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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Тема «Архитектурная деталь» завершает цикл изучения студентами первого 

курса существующего архитектурного сооружения с выполнением его чертежей. Эта 

тема развивает и углубляет знания о способах представления архитектурных объектов 

на чертежах, об их структуре, декоре, материалах. Благодаря существенному отличию 

чертежей архитектурных деталей от других архитектурных чертежей – крупному мас-

штабу изображения – осуществляется познание архитектурной пластики в максимально 

близком к человеку масштабе, понимание эстетических свойств различных строитель-

ных и отделочных материалов; совершенствуются графические навыки в светотональ-

ной и полихромной моделировке архитектурных форм, развиваются пространственные 

представления. 

Архитектурная деталь (фр.– подробность) – элемент архитектурной пластики 

фасадов и интерьеров зданий. К архитектурным деталям традиционно относят доста-

точно мелкие элементы пластики – кронштейны, карнизы, балясины, капители пилястр 

и колонн и т.п. С течением времени тематика изучения и изображения объектов по 

данному направлению несколько расширилась и нередко включает элементы зданий, 

которые в большей степени можно отнести к архитектурным фрагментам.  

Архитектурный фрагмент (лат.– отрывок) – часть архитектурного объекта (оста-

ток погибшего или отдельно рассматриваемая часть существующего). Таким образом, 

объектом изучения и изображения нередко становятся аттики, порталы зданий, декора-

тивное оформление оконных проемов, балконов, лестниц и т.п. Такой подход позволяет 

совместить все вышеперечисленные аспекты изучения архитектурных деталей с изуче-

нием структурных особенностей соответствующих элементов зданий, что дополни-

тельно обогащает как познание архитектуры, так и навыки ее изображения. 

Выбор конкретного объекта изучения и изображения (детали или фрагмента)  

может определяться требуемым содержанием работы, особенностями конкретного па-

мятника, сложностью декора. Некоторое расширение темы способствует большей гиб-

кости определения состава задания, подбору индивидуально ориентированных заданий, 

расширению возможностей накопления опыта в учебной деятельности. Далее в посо-

бии в основном используется термин «архитектурная деталь» как общее определение 

темы. 

Выбор здания или сооружения, детали или фрагменты которого становятся те-

мой учебной работы, мы предлагаем осуществлять, исходя из доступности объекта для 

исследовательской работы студентов в непосредственном ознакомлении с ним. Это мо-

гут быть различные объекты культурного наследия Казани – культовые здания, жилые 

дома и общественные здания, примыкающие к ним ограды и ворота, выполненные в 

различных строительных и отделочных материалах, характеризующиеся богатой пла-

стикой и декором. Осуществление такой исследовательской и изобразительной работы 

служит не только учебным, но и культурным целям развития профессионала,  знакомит 

с богатой историей и архитектурой города, с историческим и стилистическим разнооб-

разием объектов культурного наследия.   

 Данное пособие содержит материалы для организации аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов по изучению и изображению архитектурных дета-

лей. Последовательно рассматриваются темы сбора данных о деталях памятников архи-

тектуры, изучения деталей в композиционном и терминологическом аспектах, изобра-

жения деталей в ортогональных чертежах, моделировки формы на чертежах с помощью 

изображения светотени и выявления плановости, способах передачи фактуры и тексту-

ры различных строительных и отделочных материалов. 



5 
 

 Все виды работ студентов по данной теме тесно связаны с другими учебными 

курсами первого года обучения: «Архитектурной графикой», «Рисунком», «Начерта-

тельной геометрией». При этом содержание пособия не дублирует материал данных 

курсов, но раскрывает их взаимосвязь и специфику использования в изучении и изоб-

ражении архитектурных деталей.  

 В пособии представлен обширный иллюстративный материал, облегчающий по-

нимание основных, излагаемых в текстовой части, закономерностей изучения и изоб-

ражения архитектурных деталей. Также он служит ориентиром для выполнения приво-

димых в пособии заданий и для оценки получаемых студентами результатов графиче-

ских работ. 

1. ИЗУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕТАЛИ 

 

Архитектура исторической части Казани может предоставить чрезвычайно бога-

тый материал для изучения и изображения архитектурных деталей. Разнообразие типов 

и стилей исторических зданий, их материалов и пластической проработки (некоторые 

примеры приведены в приложении 1) создает благоприятные условия для выбора объ-

ектов изучения и изображения – зданий, сооружений, их деталей и фрагментов. 

Выбор объекта  может осуществляться в следующих вариантах. 

 Выбор для углубленного изучения и изображения детали или фрагмента того же 

памятника архитектуры, который студент изучал  на предыдущем этапе.  

 Выбор детали или фрагмента другого здания или сооружения. Объект может 

быть подобен уже изученному по стилю или материалу – в этом случае в изуче-

нии и изображении детали происходит углубление знаний по соответствующему 

направлению. Новый объект может выбираться также в целях расширения пред-

ставлений о стилях, материалах или типологии построек; и в этом случае не со-

ответствовать уже изученному. 

Какой из вариантов подбора объектов выбрать – может быть определено препо-

давателями исходя из конкретных учебных целей и задач, в зависимости от направле-

ния подготовки студентов, в процессе индивидуальных консультаций.  

Выбор конкретной детали или фрагмента должен отвечать следующим требо-

ваниям: 

 доступность для непосредственного изучения. В этом смысле предпочтительны 

детали и фрагменты первого или цокольного этажей. При наличии более инте-

ресных, но высоко расположенных деталей, их стоит выбирать в случае одно-

родной расчлененности стен (например, кирпичной кладки), что позволяет заме-

ры, сделанные в нижней части здания, использовать для определения размеров 

высоко расположенных деталей;  

 оптимальная для изучения и изображения детализация и характер пластической 

проработки детали. Изображение детали в данном случае  должно являться в 

большей степени чертежом, чем рисунком; поэтому не стоит выбирать детали со 

сложным лепным декором.  

 Изучение архитектурной детали начинается с непосредственного знаком-

ства с объектом в натуре.  

На первом занятии студент получает задание – фотографию объекта (с выделен-

ной для изучения деталью или фрагментом), адрес объекта, необходимые для выполне-

ния работы инструкции. 

 Первый этап изучения архитектурной детали – сбор необходимой информации. 

В этом отношении важны как непосредственные эстетические впечатления, так и точ-

ные данные о размерах и структуре детали.  
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Общий план действий на этом этапе таков: 

 выход на место расположения объекта, зарисовка, возможна зарисовка в акваре-

ли; 

 фотофиксация детали; 

 необходимые замеры детали;  

 сбор дополнительной информации об объекте: времени постройки, исходном 

назначении объекта, архитекторе, стилистике объекта. 

Зарисовка детали важна как предварительный этап художественного проникно-

вения в особенности выбранного объекта. Желательна зарисовка с натуры (при сезон-

ной возможности); работа может быть завершена по фотографии, с использованием ак-

варели.  Выполнение такой графической работы служит основой для дальнейших учеб-

ных действий. Вот как об этом писал П. П. Ревякин: «Лучшей подготовкой для рабо-

ты над деталями фасада служат этюды с натуры, сделанные в классе или на воздухе. В 

мастерской следует работать над натюрмортами, составленными из каменных, кирпич-

ных, чугунных, керамических, алебастровых или гипсовых и тому подобных деталей 

внешней архитектуры. Вне мастерской для этой цели рисуют небольшие архитектур-

ные фрагменты, такие, как кирпичные наличники, мраморные и каменные колонны, 

чугунные решетки, майоликовые детали, гранитные лестницы, подпорные стены, цоко-

ли, фонари, фонтаны и т.д.» [11, С.185]. Скорее всего, и в современных условиях не 

стоит пренебрегать таким художественным подходом к началу работы в данной теме.  

Фотофиксация архитектурной детали, как и зарисовка, создает базу для ее 

дальнейшего изучения и изображения. При проведении фотофиксации следует стре-

миться получить максимум полезной информации об объекте.  

Требуемый состав фотографий 

 Фотография фасада, на котором расположена изучаемая деталь. 

 Фотография всей детали, максимально приближенная к фасадному изображе-

нию. Это можно сделать, отойдя от здания на расстояние, исключающее иска-

жения изображения и используя функцию приближения. При фотографировании 

деталей, расположенных выше уровня первого этажа, это расстояние увеличива-

ется. 

 Фотография всей детали в небольшом ракурсе, для получения объемного вида. 

 Фотография всей детали в боковом ракурсе, для правильного определения выно-

сов всех элементов объекта. 

 Фотографии отдельных элементов, составляющих изучаемый объект, например: 

карнизов (вид снизу хорошо выявляет их структуру), кронштейнов (вид снизу, 

спереди, сбоку) и т.д., в соответствии со структурой объекта.  

Определение размеров архитектурной детали проводится на основе фотофик-

сации и специальных обмерных действий. Данная работа не дублирует и не заменяет 

обмерную практику студентов, но предназначена для уточнения размеров и пропорций 

конкретного объекта для более точного выполнения его чертежей.  

 

Методы определения размеров архитектурной детали 

Фотофиксация с линейкой  

Для фотофиксации всей детали или фрагмента можно использовать специально 

подготовленную рейку длиной 1 метр с чередованием окрашенных и неокрашенных 

участков по 10 см каждый. Рейку располагают вертикально и горизонтально возле де-

тали для «фасадной» фотографии.  

Для фотофиксации отдельных мелких элементов можно приставлять к ним 

обычную линейку или угольник. 
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 Замеры с помощью рулетки проводятся в дополнение к фотофиксации с ли-

нейкой. Замеры в данном случае стоит делать в отношении основных габаритов детали, 

величин выносов отдельных элементов и т.п., то есть всего, что сможет впоследствии 

дополнить и скорректировать результаты фотофиксации с линейкой.  

