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Перспективные изображения являются наиболее 
наглядными. Они позволяют изображать инженеру-
проектировщику объекты как существующие, так и 
не существующие – проектируемые, своевременно 
выявить достоинства или недостатки формы, компо-
зиционного или цветового решения проекта. Во мно-
гих случаях перспективные изображения успешно 
заменяют макеты сложных по форме и цветовым ре-
шением объектов. С помощью перспективных проек-
ций удобно проверить и корректировать принимае-
мые решения. 

Восприятие изображения объекта в проекциях с 
числовыми отметками значительно отличается от 
восприятия объекта в действительности и не является 
аналогом значительного восприятия в натуре.

При проектировании сооружений всегда учитыва-
ются условия их расположения на определенном 
участке местности, так как нередко рельефные усло-
вия оказывает определенное влияние на композици-
онное решение. Кроме чертежей, относящихся непо-
средственно к гидромелиоративным сооружениям 
(планы, разрезы и т. д.) проектировщик должен вклю-
чить и соображения по организации участка строи-
тельства, связи сооружений с рельефом местности, 
организацию проездов, кюветов для отвода воды, зе-
леных насаждений, определение баланса земляных 
работ. 

Построение перспективы канала выполнили на 
вертикальную плоскость (линейная перспектива) 
способом перспективной сетки (рисунок). 

Исходными данными являются план строитель-
ства участка и параметры канала (таблица).

Геометрической основой служит сетка квадратов, 
наносимая на исходный план строительства. Сетку 
квадратов вычерчивают после выбора точки зрения. 
Такую же сетку выполняют и в перспективе. Затем 
определяя расположения точек ортогонального плана 
относительно линий сетки, наносим их на перспек-
тивную сетку картины. Соединив, полученные точки 
между собой получают изображение плана в перспек-
тиве. Высотное положение точек у их основания в 
перспективе определяем по той же сетке в горизон-
тальном положении, затем приводим в вертикальное 
положение.

Основные показатели канала

Показатели Размерность Величина

Ширина канала по верху (Вк) м 8
Глубина канала (hгк) м 1,5
Ширина зеркала м 1,8
Ширина канала по низу (bосн) м 4
Ширина насыпи (аг) м 6
Ширина насыпи понизу (аосн) м 8
Высота насыпи (hн) м 1,8
Общая длина канала м 4200
Длина, где есть насаждения м 200
Длина канала без насаждений м 2200

Линейная перспектива вполне удовлетворяет тре-
бованиям проектировщика, когда объект строитель-
ства в реальных условиях может восприниматься при 
угле зрения до 40о, который рекомендуется существу-
ющей литературой. 

Перспектива обустройства участка канала при угле зрения 40о
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