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Цилиндр - геометрическое тело, форма  которого состоит из трех поверхностей: двух
одинаковых по форме  плоских кругов и
одной, образующей ф
орму
, цилиндрической поверхности. 
Форма
цилиндра своеобразная. В отличие от куба свет по цилиндрической поверхности
распределяется во многом сложнее. Основаниями цилиндра служат круглые плоскости,
и если они находятся под каким-либо углом (
в ракурсе
), то выглядят уже эллипсами.

  

Последовательность рисования цилиндра

  

    
    -  Первый этап. Определение размеров цилиндра, основных пропорций  (высоты и
ширины ).
Нахождение его расположения на листе. Построение осевых линий. Для этого
определяется положение вертикальной оси цилиндра. Перпендикулярно к ней строятся
осевые линии верхнего и нижнего оснований цилиндра.
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    -  

Второй этап. Прорисовка овалов, передающих перспективное сокращение верхнего и
нижнего оснований цилиндра. Определение границ света и тени.
 

  

  

    
    -  Третий этап. Нанесение светотени  для выявления объема. Штрихи подчеркивают
форму цилиндра. Обобщение и соблюдение верных тональных отношений в процессе
завершения работы для достижения законченности рисунка.
 

  

  

Для того чтобы лучше разобраться и понять конструктивную основу строения формы
цилиндра, в качестве наглядного пособия рассмотрим его каркасную модель.
Изготовить такую модель-каркас не составляет труда. Для этого можно использовать
проволоку - алюминиевую, медную, стальную или из мягкого сплава. Длина большой
стороны каркаса может быть в пределах 7-10 см. 
При рисовании проволочной модели этого тела вы практически изучаете его
конструктивную основу.
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Изучение в рисунке  каркасных моделей позволяет  лучше освоить конструктивную
сущность предмета, его взаимосвязь и пространственность форм
ы .

  

Построение цилиндра, расположенного вертикально, начните с компоновки общей фор
мы
тела. Чтобы не ошибиться в размещении общей 
формы
(белого 
силуэта
) цилиндра в вертикальном 
формате
листа 
бумаги
, проведите легкую вертикаль в середине и зрительно определите высоту
изображаемого тела, а затем его ширину.

  

Далее построение формы  цилиндра оказывается действенным средством развития
знаний и практических навыков в рисовании, так как помогает хорошо усвоить правила 
перспективы
и конструктивного строения предметов. Выполняя данную работу, вы должны
действовать уверенно, свободно держать 
карандаш
.
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Изображение геометрического тела, расположенного на горизонтальной плоскости вобычном вертикальном положении, следует начинать с построения его основания. Каквидно, на основаниях цилиндра имеются круглые по форме  поверхности,ограниченные окружностью. С окружностью мы уже ознакомились и знаем методы испособы ее построения на плоскости. Основываясь на методе линейно-конструктивногопостроения изображениякаркасных моделей, следует перейти к рассмотрению изображения цилиндра. Изображение цилиндра следует начинать с определения основных пропорциональныхвеличин - диаметра оснований и высоты.  Построение плоскостей кругов оснований производят тем же способом, что и приизображении окружностей - вписыванием в квадрат.  Ось вращения тела (ось цилиндра) всегда перпендикулярна к плоскостям круговоснования. При прорисовывании окружности в квадратах их вертикальные игоризонтальные оси попадают своими концами в середины сторон квадрата, т.е. в точкикасания окружности со сторонами поверхности цилиндра. 

Рассматривая форму  каркаса цилиндра, видим, что нижнее основание шире верхнего,следовательно, ближняя высота поверхности цилиндра больше, чем дальняя. Ихразличия обусловлены перспективной  закономерностью. Приэтом необходимо заметить, что чрезмерно широкое нижнее основание цилиндра неспособствует правильному и убедительному построению рисункацилиндра. Поэтому ширина нижнего эллипса относительно верхнего должна быть чутьбольше, равно как при наблюдении цилиндра с дальней точки зрения, а не с ближней. 
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При изображении окружностей оснований эллипса на гипсовом цилиндре его нижнееоснование следует прорисовывать насквозь, т.е. видимым, с последующим егоудалением для продолжения работы с помощью  светотеней . Это даст возможностьпроследить за различиями в размерах оснований.  Завершив перспективное  построение окружностей оснований цилиндра, приступайте кпрорисовке краев формы  образующей поверхности,соединяющей оба круга. При этом линии не должны быть чрезмерно контрастными, таккак они находятся дальше, чем ближние поверхности цилиндра - ближние края эллипсаи его изображающая поверхность. Однако без усиления линий ближних краевоснований получить в рисункедостаточное впечатление объемно-пространственной формыневозможно.  По окончании работы над построением рисунка  цилиндра необходимо приступить к егопроверке. Проверять следует, отходя от своего места на расстояние не менее 2-4 м, взависимости от размера рисунка . Чембольше его размер, тем с большего расстояния его следует рассматривать.  Внимательно проверив допущенные в процессе работы ошибки, их следует, неоткладывая, исправить.  
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Изображение цилиндра в горизонтальном положении имеет свои особенности в отличиеот построения цилиндра в вертикальном положении. Это обусловлено егоцилиндрической образующей поверхностью, связывающей между собой оба круглыхоснования цилиндра. Для примера рассмотрим каркас цилиндра.  Цилиндр в горизонтальном положении можно строить на основе прямоугольной призмы.Это облегчает объемно-пространственное и конструктивное построение цилиндра,позволяет правильно определить ось вращения по отношению к оси эллипса и,следовательно, правильно строить окружности оснований (эллипсы). Определив линию горизонтаи положение предмета в пространстве относительно угла зрения (в этом случаецилиндр находится несколько сбоку, а точка зрения выше цилиндра), нужно наметитьего местоположение. При построении очень важно правильно определить углыгоризонтальных направлений предмета на плоскости, поэтому изображение призмыначинают с построения ее основания, у которого все стороны попарно равны высотецилиндра и диаметру оснований окружностей. В последующем эта призма будетслужить каркасом для построения цилиндра в горизонтальном положении. 