При замерах выступающих и заглубленных элементов следует пользоваться при-

ставленными к ним угольниками; замер рулеткой проводится между угольниками, что-

бы снизить погрешности от неровностей штукатурки, кирпичной кладки и т.д. 

Замеры криволинейных элементов выполняются с помощью их «привязки» к 

примыкающим прямоугольным элементам. В таких случаях может потребоваться до-

полнительная консультация преподавателя. 

 Результаты замеров можно фиксировать двумя способами: 

 на предварительно выполненном рисунке. На нем изображается фасадный и бо-

ковой вид детали с зарисовкой всех структурных элементов; затем при промерах 

записывают на нем соответствующие значения в единой системе (например, в 

сантиметрах). Такие рисунки называются «кроки» (фр.– набросок); 

 на предварительно распечатанной фотографии детали – при снятии размеров все 

данные записывают на ней.  

Дополнительные замеры проводятся при наличии однородной расчлененности 

стен изучаемого сооружения (кирпичной кладки, рустовки). Для этого отсчитывается 

определенное количество элементов по высоте (например, 10 рядов кирпичной кладки 

или 5 рядов руста) и измеряется их высота от нижнего края первого ряда до верхнего 

края последнего ряда. Затем вычисляются средние размеры – высота одного ряда и 

средняя толщина швов. Такие же замеры делают и в горизонтальном направлении. Эти 

данные являются дополнительной проверкой при построении чертежей низко располо-

женных деталей и основными – для построения чертежей высоко расположенных дета-

лей. Такие замеры необходимы и при изучении и изображении мелкой пластики из 

кирпичной кладки.  

Завершает первичное знакомство с архитектурной деталью сбор дополнитель-

ной информации (исторической справки): о времени постройки данного здания или 

сооружения, исходном назначении объекта, архитекторе, стилистике объекта. На осно-

ве этой информации чертеж архитектурной детали может быть впоследствии дополнен 

шрифтовой композицией. 
 
 Задание 1. Первый этап изучения архитектурной детали. Непосредственное 

знакомство с объектом.  
Задание предназначено для самостоятельной работы студентов. 
 Цель задания – сбор необходимой для дальнейшей работы информации об объ-

екте. 
 Материал – карандаши, бумага для зарисовок, акварель, фотоаппарат, линейка, 

угольники, рулетка. 
 Задание – собрать необходимую информацию об архитектурной детали (о ее 

структуре, материалах, цвете, размерах) с помощью акварельной зарисовки, фотофик-
сации и замеров. Составить историческую справку. 

 Оценка результата. Оценивается полнота собранной информации, качество 
выполнения графической и текстовой работы. 

 

 Изучение архитектурной детали продолжается в композиционном анализе 

объекта.  

Основой анализа служит схематичный чертеж, выполняемый по результатам за-

меров и фотографиям. Такой чертеж (чертеж «в массах»), не перегружая изображение 
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подробной детализацией, позволяет выявить исходные элементы композиции (геомет-

рический вид объемных форм, их положение в пространстве, величину) и композици-

онные средства (ритм, пропорции, масштабность).  

Состав аналитической работы определяется пониманием термина «композиция» 

– в искусстве это строение (структура) художественного произведения, расположение 

его основных элементов и частей в определенной системе и последовательности. Глав-

ным признаком композиции является ее единство и целостность. Целостность компо-

зиции и единство ее элементов проявляются в таком качестве как гармоничность.  

При использовании разнообразных компонентов композиционное единство до-

стигается через соподчинение, то есть через нахождение связи между главными и вто-

ростепенными частями, нередко через сочетание контрастных качеств. В композиции 

устанавливается иерархия составляющих элементов – ведущих, подчиненных, сопут-

ствующих.  

Изучение архитектурного сооружения и его фрагмента или детали служит целям 

усвоения композиционных закономерностей построения архитектурной формы. В этом 

смысле очень важно увидеть и выявить единство и гармонию отношений детали, фраг-

мента и целого сооружения. 

Для этого фасад сооружения рассматривается как фронтальная композиция, 

предполагающая  единовременный охват ее взглядом как объемной картины. При этом 

восприятие формы идет от целого к части. Множество элементов осознается как един-

ство в силу особой ритмической группировки. Также и пропорционирование как метод 

количественного согласования частей и целого способствует достижению целостности 

формы за счет объединения ее размеров в какую-либо систему.  

Для понимания композиционной взаимосвязи детали или фрагмента с общей 

композицией фасада целесообразно ответить на следующие вопросы: 

 Какую роль играет данный элемент в изучаемом здании или сооружении, какое 

имеет назначение?   

 Какое место занимает элемент в иерархии всех элементов фасада?  

 Как связан элемент с фасадом? Можно ли выявить определенную сетку или ось, 

организующую его расположение?  

 В каких отношениях находятся формы данного элемента с другими формами 

фасада – в отношениях подобия, нюанса, контраста?  

 Участвует ли данный элемент в создании метрических или ритмических рядов?  

 Как связаны пропорции элемента с пропорциями фасада и его основных частей?  

 С каких точек возможно восприятие данного элемента и всего фасада зрителем?  

 

Задание 2. Анализ архитектурной детали/фрагмента в связи с общей компо-

зицией фасада.  

 

Задание предназначено для аудиторной работы студентов. 

Цель задания – выявление композиционных свойств фасада и рассматриваемой 

детали или фрагмента, формирование навыков графического анализа.  

Материал – фотография фасада, фотография детали, калька, чертежные принад-

лежности, цветные карандаши/фломастеры/маркеры. 

Задание –  ответить на вышеприведенные вопросы в графической форме. Воз-

можны краткие текстовые пояснения.  

 Оценка результата. Оценивается полнота и точность анализа, эффективность 

графической формы анализа. Результат обсуждается в индивидуальных консультациях. 

 



9 
 

Помимо определенной роли в композиции фасада, изучаемая деталь имеет и 

собственное композиционное строение, которое составляет предмет следующего эта-

па анализа.  

В композиции архитектурной детали можно выявить разные виды форм:  

 объемные, плоскостные, линейные формы;  

 прямоугольные, граненые, криволинейные, тела вращения, комбинированные 

формы;  

 вертикальные, горизонтальные, промежуточные формы (по положению оси);  

 в разной степени приближенные и удаленные по отношению к зрителю;  

 массивные и пространственные формы. 

 Выявляются также и отношения различных форм между собой:  

 Примыкание, наложение, поворот, врезка; 

 Тождество, нюанс, контраст – по виду, положению, массе и т.д. 

Дополнительно можно выявить такие характеристики различных форм, как фак-

тура и цвет. Фактурные и цветовые характеристики архитектурного сооружения и его 

деталей связаны с различиями строительных и отделочных материалов. Композици-

онное единство достигается не в последнюю очередь их цветовыми отношениями. Раз-

нообразие материалов может быть подчеркнуто (цветовым контрастом) или скрыто 

(цветовым нюансом или тождеством).  
 

Задание 3. Композиционный анализ архитектурной детали.  

Задание предназначено для аудиторной работы студентов. 

 Цель задания – выявление композиционных свойств объекта, формирование 

навыков графического  анализа. 

 Материал – бумага (формат А3), чертежные принадлежности, цветные каран-

даши/фломастеры/маркеры. 

 Задание – на схематических чертежах изучаемой архитектурной детали с помо-

щью цветовых условных обозначений выявить особенности композиции объекта: осо-

бенности форм, их отношения, фактуру и цвет. 

 Этапы работы 

 На листе А3 начертить четыре схематических изображения («в массах») изучае-

мой архитектурной детали, опираясь на проведенные замеры и фотофиксацию. 

Чертежи выполнить в одном масштабе. 

 На первом чертеже выявить виды форм объекта. 

 На втором чертеже выявить отношения форм. 

 На третьем чертеже показать фактурные и цветовые характеристики форм изу-

чаемого объекта. 

 На четвертом чертеже выявить пропорции объекта, метро-ритмическое построе-

ние композиции. Если объектом изучения является архитектурный фрагмент – 

выявить его масштабность, изобразив рядом фигуру человека. 

Оценка результата. Выполненная работа сопоставляется с фотографией изуча-

емого объекта. Оценивается правильность, полнота проведенного анализа и эффектив-

ность использования графических средств анализа. Результаты работы обсуждаются в 

индивидуальных консультациях. 
 

 Завершает аналитический этап терминологическое описание архитектур-

ной детали или фрагмента. 

Освоение профессиональной терминологии является важной составляющей ар-

хитектурного образования. Запоминание и использование профессиональных терминов 
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помогает в изучении архитектурного сооружения, позволяет осмысленно выделять 

элементы его структуры. 

Таким образом, следующий шаг в изучении архитектурной детали или фрагмен-

та – это его описание в специальных терминах согласно предложенной классификации, 

то есть отнесение самого элемента и всех составляющих его частей к определенным 

классам объектов.  Рассмотрим классификации архитектурных элементов в порядке 

уменьшения их масштаба.  

Структурные элементы фасада архитектурного сооружения 

 Такие элементы своим взаимным расположением образуют композицию фасада 

изучаемого сооружения. Также благодаря им получают разнообразную пластику фаса-

да через использование различных типов членений: горизонтальных (карнизы) и верти-

кальных (колонны, пилястры), выступающих (ризалиты, пилястры, лопатки) и заглуб-

ленных (ниши), полных (карнизы) и неполных (сандрики).  

К таким элементам относятся: арка; аркада; аттик; балкон; барабан; балюстрада; 

карниз; кокошник; колонна; колоннада; купол; лестница наружная; лопатка; люнет; 

ниша; пилястра; портал; портик; проем оконный; проем дверной; ризалит; фронтон; цо-

коль.   

