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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Курс лекций по дисциплине «Архитектурная графика и основы 

композиции» предназначен для студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», профилю 

подготовки «Ландшафтное строительство» квалификации (степень) 

выпускника бакалавр, очной и заочной форм обучения, относится  

к профессиональному циклу дисциплин образовательного стандарта.  

Цель освоения дисциплины «Архитектурная графика и основы 

композиции»: сформировать понимание роли архитектурно-графи- 

ческих методов для успешного овладения дисциплинами профессио-

нального цикла и последующей профессиональной деятельности,  

ознакомить с методами изображения трехмерных объектов на плоско-

сти, наложения теней в ортогональных, аксонометрических и пер-

спективных проекциях; сформировать способность разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию на объекты ланд-

шафтной архитектуры, оформлять проектные работы. 

Задачи изучения дисциплины «Архитектурная графика и основы 

композиции»: ознакомление с нормативными документами, входя-

щими в состав строительных чертежей генерального плана; освоение 

теории построения теней в ортогональных, аксонометрических, пер-

спективных проекциях; овладение методикой рисования архитектур-

ных композиций. 

Успешное освоение дисциплины способствует формированию  

у студентов следующих компетенций: 

– ПК-15: способности применить творческий подход в проекти-

ровании и дизайне объектов ландшафтной архитектуры с учетом со-

временных тенденций; 

– ПК-16: способности разрабатывать проектную и рабочую тех-

ническую документацию на объекты ландшафтной архитектуры в со-

ответствии с действующими нормативными документами, оформлять 

законченные проектные работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать: основные стилистические направления и их влияние на 

современные концепции в ландшафтной архитектуре; основные сред-

ства и методы рисунка, архитектурной графики и живописи, основы 

архитектурной и ландшафтной композиции; принципы ландшафтно-

пространственной организации населенных мест и межселенных тер-

риторий, системы озеленения территорий; приемы плоскостного  

и объемно-пространственного проектирования, задачи и этапы проек-
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тирования, методику проектирования различных по функциям объек-

тов ландшафтной архитектуры; 

– уметь: подбирать методы и технологии формирования естест-

венных и искусственных насаждений на объектах ландшафтной  

архитектуры; формировать типы пространственной структуры насаж-

дений на объектах ландшафтной архитектуры при их содержании; 

– владеть: актуальными инженерными проблемами проектиро-

вания, строительства и содержания объектов ландшафтной архитекту-

ры; основными графическими программами, используемыми в ланд-

шафтном проектировании и строительстве. 

При изучении дисциплины «Архитектурная графика и основы 

композиции» студентам необходимо знать основные разделы дисцип-

лин «Начертательная геометрия», «История садово-паркового искус-

ства», «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектиро-

вания», «Рисунок и живопись». 

Данная дисциплина является предшествующей для освоения 

дисциплин профессионального цикла базовой части, таких как «Ланд-

шафтное проектирование». 

Представленный курс лекций имеет цель систематизации осно-

вы научных знаний по дисциплине и концентрирует внимание сту-

дентов на наиболее сложных и узловых проблемах архитектурной 

графики и основы композиции. В ходе лекций преподаватель излагает 

и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также  

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает реко-

мендации к лабораторным занятиям и указания к самостоятельной 

работе. 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее ос-

новные положения, обращать внимание на категории, формулировки 

основных понятий, научные выводы и практические рекомендации по 

их применению, задавать преподавателю вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо прослушать и за-

писать все лекции, так как тематические материалы взаимосвязаны. 

По окончании лекции студентам рекомендуется доработать свои кон-

спекты. 
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Лекция 1 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

 

План 
 

1. Генеральный план. Условные графические обозначения 

(ГОСТ 21.204–93, ГОСТ 21.508–93). Требования, предъявляемые  

к оформлению чертежей генерального плана. План благоустройства  

и озеленения территории. 

2. Ситуационный план парка. 

 

 

1. Генеральный план (ГП) – научно обоснованный перспектив-

ный план развития населенного пункта (его реконструкции и даль-

нейшего развития). Согласно Градостроительному кодексу РФ,  

генеральный план является одним из основных документов террито-

риального планирования. Генеральные планы городов и поселений  

в различных странах различны по названию, составу, функциям  

и правовому статусу. Реконструкция, застройка и освоение террито-

рий населенных пунктов ведется без какого бы то ни было единого 

документа планирования и зонирования территории. 

Генеральный план – архитектурный чертеж, представляющий 

собой масштабное изображение комплекса проектируемых (реконст-

руируемых) зданий, сооружений на подоснове со схематичным обо-

значением входов и подъездов к нему, элементов благоустройства  

и озеленения на прилегающем участке, транспортных путей. Гене-

ральный план представляет собой вид сверху. Наиболее употреби-

тельные масштабы для генпланов: 1:2000, 1:500, 1:200. 