Построение призмы производят с ближайших к нам точек на пересечении сторонпараллелепипеда. В соответствии с положением предмета нужно наметитьгоризонтальную, уходящую по направлению к точкам схода линию основания сторонпризмы. Направления этих двух основных линий, идущих к точкам схода, должныопределять основу для правильного построения призмы, а затем - цилиндра. После чегопроизводят построение с учетом перспективы . Для определения точек осевой линиипризмы следует провести диагонали противоположных углов ее передней грани. Точкапересечения диагоналей будет центром оси призмы и цилиндра. Чтобы правильновписать окружность основания цилиндра (эллипс) в переднюю грань призмы,необходимо точно определить прямой угол между осью призмы и отрезком линии,которая и будет большой осью эллипса. Эта важная деталь, о ней следует всегдапомнить студентам, является причиной грубых ошибок при изображении цилиндра вгоризонтальном положении. При этом, независимо от ракурсов и углов поворота, прямойугол между большой осью эллипса и осью вращения тела является основой дляправильного построения окружностей оснований в его горизонтальном положении.  Итак, определив прямой угол, приступайте к вписыванию окружностей основанийцилиндра. Здесь большая ось будет определять наибольший диаметр основания, амалая, которая располагается по оси цилиндра, наименьший.  Следует обратить внимание, что дальнее основание цилиндра по мере удаления отрисующего всегда несколько шире (по малой оси), чем переднее. Это обусловленозакономерностью перспективы .  Построив таким образом основания и дополнительно уточнив окружности (эллипсы),соединяют их образующими. В завершающей стадии построения изображения  следуетпридать рисункубольшую пространственность за счет усиления линий близлежащих и ослабления линийдальних форм.  Завершив построение, следует непременно его проверить. Внимательно провериввозможные ошибки, допущенные в процессе построения, и исправив их (если таковыеимеются), следует перейти к длительному рисунку  с помощью света, тени, полутени ирефлекса. Принцип освещения очередной модели для рисования с натуры остается прежним. Наэтот раз вы будете выполнять тоновой рисунок  цилиндра — геометрического тела,образованного вращением прямоугольной плоскости вокруг единой оси.  Построив каркас цилиндра, в котором верно изображены в перспективе  оба основания(нижнее — немного шире, как это смотрелось в натуре), сравните изображениес натурой и переходите к моделировке формытоном. Если в тоновомрисункекуба была определенная сложность, вызванная передачей пропорциональныхнатур светотеневыхотношений, то в тональнойхарактеристике цилиндра нужны дополнительные усилия, чтобы понять степеньраспределения градацийсвета и тени по его специфической поверхности.  Обязательно разберитесь в градациях , так как вместо передачи объемной формынарисованное изображениеможет выглядеть словно помятым или сплющенным. Чтобы этого не произошло, будьтепредельно внимательны в моделировке поверхности построенного на бумагецилиндра.  
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Светотеневое  решение формы  цилиндра подчиняется знаниям рисующего. Каждыйвидит, как распространяющийся по округлой поверхности цилиндра свет четко строит формугеометрического тела. Наиболее ярко выглядит на цилиндрической поверхностинебольшой участок. Этоблик, и его явление вызвано тем, что на эту часть объема световые лучи попадают строгоперпендикулярно. Далее свет начинает как бы скользить по закругляющейсяповерхности и, разумеется, ослабляет освещенность предмета, пока его воздействие непрерывается заходящей за границу между ним и тенью областью, становящейся самымтемным пятном. Следовательно, цилиндрическая поверхность дает четкое зрительное представлениепоследовательного распределения светотеневыхградацийпримерно в таком чередовании: полутон, свет, блик, свет, полутон, тень, рефлекс. Конечно, переходы между ними совершенно неразличимы, и это одна из сложностей передачи в рисункеобъемной формыцилиндра. Значит, вам необходимо не добиваться абсолютного сходства нарисованногоцилиндра с натурой, а следить за верной передачей пропорциональныхей отношений градацийтона.  Фон в тоновом рисунке  служит неотъемлемой частью пространственного изображения . Крометого, он влияет на общее состояние освещенности, оказываясь то нейтральным, тоактивно воздействующим на восприятие предмета.  

 7 / 7

http://www.shedevrs.ru/materiali/270-svetoten.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/251-blik.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/266-pyatno.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/270-svetoten.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/365-gradaciya.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/251-blik.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/239-risunok.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/445-proporciya.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/365-gradaciya.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/364-ton.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/364-ton.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/239-risunok.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/261-izobrazenie.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/261-izobrazenie.html