 Элементы архитектурных ордеров 

 Среди структурных элементов фасада следует особо выделить элементы орде-

ров, так как они играют значительную (конструктивную и эстетическую, пропорцио-

нальную и масштабную) роль в общей схеме сооружения.  

К ним относятся: пьедестал (база, стул, карниз); колонна или пилястра (база, 

стержень, капитель); антаблемент (архитрав, фриз, карниз).  

Элементы архитектурного декора 

Такие элементы, помимо декоративной роли, могут иметь и конструктивное зна-

чение (кронштейны, модульоны, кессоны). В целом декор обогащает пластику различ-

ных элементов сооружения, расставляет композиционные акценты.  

К элементам декора относятся: аркатура; балясины; вазы (вазоны); дынька; 

кронштейн; каннелюры; кессон; модульон; наличник; подзоры; русты; раскреповка; 

сандрик; сухарики; филенка.  

Лепные элементы архитектурного декора 

Лепные элементы часто встречаются в историческом архитектурном декоре. Их 

назначение – придание большей выразительности и декоративности различным эле-

ментам сооружения.  Лепные элементы могут играть роль композиционных акцентов, 

например, подчеркивающих симметричность композиции или выделяющих ее главные 

структурные части.  

К таким элементам относятся: акант; бусы; венки; волюта; гирлянды; замок (де-

коративный замковый камень); ионики; картуш; маски (маскароны); меандр; розетки.  

Архитектурные обломы 

Поперечное сечение вытянутых элементов (карнизов, баз, лопаток, наличников и 

т.д.) достаточно хорошо характеризует их форму и называется архитектурным профи-

лем.  Для отдельных элементов, составляющих архитектурные профили,  используется 

название «архитектурные обломы».  

Прямолинейные обломы: пояс; полочка; плинт.  

Криволинейные обломы простые (сечение образовано частью одной окружно-

сти): вал; четвертной вал прямой и обратный; выкружка; четвертная выкружка прямая 

и обратная.  
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Сложные криволинейные обломы (сечение образовано двумя окружностями): 

сложный вал прямой и обратный; сложная выкружка (скоция) прямая и обратная; каб-

лучок прямой и обратный; гусек прямой и обратный.  

 

 Задание 4. Классификация архитектурных элементов.  

 

Задание предназначено для самостоятельной работы студентов. 

 Цель задания – формирование и закрепление знаний в области терминологии 

архитектурных деталей и фрагментов.  

 Материал – фотографии объекта изучения – фасада здания (сооружения) и его 

детали (фрагмента). 

 Задание – на основе представленной выше классификации архитектурных эле-

ментов обозначить на фотографиях названия всех элементов фасада и изучаемой дета-

ли. 

 Этапы работы 

 Найти определения и изображения всех перечисленных в классификации эле-

ментов. 

 На фотографиях фасада и изучаемой детали обозначить названия элементов. 

Оценка результатов. Оценивается полнота и точность работы. 

 

2. ИЗОБРАЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕТАЛИ 

В ЛИНЕЙНОМ ЧЕРТЕЖЕ 

 

Архитектурный чертеж – это изображение, передающее информацию о размере, 

форме и структуре объекта в соответствии с законами начертательной геометрии. Чер-

теж архитектурной детали – условное ортогональное изображение проекций архитек-

турной детали.  

Знакомство с архитектурными чертежами, с основными проекциями, масштаба-

ми и правилами оформления чертежей начинается с изучения архитектурного сооруже-

ния и его вычерчивания в основных проекциях. Тема изучения архитектурной детали 

закрепляет полученный ранее опыт работы с чертежами и дополняет его формировани-

ем новых знаний и навыков.  

Прежде всего, это знакомство с изображениями в крупном масштабе, с уровнем 

их детализации и требованиями к оформлению; с работой в линейных масштабах. Ар-

хитектурная деталь, в зависимости от реальных размеров, изображается на чертежах в 

стандартных масштабах 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:25. Кроме того, в учебном проектировании 

возможно изображение деталей и фрагментов сооружений в линейных масштабах, что 

может быть продиктовано требованиями выразительной композиции итогового черте-

жа. 

Масштаб чертежа – отношение размеров объекта на чертеже к его реальным 

размерам.  

Численный масштаб – используется в чертежах согласно стандартам и выража-

ется соотношением чисел, например, 1:10, 1:25, 1:100 и т.д. 

Линейный масштаб – исходя из конкретных условий изображения объекта, не 

может быть задан стандартным численным соотношением и выражается графическим 

соотношением в виде масштабной линейки.  

Состав чертежей архитектурных деталей в целом аналогичен чертежам зданий 

и сооружений. Это фасадная ортогональная проекция, горизонтальное сечение (план) и 

вертикальное сечение (разрез).  
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Особенностью чертежей деталей и фрагментов можно назвать преобладание по 

площади изображения фасадной проекции, так как глубинное измерение объекта не-

редко значительно меньше фронтальных измерений (приложение 2, рис. 5-7). 

Еще одной особенностью является, в зависимости от степени сложности детали 

или фрагмента, увеличение необходимого количества проекций. Оно бывает необходи-

мо для предоставления полной информации об объекте со сложной пластикой. Это мо-

гут быть чертежи нескольких разрезов; например, по центру и по наличникам оконного 

проема со сложным декором. Также может увеличиваться количество горизонтальных 

сечений; кроме чертежа плана может потребоваться чертеж плафона. И, наконец, могут 

изображаться боковые фасадные проекции (например, на рис. 5). 

При изображении архитектурного фрагмента с наличием оконных или дверных 

проемов в чертежах сечений необходимо показать устройство оконной или дверной ко-

робки [4, С.73-80]. В нашем случае чертежи не являются конструктивными, но должны 

в целом верно отображать структуру соответствующих узлов. Пример такого чертежа 

представлен в приложении 2, рис. 6.  

Чертеж фасада – фронтальное ортогональное изображение проекций фасада 

(фр.- лицо), наружной, внешней стороны здания или части здания, его внешнего вида. 

Чертеж плана – ортогональное изображение (проекция) разреза здания, рассе-

ченного по горизонтали прозрачной секущей плоскостью, при взгляде на него сверху 

вниз. 

Чертеж плафона - ортогональное изображение (проекция) разреза здания, рас-

сеченного по горизонтали прозрачной секущей плоскостью, при взгляде на него снизу 

вверх. 

Чертеж разреза – фронтальное ортогональное изображение (проекция) разреза 

здания или детали, рассеченных по вертикали. 

Перед выполнением основного чертежа архитектурной детали необходимо изу-

чить строение элементов, определяющих формы самых разных частей архитектурных 

деталей и фрагментов – архитектурные обломы. Формы обломов, составляющих про-

фили различной степени сложности, можно обнаружить на цоколе и карнизах, на окон-

ных и дверных наличниках, на кронштейнах, балясинах, на капителях и базах, на кес-

сонах, сандриках, филенках. Формы обломов воспроизводятся в камне, кирпиче, гипсе, 

штукатурке, дереве, металле. Поэтому для понимания построения форм архитектурных 

деталей и фрагментов необходимо знать и уметь изображать все виды архитектурных 

обломов. 
 
Задание 5. Изображение архитектурных обломов.  

Задание предназначено для самостоятельной работы студентов. 

Цель задания – формирование навыков изображения различных архитектурных 

профилей. 

Материал – бумага формата А3, чертежные принадлежности. 

Задание – руководствуясь классификацией архитектурных обломов и материа-

лом пособия (Приложение 3, Рис. 8), закомпоновать и вычертить все виды архитектур-

ных обломов с подписями их названий.  

Оценка результатов. Оценивается качество выполнения чертежа - компоновка 

изображений, точность построения.  
 
После проведенной работы можно переходить к выполнению чертежей архитек-

турной детали или фрагмента. Основой построения являются предварительные замеры 

детали, ее фотофиксация, схематический чертеж (выполненный ранее для композици-

онного анализа).  
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Перед выполнением следующего задания в индивидуальных консультациях 

определяется состав чертежей (в зависимости от сложности объекта), масштаб изобра-

жения в рабочей распланшентовке (в проекционной взаимосвязи всех компонентов 

чертежа). 
 
Задание 6. Выполнение комплекта чертежей архитектурной детали или 

фрагмента.  

Задание предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Цель задания – формирование навыков построения чертежа по проведенным за-

мерам и фотофиксации. 

Материал – планшет 75х55 см, фотографии, кроки, чертежные принадлежности.  

Задание – на основе замеров и фотофиксации выполнить чертежи изучаемого 

объекта. 

Этапы работы 

 Разметка планшета в соответствии с размерами и проекционной взаимосвязью 

чертежей.  

 Проверка и уточнение масштаба чертежей. Возможен выбор линейного масшта-

ба; в этом случае – расчет и вычерчивание масштабной линейки. 

 Вычерчивание проекций в массах. 

 Детализация чертежей в проекционной взаимосвязи. 

 Вычерчивание членений фоновой плоскости стены (если имеются) и дополни-

тельная проверка размеров основных изображений. 

Оценка результатов. Оценивается соответствие чертежей реальному объекту, 

качество графической работы. Проверяется пропорциональное соответствие основного 

(фасадного) чертежа и результатов фронтальной фотофиксации. В процессе индивиду-

альных консультаций вносятся коррективы. 
 

3. ВЫЯВЛЕНИЕ ФОРМЫ ОБЪЕКТА НА ЧЕРТЕЖЕ  
АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕТАЛИ 

 
Ортогональный чертеж архитектурного объекта содержит основную информа-

цию о его размерах и формах. Но при этом изображение остается двухмерным и для 

формирования полного (пространственного) представления об объекте приходится со-

поставлять различные проекции друг с другом.  

