуют два метода. 

При угле поворота трассы в плане меньше 10˚ можно считать, что 

плоскость поперечника расположена параллельно картине. 

В этом случае для построения перспективы прямолинейного участка 

автомобильной дороги, координаты точек бровок и кромок определяются как 

перспективные величины отрезков, равные соответственно ширине земляного 

полотна и проезжей части. Так, например, при ширине земляного полотна  

дороги, равной С = 10 м, перспективная величина этого отрезка на  357 будет 

равна 20,
Y

f
СС  или, подставляя значения С, f, Y, получим: 

 мм 10020
200

100
10С  . 

Ширина проезжей части дороги равна В = 7,0 м; перспективное значение 

этого отрезка на  357 равно 

20,
Y

f
ВВ   

 

 мм7020
200

100
7В  . 

Аналогично рассчитываются перспективные величины отрезков 

земполотна и ширины проезжей части на всех пикетах. 

При угле поворота трассы в плане более 10˚, плоскость поперечного 

сечения дороги уже нельзя принимать параллельной картине из-за больших 

искажений. Точки бровок и кромок дороги, определяются как их 

перспективные координаты подобно тому как определяются перспективные 

точки оси дороги. 

6.7. Для удобства построения перспективы, перспективные координаты 

точек оси дороги и величины перспективных отрезков земполотна и ширины 

проезжей части записывают в таблицу координат точек трассы, которую 

вычерчивают по размерам (рис. 7). 
 



2
3

1
0

8
5

20 15 10 15 10 15 15 15

130
Î

òì
å
ò.

Ð
à
ñ
ñ
ò.

Êî î ðäèí àòû  î ñè äî ðî ãè

Ï ðî ñòðàí ñò. Êàðòèí í û å

Õ(Ì ) Z(Ì ) Õ'(ì ì ) Z'(ì ì )

Êàðòèí í û å
âåëè÷. ø èðèí

êð.ï ð.÷. áð.çåì .ï .

B'(ì ì ) C'(ì ì )H  (Ì )
A Ó(Ì )

 
Рис. 7 

 

 

Для построения перспективы участка автомобильной дороги проводят оси 

координат Х-Х с началом в точке О (см. приложение 2). 

От точки О с учетом знака откладывают координаты характерных точек 

оси дороги, проезжей части и бровки земляного полотна. Соединив полученные 

точки плавными линиями, вычерчивают перспективу участка автомобильной 

дороги. По перспективе участка автомобильной дороги оценивают качество 

проектного решения. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какой метод проецирования используется для построения 

перспективы? 

2. Какая перспектива называется линейной?  

3. Какая перспектива называется панорамной? 

4. Какая перспектива называется купольной? 

5. Какая перспектива называется диорамной? 

6. Какие способы построения перспективы Вы знаете? 

7. Каким способом строят перспективу автомобильной дороги? 

8. Какая координата определяет широту точки? 

9. Какая координата определяет глубину точки? 

10. Какая координата определяет высоту точки? 

11. Какие координаты называются натуральными координатами? 

12. Какие координаты называются перспективными координатами? 

13. По какой формуле определяется перспективная широта точки? 

14. По какой формуле определяется перспективная высота точки? 

15. Что является главным лучом зрения? 

16. Что является главным расстоянием? 

17. Что собой представляет автомобильная дорога в плане и в продольном 

профиле? 



18. По какой формуле рассчитывается высота точки зрения над 

поверхностью дороги? 

19. По какой формуле определяется перспективная ширина земполотна? 

20. По какой формуле определяется перспективная ширина проезжей 

части? 
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