Для повышения наглядности архитектурного чертежа, для облегчения пони-

мания формы и структуры объекта используют следующие средства: 

 Выявляют силуэт объекта, изображая его на каком-либо фоне; отношения объ-

екта и фона строятся по принципу контраста, то есть светлый объект изобража-

ют на более темном фоне; темный объект – на светлом. 

 Используют в изображении эффект воздушной перспективы – с помощью то-

нальных отношений выявляют расположение различных частей объекта по от-

ношению к зрителю. Таким образом, на чертеже появляются пространственные 

планы: элементы объекта, расположенные ближе всего, составляют первый план 

изображения, расположенные чуть дальше – второй план и т.д. Поэтому такой 

прием называют «выявление плановости». 

 Изображают светотень, то есть определяют, какие элементы объекта при опре-

деленных условиях освещения окажутся в собственной тени; от каких элементов 

объекта и на какие поверхности будет в этих условиях отбрасываться падающая 

тень. Светотень изображается со всеми градациями тона, что позволяет хорошо 

передать форму объекта. 
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 Использование этих приемов приводит к тому, что архитектурный чертеж ча-

стично теряет свойства двухмерного изображения, становится визуально объемным, 

повышается его наглядность и информативность. 

 В чертеже архитектурной детали использование этих средств выявления формы 

особенно важно, так как изображаемые детали и фрагменты сооружения нередко отли-

чаются выраженной и сложной пластикой, все особенности которой ортогональный 

чертеж не может передать достаточно наглядно. 

 Выявление силуэта при этом используется только в случае изображения детали 

на нейтральном фоне, на фоне неба; если деталь или фрагмент расположены на плоско-

сти стены, то, как правило, их силуэт уже выявлен архитектурными средствами (фор-

мой, декором, цветом) и будет прочитываться на чертеже при выявлении плановости и 

изображении светотени, при передаче фактуры и цвета. 

 Далее последовательно рассмотрены особенности изображения светотени и ис-

пользование эффекта воздушной перспективы на чертеже архитектурной детали. 

 

3.1. Построение теней на чертеже архитектурной детали 

 

Чертеж архитектурной детали с изображением теней становится не только более 

выразительным, но и более информативным. Зная масштаб чертежа (а также правила 

построения теней) можно без обращения к другим проекциям (планам, плафонам, раз-

резам) определить размер («вынос») любой части здания или декора, выступающей или 

заглубленной относительно плоскости фасада. 

Изображение светотени на ортогональном чертеже изучается в курсе «Начерта-

тельная геометрия» и осуществляется в несколько этапов.  

Первый этап – построение контуров собственных и падающих теней, основан 

на геометрических приемах определения линии касания лучевой поверхности к данно-

му объекту (так получают границу собственной тени) и построения линии пересечения 

лучевой поверхности с другими предметами (так получают контуры падающих теней). 

Построение контуров теней представляет собой точную геометрическую основу даль-

нейшей светотеневой моделировки формы объекта на чертеже. 

Второй этап – передача на изображении градаций освещенности объекта, как в 

освещенных его частях, так и в зоне собственной и падающей тени. Этот этап передачи 

светотени на архитектурном чертеже основан на физических закономерностях осве-

щенности  и на эффектах воздушной перспективы. Светотональная моделировка объек-

тов изучается и совершенствуется в курсе архитектурного рисунка, что может быть ис-

пользовано и в изображении светотени на чертежах. 

Как правило, на архитектурных чертежах тени изображаются в условиях есте-

ственного солнечного освещения. Для того, чтобы любые чертежи с изображенными 

тенями были наглядны и информативны для всех пользователей, введен стандарт изоб-

ражения теней: угол наклона проекций световых лучей к оси проекций равен 45 граду-

сам (поэтому на фасаде размер тени от выступающего элемента равен глубинному раз-

меру этого элемента). Это обеспечивает простоту построения, легкость чтения чертежа 

и понимания форм изображенного объекта.  

Архитектурная деталь является сложным объектом для построения теней из-за 

высокой степени детализации чертежа и сложных форм декора. Тени от сложных, мно-

гоступенчатых фигур могут падать на другие сложные элементы, а также на рельефную 

поверхность стены. Строить такие тени нужно последовательно, помня о взаимосвязи 

собственных и падающих теней; это поможет избежать грубых ошибок в изображении 

светотени и, следовательно, визуального искажения формы объекта. 
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Взаимосвязь контуров собственных и падающих теней.   

 Для построения теней представьте, что параллельные солнечные лучи образуют 

лучевые поверхности, касающиеся поверхности предмета.  

 Линия касания является контуром собственной тени предмета, границей, кото-

рая разделяет его освещенную и неосвещенную часть.  

 Лучевая поверхность, касаясь предмета, проходит дальше и пересекается с дру-

гой поверхностью или другим предметом, образуя контур падающей тени.  

 Поэтому собственная и падающая тени одного предмета являются взаимосвя-

занными элементами изображения, так как образуются одной и той же лучевой 

поверхностью. 

 Поэтому тени не могут накладываться друг на друга (падающая тень на соб-

ственную, одна падающая тень на другую). При любой сложности форм, все они 

одновременно освещаются одним и тем же потоком параллельных лучей. 

Таким образом, все операции по построению теней сводятся к определению ли-

нии касания лучевой поверхности к каждому элементу изображаемого объекта (соб-

ственные тени) и к построению линий пересечения той же лучевой поверхности с дру-

гими поверхностями (падающие тени). 

Поэтому последовательность действий при построении теней на чертеже ар-

хитектурной детали такова: 

 На горизонтальных сечениях – планах – необходимо нанести пунктирами или 

тонкими линиями все контуры выступающих и заглубленных элементов. Обыч-

но на планах изображают элементы, «срезанные» плоскостью сечения и элемен-

ты, видимые при взгляде сверху; для построения теней нужны также проекции 

верхних элементов, «отброшенных» секущей плоскостью (примеры таких про-

екций представлены на чертежах капители и базы пилястры, рис. 9, 10). 

 Определить контуры собственных теней на всех изображаемых формах, исполь-

зуя чертежи сечений и перенося получаемые размеры теней на основную фрон-

тальную проекцию. 

 Построить падающие тени, которые являются проекциями контуров собствен-

ных теней на другие поверхности. Если тень падает на неровную поверхность, 

то сначала следует принять поверхность за ровную (по основной ее плоскости); 

затем скорректировать участки падающей тени в соответствии с глубиной рель-

ефа поверхности.  

 

Ниже представлен перечень закономерностей построения теней, которые чаще 

всего востребованы при работе с чертежом архитектурной детали и проиллюстрирова-

ны в приложениях данного пособия. 

 Тень, падающая от плоской фигуры на параллельную ей плоскость, тожде-

ственна самой фигуре (рис. 11). 

 Форма тени от плоской фигуры зависит от: а) формы самой фигуры (рис. 11); 

б) от положения данной фигуры в пространстве (сравните рис. 11 и рис. 13 б)); 

в) от формы поверхности, на которую падает тень (сравните рис. 13 б) и в)). 

 Тень от вертикального ребра на сложную поверхность на плане совпадает с 

проекцией луча, а на фасаде повторяет профиль данной поверхности (например, 

тень от вертикального ограждения на ступени лестницы, рис. 12). 

 Тень от горизонтального ребра (перпендикулярного фасаду) на сложную по-

верхность совпадает с проекцией луча на фасаде, а на плане повторяет профиль 
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данной поверхности (например, тень от горизонтальной части ограждения на 

ступени лестницы, рис. 12). 

 Тень от горизонтального ребра (параллельного фасаду) на сложную поверх-

ность на фасаде повторяет профиль поверхности (примеры – тени от козырьков 

на ниши и стены, на выступы и стены, рис. 13 б), в)). 

 При построении теней сложных по форме архитектурных деталей и фраг-

ментов следует применить способ аналогий: в одном случае расчленить много-

сложную форму на простые элементы, тени которых можно построить по из-

вестным образцам (например, как на рис. 14); в другом случае обобщить слож-

ную форму простой поверхностью и построить на ней тень, а затем перенести 

совпадающие точки на контур тени исходного объекта. 

Перед началом работы над построением теней на чертеже архитектурной детали 

следует выполнить задание на построение теней на чертежах архитектурных обломов.  

 

Задание 7. Построение собственных и падающих теней на чертежах архи-

тектурных обломов.  

Задание предназначено для самостоятельной работы студентов. 

 Цель задания – формирование навыков построения теней на простых архитек-

турных элементах. 

Материал – чертежи архитектурных обломов (фасадные проекции и сечения), 

угольник, чертежные принадлежности.  

Задание – на исходном чертеже построить собственные и падающие тени в со-

ответствии с ранее рассмотренными геометрическими закономерностями. 

Этапы работы. На каждом обломе построить сначала собственные тени, затем – 

падающие.  

Оценка результата. Правильность построения можно проверить по рис. 8. 

 

Опыт выполнения этого задания позволяет перейти к построению теней на раз-

нообразных карнизах, козырьках, сандриках и т.п., встречающихся в чертежах архитек-

турных деталей. Изображение теней усложняется, если элементы такого рода заканчи-

ваются в пределах чертежа и отбрасывают падающую тень на стену; при сложном про-

филе форма такой падающей тени также оказывается сложной. Для правильного по-

строения таких теней необходимо еще раз вернуться к правилу взаимосвязи соб-

ственной и падающей теней, которое в данном случае будет иметь следующие след-

ствия: 

 падающую тень могут отбрасывать только освещенные участки формы; 

 поэтому сначала нужно построить падающие тени в пределах самой формы 

(например, от верхних полочек карниза на нижние); 

 затем строить тени, падающие от данной формы на плоскость стены. Падающие 

тени будут отбрасывать только освещенные участки формы. 

Примеры таких чертежей с построением собственных и падающих теней приве-

дены на рис. 15-16. 

В соответствии с изученными закономерностями можно построить тени на 

сложных поверхностях – например, рустованной стены (рис. 17), бревенчатой стены 

(Рис. 18). 

 Полученный опыт построения теней позволяет перейти к их построению  на 

чертежах конкретной архитектурной детали (фрагмента). Пример построения теней на 

чертеже крыльца представлен на рис. 19. 
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Задание 8. Построение собственных и падающих теней на чертеже архитек-

турной детали.  

Задание предназначено для аудиторной работы. 

Цель задания – сформировать представление о пластике объекта путем построе-

ния контуров собственных и падающих теней.  

Материал – чертеж архитектурной детали на планшете (фасадная проекция, 

план с дополнительными линиями выносов, разрезы), угольник, чертежные принад-

лежности. 

Задание – на чертеже изучаемой архитектурной детали построить собственные и 

падающие тени в соответствии с ранее изученными закономерностями. 

Этапы работы  

 Выявить в изучаемом фрагменте те элементы, тени на которых можно постро-

ить, используя материал предыдущего задания (карнизы, козырьки и т.п.). По-

строить контуры собственных и падающих теней в пределах отдельных элемен-

тов. 

 Выявить элементы, на которых будут формироваться собственные тени (колон-

ны и полуколонны, элементы граненой формы и т.п.) и построить их контуры. 

 Выявить освещенные участки элементов архитектурной детали, которые будут 

отбрасывать падающие тени и построить их: сначала в пределах самой детали, 

затем построить падающие тени на окружающие деталь плоскости. 

 Если плоскости имеют собственный рельеф и пластическую структуру (руст, 

филенки, бревна, пояски и т.п.), то скорректировать падающие на них тени в со-

ответствии с величинами выносов и заглублений. 

Оценка результата. Сопоставить полученный результат с правилами построе-

ния теней, с материалом данного пособия (рис. 8-19). Полезно также сопоставить чер-

теж с фотографией объекта (если возможно, при похожих условиях освещения). 

Для корректировки результата следует внимательно изучить примеры построе-

ния теней, приведенные в пособии. Также на этом этапе необходимы индивидуальные 

консультации. 
 

3.2. Изображение светотени на чертеже архитектурной детали 
 
Изображение контуров собственных и падающих теней дает некоторое пред-

ставление о пластике объекта, но еще не является достаточно наглядным. Только све-

тотональная моделировка формы может создать впечатление трехмерности изображе-

ния и полностью выявить пластическую структуру архитектурной детали (сравните 

изображения линейного чертежа с контурами теней и того же чертежа со светотональ-

ной и цветной моделировкой формы, рис. 20). 

Для правильной светотональной моделировки формы необходимо знать основ-

ные законы изображения градаций освещенности. 

Градации освещенности и их изображение зависят от конкретных условий осве-

щения. Наиболее благоприятные для изображения архитектурной детали условия – это 

освещение прямым солнечным светом средней интенсивности. При повышенной 

интенсивности освещения светотень становится чрезмерно контрастной; при слабом 

освещении тени становятся бледными и расплывчатыми, плохо выявляется форма. 

Помимо прямого солнечного света, любой предмет освещается также дополни-

тельными источниками света. В естественных условиях все предметы находятся в 

сложной световой среде, которая состоит из прямого света, рассеянного и отраженного; 

таким образом, предметы освещаются комбинированным светом. Рассмотрим по-

дробнее состав этого комбинированного освещения. 
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Прямой свет исходит от главного источника освещения (солнце). Направление 

лучей прямого света в ортогональных проекциях принято стандартное (45 градусов), но 

различные участки поверхностей могут находиться под разными углами к источнику 

освещения. Чтобы определить, какая часть поверхности предмета будет наиболее 

освещенной, нужно выявить, куда падают лучи под наиболее прямым углом. Чем 

больше угол падения лучей на поверхность будет отклоняться от 90 градусов, тем ме-

нее освещенной будет поверхность.  

Рассеянный свет возникает в результате многократного отражения света от 

окружающих предметов, имеющих различную фактуру поверхности, а также под дей-

ствием диффузного света небосвода. Под влиянием рассеянного света смягчаются рез-

кие разграничения света и тени на поверхности объекта, что также способствует выяв-

лению пластики и рельефа поверхности как в освещенных, так и в теневых частях. В то 

же время появляются градации освещенности в зоне падающей тени. 

Отраженным светом называют свет, который отражается от смежных поверх-

ностей объекта и других окружающих его предметов, освещенных прямым светом. От-

раженный свет вызывает появление рефлексов, более светлых участков, которые спо-

собствуют выявлению формы объекта в области собственной тени.  

Таким образом, на поверхности возникают зоны различной интенсивности све-

тового потока, воспринимаемые глазом и позволяющие определить форму предмета. С 

помощью специальных геометрических приемов можно установить линии – границы 

этих зон, где лучи света падают под одинаковым углом. Такие линии называют линия-

ми равной освещенности или изофотами (isos – греч. – равный, photos – свет).  

Для того чтобы построить изофоты на поверхности конкретного предмета, необ-

ходимо сравнить эту поверхность с поверхностью идеальной сферы (рис. 21). При этом 

сравнивают наклон луча света к поверхности сферы и поверхности предмета. Построе-

ние изофот на цилиндрической поверхности архитектурного облома – валика – показа-

но на рис. 22. 

Для графического оформления чертежа изофоты обозначаются коэффициентами 

«оттенения», что можно условно сопоставить с количеством слоев раствора туши при 

слоевой отмывке чертежа (рис. 21, 22).  

Градации освещенности наглядно представлены на рис. 23: 

 Свет – самое освещенное место поверхности, где лучи падают под прямым уг-

лом; на блестящей, полированной поверхности в зоне максимальной освещенно-

сти образуется блик. 

 Полутон возникает при освещении поверхности лучами, падающими под более 

острым углом; 

 Полутень – участок поверхности, освещенный лучами под очень острым углом. 

 Собственная тень начинается от линии касания лучами поверхности предмета. 

Ее  пограничная с освещенной частью зона является самым темным местом на 

поверхности. 

 Рефлекс – результат попадания отраженного света в зону собственной тени. 

 Падающая тень, как и собственная тень, неоднородна; она сильнее у начала те-

ни и слабее к ее концу, у линии контура тени. 

Для получения выразительного и достоверного изображения архитектурной де-

тали, для правильного выявления ее структуры и формы следует использовать общие 

закономерности изображения светотени. 

 Сравнение собственной и падающей теней. Собственные тени всегда светлее 

падающих, так как в них попадает больше рассеянного света и рефлексов. 
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 Сравнение прямого света и рефлекса. В зоне рефлекса освещенность условно 

принимается не более половины максимальной освещенности прямым светом. 

Отраженный свет, образующий рефлекс, всегда слабее основного источника 

света.  

 Закономерности появления рефлекса. 

Рефлекс более выражен при расположении предметов на светлой поверхности 

(чем светлее отражающая поверхность, тем больше света отражается).  

На вогнутой поверхности распределение градаций светотени будет обратным 

распределению светотени на выпуклых поверхностях. По наличию рефлекса можно от-

личить выпуклые поверхности от вогнутых (на вогнутых поверхностях нет рефлекса).  

 Закономерности изображения падающих теней. 

Чем интенсивнее освещение поверхности, тем более темной должна быть пада-

ющая на нее тень. 

Падающие тени становятся интенсивнее по направлению к объекту; края тени 

более четкие ближе к объекту.  

При удалении от объекта тон падающей тени ослабевает, она становится менее 

контрастной по отношению к поверхности, на которую падает. 

Наиболее освещенные участки поверхности объекта, на который падает тень от 

другого объекта, становятся в условиях падающей тени наиболее темными. 

Распределение градаций светотени на криволинейной поверхности, находящейся 

в падающей тени, будет обратным распределению светотени при условии освещения 

этой поверхности прямым светом. 

 В тональной проработке чертежа используются закономерности зрительного 

восприятия - светлотный одновременный и пограничный контраст.  

Одновременный контраст проявляется в том, что два противоположных тона 

(светлый – темный), поставленные рядом, взаимно усиливаются.  

Его частным случаем является пограничный контраст – контраст сильнее на гра-

нице касания контрастирующих по тону поверхностей. Соответственно производится 

высветление и затемнение граничащих (более освещенных и менее освещенных) по-

верхностей в области их общей грани. 

 

Для закрепления знаний о светотени, ее структуре и закономерностях изображе-

ния на чертеже архитектурной детали, следует выполнить следующее задание. 

 

Задание 9. Изображение простого архитектурного профиля со светотеневой 

моделировкой.  

Задание предназначено для самостоятельной работы студентов. 

 Цель задания – закрепление навыков изображения светотени на простых архи-

тектурных элементах.  

Материалы – чертеж простого архитектурного профиля (сочетание простых 

прямолинейных и криволинейных обломов; например, астрагал) с построенными теня-

ми, материалы для карандашной затирки: мягкий карандаш, наждачная бумага, губка; 

бумага для проб и трафаретов, ножницы, нож, линейка.  

Задание – изобразить градации освещенности объекта (архитектурного профиля 

светлого тона) в соответствии с изученными закономерностями изображения светоте-

ни. 

Этапы работы 

 Легкое тонирование фона (выявление силуэта объекта).  

 Тонирование теней и рефлексов с соответствующими «растяжками».  
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 Затемнение фона с «растяжкой»; обычно с затемнением по направлению к свет-

лому объекту и к верхней части чертежа. 

 Дальнейшая проработка светотени с подчинением блика и легкого полутона об-

щему тону света; а темных полутонов, теней и рефлексов – общему тону тени.  

 Возможно последующее затемнение фона для подчеркивания большей прозрач-

ности и легкости теней, присущих светлой форме.  

 Детализация. При использовании техники карандашной затирки возможно вы-

деление самых освещенных ребер с помощью стирания карандашного слоя.  

Оценка результата. После завершения работы следует рассмотреть ее результат 

по нижеприведенным критериям. 

 Удобным критерием правильности выполнения задания может служить легкая 

читаемость изображенных с помощью светотени форм при закрывании их про-

филя.   

 Тональные отношения не должны разрушать архитектурную форму. Например, 

тени не должны выглядеть отдельными элементами, они должны принадлежать 

поверхностям, на которых они находятся. 

 Тональная проработка изображения не должна искажать условия задания - свет-

лый тон объекта.  

 Следует обратить внимание на выразительность изображения, которая зависит 

от тональных соотношений (контрастных и нюансных), от отношения фона к 

предмету.  

 

Светотональная проработка чертежа может хорошо выявить форму объекта (рис. 

24), но изображение выглядит значительно выразительнее и эстетически привлекатель-

нее при использовании не только светотональной, но и цветной моделировки форм 

(можно сравнить рис. 24 и рис. 27). 

Цветная моделировка возможна и при изображении форм белого цвета, так как 

все вышеперечисленные источники комбинированного света, все компоненты световой 

среды имеют свой цвет. Цвета световой среды проявляются и при изображении поли-

хромных архитектурных форм, но закономерности их изображения удобнее рассмот-

реть на примере белой формы. 

На рис. 25 представлена цветная модель световой среды для белого куба: теплый 

цвет прямого солнечного света окрашивает освещенные поверхности в золотистый 

цвет; рассеянный свет голубого небосвода дает легкий светло-голубой тон в собствен-

ных и падающих тенях; отраженный от поверхности травы свет зеленоватого оттенка 

окрашивает рефлекс в собственной тени. 

Изображение полихромных градаций освещенности на поверхности простого 

архитектурного облома – валика белого цвета – показано на рис. 26, 27. Изображение 

таких градаций освещенности осуществляется поэтапно – от монохромной моделиров-

ки формы к последовательному нанесению цветных эффектов освещения (рис. 26). 

Для отработки рассмотренных закономерностей изображения светотени на чер-

тежах архитектурных деталей целесообразно выполнить следующее задание. 

 

Задание 10. Светотональная и цветная моделировка форм на чертежах ар-

хитектурных обломов.  

Задание предназначено для аудиторной работы студентов. 

Цель задания – формирование навыков полихромного изображения светотени на 

простых архитектурных элементах.  



21 
 

Материалы – чертежи различных архитектурных обломов с построенными те-

нями, простой твердый карандаш, цветные карандаши.  

Задание – изобразить градации освещенности на архитектурных обломах в соот-

ветствии с изученными закономерностями цветного изображения светотени. 

Этапы работы. В соответствии с примерами изображений на рис. 26, 27: 

 Выявление силуэта и легкая светотональная моделировка форм твердым каран-

дашом; 

 Выявление силуэта голубым цветом неба; 

 Легкая штриховка поверхностей цветом солнечного освещения; 

 Моделировка форм в области теней голубым цветом небосвода и цветом ре-

флексов. 

Оценка результата. Сравните полученные изображения с иллюстрациями посо-

бия – рис. 28-32. При необходимости внесите коррективы. Результаты выполнения за-

дания обсуждаются в индивидуальных консультациях. 

 

3.3 Выявление плановости на чертеже архитектурной детали 

 

Использование эффекта воздушной перспективы в архитектурном чертеже по-

вышает его наглядность и информативность за счет выявления плановости изображае-

мых объектов. Эффект основан на реальном явлении изменения видимых свойств объ-

ектов при их удалении от зрителя за счет увеличивающейся «массы воздуха» между 

объектами и зрителем. Использование закономерностей воздушной перспективы в со-

четании со светотенью позволяет создать глубинное измерение в ортогональном чер-

теже.  

Основная закономерность воздушной перспективы заключается в том, что 

выраженный тональный контраст визуально приближает объект к зрителю; ослабление 

тонального контраста визуально удаляет объект.  

Эта закономерность выражается как в контрастности светотени объекта, так и в 

его взаимоотношениях с фоном. Рассмотрим эти закономерности подробнее. 

Светотеневой контраст на поверхности объекта погашается вместе с увеличе-

нием расстояния до него. То есть, при удалении объекта от зрителя, освещенные по-

верхности становятся все более и более темными, а тени становятся высветляются. Та-

ким образом, если мы наблюдаем контрастную светотень на объекте, то он восприни-

мается ближе расположенным, по сравнению с объектом, на котором тональное разли-

чие света и тени сглажено. 

Этот эффект в архитектурных чертежах специально усиливается по сравнению с 

реальной воздушной перспективой, так как помогает выявить пространственные свой-

ства объекта, создать впечатление глубины и объемности на чертеже. Такой прием ис-

пользуется даже в чертежах архитектурных деталей, хотя реальное различие удаленно-

сти разных планов от зрителя невелико. 

Отношения объекта и фона. При изображении архитектурных деталей и фраг-

ментов для выявления их пространственных свойств используют следующие приемы. 

При изображении светлых объектов высветляют более близкие к зрителю по-

верхности и затеняют более дальние. Это обеспечивает восприятие различной удален-

ности поверхностей от зрителя. Если светлый объект изображается на более темном 

фоне, то такая проработка поверхностей объекта по тону сближает дальние планы с 

фоном и объект как бы погружается в воздушную среду. 

При изображении темных объектов на тональную проработку поверхностей 

влияют особенности фона. Если цвет и материал объекта и фона однородны (например, 
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кирпичная деталь на фоне кирпичной стены), то используют те же закономерности, что 

и для светлого объекта, то есть затеняют дальние планы. Если темный объект располо-

жен на светлом фоне (например, темный купол на кирпичном барабане на фоне светло-

го неба), то дальние поверхности наоборот высветляют, чтобы «погрузить» объект в 

воздушную среду. 

Эффект воздушной перспективы используют и при моделировке форм архи-

тектурной детали, на которых не образуется светотень. При изображении нескольких 

граней объекта необходимо создать сильный тональный контраст между ними на пер-

вом плане и слабый контраст на дальнем. Сильный контраст поверхностей создает впе-

чатление выступающего (наружного) угла; слабый контраст – впечатление западающе-

го (внутреннего) угла. 

Эффект воздушной перспективы используют также при изображении одной по-

верхности, выявляя ее положение относительно плоскости проекции. 

 Если поверхность расположена параллельно плоскости проекции, то она покры-

вается одним тоном.  

 Если поверхность не параллельна плоскости проекции, то на нее следует нано-

сить сочетание темного и светлого тонов, причем один тон должен плавно пере-

ходить в другой. Расположение более светлого или более темного тона на пер-

вом плане зависит от тональности фона. Если фон светлый, поверхность высвет-

ляется при удалении от зрителя; если фон темный, поверхность высветляется по 

направлению к зрителю. 

 

Эффект воздушной перспективы влияет и на восприятие цвета. При изображе-

нии полихромных объектов их цвета ярче при приближении к зрителю; по мере удале-

ния от зрителя цвета теряют насыщенность, при этом светлые цвета темнеют, а темные 

высветляются.  

Для усвоения способов использования эффекта воздушной перспективы на чер-

теже архитектурной детали рекомендуется выполнить следующее задание. 

 

Задание 11. Выявление плановости на чертеже архитектурной детали.  

 

Задание предназначено для самостоятельной работы студентов. 

Цель задания – закрепление навыков использования эффекта воздушной пер-

спективы в архитектурном чертеже. 

Материалы – чертежи изучаемой детали; простой карандаш или материалы для 

карандашной затирки. 

Задание – на фрагменте чертежа (фронтальная проекция; на выбранном фраг-

менте обязательно должны присутствовать собственные и падающие тени) выявить 

пространственную структуру объекта с использованием эффекта воздушной перспек-

тивы. 

Этапы работы.  

 По чертежам сечений изучаемого объекта определить степень удаленности раз-

личных плоскостей основного изображения.  

 Используя выбранную технику, выявить пространственную структуру объекта, 

выбирая подходящие в конкретном случае приемы. 

Оценка результата. При рассмотрении результатов работы оцените соответ-

ствие изображения реальной структуре объекта. 
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4. ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТУРЫ И ФАКТУРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ 

АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕТАЛИ 

 

Помимо выраженной, сильно детализированной пластики и сложной светотени, 

чертеж архитектурной детали отличается от других архитектурных чертежей возмож-

ностью и необходимостью изображения (в соответствии с крупным масштабом черте-

жа) фактуры и текстуры различных строительных и отделочных материалов. В этой ча-

сти работы необходимо освоение разнообразия форм фактурных поверхностей,  фор-

мирование навыков их изображения.  

Строительные и отделочные материалы, помимо своих физических и химиче-

ских характеристик, используемых в практике строительства, обладают важными для 

архитектора эстетическими признаками – своим видимым строением, цветом, рисун-

ком, то есть фактурой.  

Иногда под термином «фактура» понимаются как физические, осязаемые неров-

ности поверхности объекта, так и просто визуальные. Природный камень характеризу-

ется и визуальной, и осязаемой фактурой, а шлифованный гранит – только визуальной 

фактурой (зернистым рисунком, который точнее следует назвать текстурой). Поэтому 

будем различать понятия текстуры и фактуры, тем более что они объективно различ-

ны – на фактурной поверхности появляется своя собственная светотень, а текстурная 

поверхность подчиняется только общим закономерностям светотени, у нее нет своего 

рельефа. 

Итак, под фактурой материала понимают особенности строения его поверхно-

сти (например, грубоколотая фактура природного камня или зернистая фактура штука-

турки); под текстурой понимают рисунок на материале, его видимое строение (напри-

мер, волокнистая текстура полированного дерева, текстура цветных пятен мрамора). 

Фактура и текстура материала является одной из характеристик архитектур-

ных форм и используется как  значимое средство художественной выразительности.  

Природный камень придает архитектурным сооружениям и их деталям свой-

ства массивности и монументальности. Размер и форма, способ обработки каменных 

блоков задают определенную масштабность всего сооружения и его фрагментов – 

укрупненную масштабность древних культовых и крепостных сооружений; более ка-

мерную масштабность жилых зданий. Природный камень в зависимости от обработки 

(колотый, тесаный, шлифованный) может характеризоваться как сильно выраженной 

фактурой, так и преимущественно текстурой поверхности.  

Кирпич позволяет создать более легкий и сложно декорированный образ. Дета-

ли архитектурных сооружений из кирпича характеризуются богатством пластики, вы-

сокой степенью расчлененности; им, как и зданиям в целом, присуща естественная 

масштабность. Вариации цвета облицовочного кирпича и швов, видов кирпичной клад-

ки создают разнообразие возможностей применения и изображения этого материала. 

Кирпичная кладка в целом всегда является фактурной поверхностью. 

Дерево как строительный материал задает ряд конструктивных и художествен-

ных особенностей архитектурного сооружения. Это членения в виде рядов бревен и 

бруса, их перевязок; рядов обшивки, покрытий и настилов; это и декор в виде наклад-

ной и пропильной резьбы. Эти особенности задают камерную, очень «человечную» 

масштабность. Фактура и текстура дерева может быть выявлена, преобразована или за-

маскирована разнообразными покрытиями  (лаками, морилками, красками). 

Штукатурка как отделочный материал фасадов кирпичных архитектурных со-

оружений позволяет создать бесконечное разнообразие пластических и цветовых реше-
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ний. Возможно создание легких и массивных образов, нюансных и контрастных отно-

шений, фактурных и гладких поверхностей, декора разнообразных форм и цветов.  

Мрамор и гранит – отделочные материалы, создающие величественный, торже-

ственный образ; символы высокого социального статуса. Богатое разнообразие их цве-

тов и фактур, возможности пластической обработки позволяют создавать сложные и 

выразительные композиции. В зависимости от вида материала, способа его обработки и 

возраста построек эти материалы могут характеризоваться как выраженной фактурой, 

так и богатой текстурой поверхностей. 

Стекло в процессе развития архитектуры стало выполнять различные функции – 

от заполнения оконных проемов для пропускания света во внутреннее пространство 

здания до «растворения» всего здания или его фрагментов в окружающем простран-

стве. Многообразны виды, цвета и фактуры стеклянных поверхностей, а также и спосо-

бы изображения стекла. 

 

Основные способы изображения фактуры и текстуры материалов. 

Основным средством выявления фактуры материалов является светотень, изоб-

ражаемая с помощью отмывки, а на небольших участках - заливки. Светотеневой моде-

лировкой можно передать грубую каменную кладку, тесаный камень, бетон и другие 

материалы, если они имеют крупный рельеф и фактуру. 

Особенности передачи фактуры с помощью светотени. 

 Фактура неровной поверхности объекта более очевидна в области перехода све-

та в тень – в зоне скользящего света; в области прямого света и собственной 

тени она плохо видна. Значит, область перехода света в тень на поверхности 

объекта и особенно контур границы собственной тени является наиболее важной 

областью для передачи фактуры объекта. 

 Также информативна зона блика. Луч, падающий на шероховатую поверхность, 

отражается в разных направлениях. Луч, падающий на гладкую поверхность, от-

ражается в одном направлении и выглядит на поверхности объекта как видоиз-

мененный источник света. Отражение света помогает определить гладкость по-

верхности.  

 Чаще всего фактура состоит из множества больших и маленьких выпуклостей и 

впадин. Важно помнить, что впадины имеют вогнутую форму, в них нет ре-

флекса; на выпуклостях имеется отраженный свет.  

 Большую роль в выявлении фактуры играют и падающие тени. Фактура по-

верхности выявляется контурами, границами падающих на нее теней. Если 

прямолинейный объект на изображении отбрасывает криволинейные или лома-

ные тени, то поверхность, на которую падают эти тени, воспринимается неров-

ной, фактурной.  

 

Важным средством отображения текстуры и фактуры материалов являются 

различные живописные приемы. 

Основным приемом работы с акварелью в архитектурном чертеже является лес-

сировка, ее виды -  слоевая и размывная отмывка, которые изучаются в курсе архи-

тектурной графики. При передаче фактуры и текстуры техника отмывки применяется 

для наложения грунта – цветовой основы изображения. 

Живописный прием – работа по сырому (техника «А-ля-прим») – предполагает 

прокладку крупных цветовых пятен большой кистью, от светлых пятен к темным, по 

предварительно подготовленной (смоченной водой) бумаге. При работе следует пом-

нить: чем больше влаги впитала в себя бумага, тем суше должна быть краска на кисти. 
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Техника сухой кисти (мазки, торцевание) предполагает использование жестких 

кистей (колонковых, щетинных). Особенность этой техники – предварительное нанесе-

ние первых мазков на вспомогательную бумагу до некоторого высыхания кисти; затем 

работают на основном листе. Возможны мазки разных направлений и размеров, штри-

хи, торцевание кистью для передачи фактуры и текстуры различных материалов. 

Техника сухой кисти используется в большинстве случаев на конечной стадии 

работы, для детализации изображения, тонкими кистями. 

 

Передача фактуры и текстуры материалов также связана со степенью про-

зрачности используемых красок. 

В чертеже архитектурной детали прозрачные краски больше подходят для пе-

редачи фактуры таких материалов, как металл, стекло, полированное дерево. 

Непрозрачные краски используют на завершающих стадиях отмывки для вы-

явления фактуры таких материалов как бетон, штукатурка, кирпич, природный камень.  

 

Для освоения способов изображения различных материалов необходимо  выпол-

нить следующее задание.  Образцы фактур различных материалов и примеры выпол-

нения работы даны в приложении 5 данного пособия. 

 

Задание 12. Изображение фактуры и текстуры различных материалов.  

 

Задание предназначено для аудиторной работы студентов. 

Цель задания - формирование навыков изображения фактур и текстур различ-

ных строительных и отделочных материалов.  

Материалы – образцы (фотографии) различных материалов (стекло, кирпичная 

кладка, штукатурка, гранит, мрамор, дерево), листы акварельной бумаги с расчерчен-

ными прямоугольниками, акварель, кисти. 

Задание –  изобразить различные материалы, выявив их фактуру и текстуру с 

помощью техники отмывки и живописных приемов.   

Этапы работы. 

 Перед выполнением задания и в процессе работы необходимо внимательное 

изучение образцов–фотографий на предмет анализа светотени, количества, со-

става и распределения цветов, возможностей использования различных техниче-

ских приемов.  

 Покрытие изображения подобранными цветами от самых светлых (например, 

грунт цвета швов каменной кладки) до самых темных (например, падающие те-

ни на фактуре кирпича и на швах).  

 Завершающая детализация с помощью техники сухой кисти. 

 

Перечень технических приемов для передачи текстуры и фактуры различных 

материалов приведен ниже в виде таблицы. Примеры поэтапного изображения образ-

цов каменной кладки, гранита, дерева приведены в приложении 5. Возможно и альтер-

нативное использование разных приемов для изображения одного и того же образца 

(варианты изображения эталонного образца гранита в различных техниках, рис. 39). 
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Основные технические приемы изображения различных материалов 

 

Материал Технические приемы изображения 

Природный камень Слоевая отмывка и заливка от светлого к темному, мазки, сухая 

кисть. 

Кирпичная кладка Слоевая отмывка с преобладанием непрозрачных красок, сухая 

кисть. 

Дерево Слоевая отмывка, размывная отмывка, живописные приемы, су-

хая кисть. 

Штукатурка Слоевая и размывная отмывка, торцевание, набрызг. 

Полированный гранит Слоевая отмывка, живописные приемы. 

Мрамор Живописные приемы в основном прозрачными красками. 

Стекло  Без отражения – слоевая и размывная отмывка прозрачными 

красками. 

С отражением – размывная отмывка, живописные приемы. 

 

Оценка результата. Сопоставьте выполненную работу с изучаемыми образцами 

материалов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примеры  архитектурных деталей и фрагментов 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 
 Рис. 1. Примеры деталей и фрагментов деревянной архитектуры Казани 
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Рис. 2. Примеры деталей и фрагментов памятников архитектуры Казани  

и Великих Булгар, кладка из природного камня 
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Рис. 3. Примеры деталей и фрагментов памятников архитектуры Казани,  

кирпичная кладка 
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Рис. 4. Примеры деталей и фрагментов памятников архитектуры Казани, штукатурка 
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Приложение 2 

Примеры  чертежей архитектурных деталей 
 
 

 
 

Рис. 5. Чертеж архитектурной детали декора Петропавловского собора, Казань.  

Фасадная проекция, боковая проекция, плафон 
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Рис. 6. Пример полихромного чертежа архитектурной детали оформления окна  

Петропавловского собора, Казань. Фасадное изображение, разрез и плафон 
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Рис. 7. Примеры полихромных чертежей архитектурных деталей оформления  

окна и пилястр Петропавловского собора, Казань 

 

 
 



34 
 

Приложение 3 

Построение теней на чертежах архитектурных деталей 
 

 
 

Простые архитектур-

ные обломы: 

 а), б) полки с различ-

ной величиной выноса 

а б 

  

Составные архитектур-

ные обломы:  

в), г) каскады поясков 

 с различной величиной 

выноса 

в г 

 

 

Простые архитектур-

ные обломы: 

д) вал (валик);  

е) выкружка 

д е 

  

Простые архитектур-

ные обломы: 

ж) четвертной вал; 

з) четвертная выкружка  

ж з 

  

Сложные архитектур-

ные обломы: 

и) гусек; 

к) каблучек  

 

и к 

  

Простой архитектур-

ный облом:  

л) полочка. 

Составной архитектур-

ный облом: 

м) астрагал. 

л м 

 

Рис. 8. Архитектурные обломы и построение теней 
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Рис. 9. Построение теней на чертеже стилизованной капители  

пилястры римско-дорического ордера 
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Рис. 10. Построение теней на чертеже простой аттической базы  

пилястры ионического ордера 
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Тени от высту-

пающих из 

плоскости объ-

емов различной 

формы 
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Тени от плоских 

фигур различно-

го вида 

 
Рис. 11.  Построение теней, падающих на вертикальную плоскость 

 

45
4
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Рис. 12. Построение теней, падающих на лестницу от вертикального ограждения  

(фасад, план, разрез) 
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Рис. 13. Построение теней, падающих на вертикальную плоскость от выступающих и 

заглубленных форм: а) тени в нишах; б) тени в нишах и от козырьков;  

в) тени от выступающих элементов и от козырьков 
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Рис. 14. Построение теней на чертежах архитектурных деталей –  

капители и базы пилястры. Конечный результат  

и схема процесса построения теней по ортогональным проекциям 
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План. Сечение по А-А 

Разрез. Сечение по Б-БФасад
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Полочка, построение 

падающих теней 

  

45
45

А А

План. Сечение по А-А 

Разрез. Сечение по Б-БФасад

 

Каскад поясков, по-

строение падающих 

теней 

  

4
5

А

А

План. Сечение по А-А 

Разрез. Сечение по Б-БФасад

45

 

Четвертной валик, по-
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Рис. 15. Построение теней на чертежах архитектурных элементов различного профиля 
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Рис. 16. Построение собственных и падающих теней на чертежах архитектурных  

элементов различного профиля 
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Рис. 17. Построение теней от вертикального выступа на плоскости стены  

сложной пластики: а) стена с отделкой горизонтальным рустом;  

б) стена с отделкой горизонтальным рустом граненой формы 
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Рис. 18. Построение теней от вертикальных форм на поверхности бревенчатой стены:  

а) от вертикального прямоугольного выступа;  

б) от выступающих торцов поперечного ряда бревен 
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Рис. 19. Построение теней на чертеже крыльца 
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Приложение 4 

Изображение светотени на чертежах архитектурных деталей 
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Рис. 20. Чертежи архитектурной детали (база пилястры): а) линейный чертеж  

с построением теней; б) чертеж со светотональной цветной моделировкой формы 
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Рис. 21. Построение изофот на поверхности идеальной сферы.  

Распределение светотени на чертеже простой геометрической формы – шара.  

Слева показан процент затенения поверхностей изображения 
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Рис. 22.  Построение изофот на цилиндрической поверхности.  

Распределение светотени на чертеже архитектурного облома – валика 
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Рис. 23. Градации освещенности поверхностей на чертеже  

архитектурного облома – валика 



48 
 

 
 

Рис. 24. Результат светотональной черно-белой моделировки формы  

простого архитектурного облома – валика белого цвета 

 

 

 
Рис. 25. Световая среда. Три источника света – солнце, небосвод  

и окружающие объект поверхности 
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Рис. 26. Световая среда и этапы светотональной моделировки формы 

 

 
 

Рис. 27. Результат светотональной цветной моделировки формы  

простого архитектурного облома – валика белого цвета 
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Рис. 28. Светотень на простых и составных прямолинейных обломах 
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Рис. 29. Светотень на различных архитектурных обломах 
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Рис. 30. Светотень на простых криволинейных обломах 
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Рис. 31. Светотень на простых и составных криволинейных обломах 
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Рис. 32. Светотень на сложных криволинейных обломах 
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Приложение 5 

Изображение текстуры и фактуры на чертежах архитектурных деталей 

 

 
 

 
 

 
 

 

Рис 33. Примеры кладки из колотого природного камня 
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Рис. 34. Примеры кладки из пиленого природного камня 
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Эталонный образец фактуры  

кладки из природного камня 

 

Бумага – акварельная белая. 

Техника – заливка. 

Инструменты – круглая кисть 

(колонок) №3-5 

  

 

Результат выполнения задания. 

Выделен фрагмент для демон-

страции последовательности 

действий 

 

 

 
 

 

 

Этап 1. Нанесение рисунка фактуры.  

Грунтовка всего изображения цветом  

самых светлых участков 

 

 Этап 2. Нанесение цвета второй степени 

светлоты на все изображение,  

исключая светлые участки 

 

 

 
 

Этап 3. Заливка участков  

третьей степени светлоты 

 Этап 4. Заливка самых  

темных участков 

 

Рис. 35. Пример изображения фактуры кладки из одноцветного грубоколотого  

природного камня 
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Эталонный образец фак-

туры кладки из природ-

ного камня 

  

 

Результат выполнения за-

дания. Передача фактуры 

каменной кладки в аква-

рельной технике. 

Выделен фрагмент для де-

монстрации последователь-

ности действий 

 

 
 

 

 

Этап 1. Нанесение рисунка фактуры. 

Грунтовка всего изображения цветом  

самых светлых участков. 

 

 Этап 2. Нанесение цветов  

второй степени светлоты,  

исключая светлые участки 

 

 

 
 

Этап 3. Прокраска участков третьей  

степени светлоты 

  

Этап 4. Прокраска самых  

темных участков 

 

Рис. 36. Пример изображения фактуры кладки из многоцветного пиленого  

природного камня 
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Рис. 37. Примеры передачи фактуры и текстуры кладки из природного  

камня с темными швами в акварельной технике. Вверху – фотографии  образцов клад-

ки; ниже – последовательность нанесения красочных слоев  

от более светлых к более темным 
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Эталонный образец текстуры гранита 

светлых тонов 

 

Бумага – акварельная белая. 

Цвета –  

 
 

Техника – удар кистью по подготовлен-

ной основе (подмалевок). 

Инструменты – круглая кисть (колонок)  

№ 3-5 

 

    

 

Этап 1 

 

 

 

Этап 2 
 

 

    

 

Этап 3 

 

 
 

 

Этап 4 

 

 

    

 

Этап 5 

 

 

 

Этап 6 

 

 

    

 

Этап 7 

 

 

 

Этап 8 

 

 

 

 

Рис. 38. Изображение текстуры гранита светлых тонов в акварельной технике.  

Этапы работы 
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Эталонный образец текстуры гранита 

темных тонов 

 

Бумага – акварельная белая. 

Подготовка (подмалевок) – отмывка. 

Цвета - 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Техника – штрих кистью по подготов-

ленной основе. 

Инструменты – круглая кисть (коло-

нок) № 3-5 

 

  

Техника – торцевание по подготовлен-

ной основе. 

Инструменты – щетинная плоская 

кисть (свиной волос) № 10-15 

 

 

 
 

Техника – удар кистью по подготов-

ленной основе. 

Инструменты – круглая кисть (коло-

нок) № 3-5 

 

  

Техника – А-ля-прим по подготовлен-

ной основе. 

Инструменты – круглая кисть (белка) 

№ 10-15 

 

 

Рис. 39. Изображение текстуры гранита с помощью различных технических приемов 
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Рис. 40. Примеры текстур мрамора 
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Рис. 41. Пример кладки из красного кирпича. Вверху – эталонный образец работы,  

внизу – результат изображения кирпичной кладки 
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Рис. 42. Пример кладки из красного кирпича. Вверху – эталонный образец работы,  

внизу – результат изображения кирпичной кладки 
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Рис. 43. Примеры кладки из облицовочного кирпича 
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Эталонный образец текстуры деревянной доски 

 

Бумага – акварельная белая. 

Цвета – 

  
Техника – заливка и штриховка кистью по подготовленной основе. 

Инструменты – круглая кисть (колонок) № 3-5 

 

 

 

Этап 1 
Нанесение линий текстуры деревянной 

доски на белую бумагу 

 

 

 

  

  
Этап 2 

Подготовка основы в технике отмывки 
Этап 3 

Заливка отдельных участков цветом вто-

рой степени светлоты 

  

  

  
Этап 4 

Штриховка кистью более темных  

участков 

Этап 5 
Штриховка кистью самых темных  

участков 

 

Рис. 44. Изображение текстуры деревянной доски. Этапы работы 
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Темное заполнение оконно-

го стекла: с отсутствием 

отражения и с отражением 

неба. 

   

   

  

Светлое заполнение окон-

ного стекла. Отражения 

разных видов антуража. 

   

   

  

Изображение объектов, 

расположенных за стеклом 

– жалюзи, шторы. 

 

 
Рис. 45. Примеры изображения оконного стекла в чертежах архитектурных деталей. 

Варианты окон с темными рамами 
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Изображение оконного 

стекла с отсутствием отра-

жения и с отражением неба 

   

   

  

Изображение оконного 

стекла с отражением раз-

личных видов антуража 

   

   

  

Изображение объектов, 

расположенных за стеклом 

– жалюзи, шторы  

 
  

Рис. 46. Примеры изображения оконного стекла в чертежах архитектурных деталей. 

Варианты окон со светлыми рамами 
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