Разработка генерального плана любого земельного участка 

(парка, сквера, приусадебного участка и т. д.) в целом включает в себя 

следующие этапы: 

– анализ геоподосновы земельного участка; 

– определение функционального назначения объектов, распо-

ложенных на участке, их объема и полезной площади; 

– подготовку нескольких вариантов компоновки объемов с уче-

том градостроительных особенностей участка, рельефа местности и 

ландшафтно-визуальных связей, а также окружающей застройки; 

– оптимизацию схем потоков движения на участке, транспорт-

ную схему и пешеходные связи. 
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Любой генеральный план содержит аналитический блок и блок 

проектного предложения. Каждый из них, в свою очередь, включает  

в себя графические материалы, представленные в виде карт (схем),  

и текстовую часть (пояснительную записку). 

Среди обязательных схем в составе генплана Градостроитель-

ным кодексом РФ предусмотрены: 

– схема объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-

ления в границах города; 

– схема автомобильных дорог общего пользования, мостов  

и иных транспортных инженерных сооружений в границах населен-

ных пунктов; 

– схема использования территории муниципального образова-

ния с отображением границ земель различных категорий, иной ин-

формации об использовании соответствующей территории; 

– схема границ территорий объектов культурного наследия; 

– схема границ зон с особыми условиями использования терри-

торий; 

– схема границ территорий, подверженных риску возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– схема границ зон негативного воздействия объектов капи-

тального строительства местного значения в случае размещения таких 

объектов; 

– схема планируемых границ функциональных зон с отображе-

нием параметров планируемого развития таких зон; 

– схемы с отображением зон планируемого размещения объек-

тов капитального строительства местного значения; 

– карты (схемы) планируемых границ территорий, документа-

ция по планировке которых подлежит разработке в первоочередном 

порядке; 

– схема существующих и планируемых границ земель промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи. 

В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ГП  

(генеральный план) входят: общие данные; ситуационный план; раз-

бивочный план (план расположения зданий и сооружений); план ор-

ганизации рельефа; план земляных масс (картограмма земляных 

масс); сводный план инженерных сетей; план благоустройства терри-

тории. 

Ситуационный план включает в себя план земельного участка  

с указанием границ, высотных отметок, существующих и проекти-
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руемых зданий и сооружений, дорог, площадок, проездов, пешеходных 

дорожек, зеленых насаждений, наличия в зоне объекта планировоч-

ных ограничений и т. п. Ситуационный план выполняют на стадии 

жилищного проектирования. Он является основой для разработки ра-

бочих чертежей ГП. Ситуационный план дает возможность оценить 

планировочное решение застройки и благоустройства и озеленения 

территории. 

Разбивочный план показывает все проектируемые, сохраняемые 

и реконструируемые здания и сооружения, секционность жилых до-

мов, сквозные проезды и проходы в зданиях, площадки отдыха, спор-

та и другого назначения, проезды и пешеходные проходы, зеленые 

насаждения. На него наносится месторасположение горных вырабо-

ток, геодезические знаки. Разбивка зданий и сооружений выполняется 

с координатной или размерной привязкой (ГОСТ 21.508–93). 

План организации рельефа показывает границу проектируемой 

территории, контуры основных зданий и сооружений, строительную 

координатную сетку или базисную линию, квадраты с проектными, 

натурными и рабочими отметками по их углам и объемами грунта в 

пределах каждого квадрата. Показываются также отметки полов пер-

вых этажей зданий и сооружений, проектные и натурные отметки 

земли по их углам, проектные горизонтали, уклоны по осям проездов, 

проектные и натурные отметки на пересечениях осей проездов и пе-

шеходных дорог в местах перелома их продольного профиля, проект-

ные отметки верха решеток дождеприемных колодцев. План земля-

ных масс включает в себя подсчет объемов земляных масс, выпол-

няемый методом квадратов, дается таблица баланса земляных масс 

(ГОСТ 21.508–93). 

Сводный план инженерных сетей показывает трассы водоснаб-

жения, канализации, ливневой канализации, теплоснабжения, газо-

снабжения, электроснабжения, наружного освещения, телефонизации, 

радиофикации и телевидения с их основными параметрами, размеще-

ние сооружений инженерного оборудования и дренажная сеть, а так-

же места подключения коммуникаций к существующим или ранее за-

проектированным сетям и сооружениям (ГОСТ 21.508–93 п. 8), про-

тяженность внешних инженерных коммуникаций. 

План благоустройства и озеленения территории показывает 

проектируемые и сохраняемые зеленые насаждения с указанием их 

ассортимента. В нем приводится перечень малых архитектурных 

форм и оборудования площадок; дороги, площадки, тротуары и т. п. 

(ГОСТ 21.508–93). 
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2. Проектирование ситуационного плана парка включает в себя 

несколько разделов. 

I. Раздел «Архитектурное проектирование» 

1. Анализ контекста проектирования. 

2. Анализ объемно-планировочной структуры парка. 

3. Обоснование принятого решения. 

4. Экспликация зданий и сооружений. 

II. Раздел «Малые архитектурные формы» 

1. Конструкции малых архитектурных форм. 

2. Раскрытие идейного замысла, архитектурно-дизайнерской 

идеи. 

3. Экспликация малых архитектурных форм. 

III. Раздел «Ландшафтное проектирование» 

1. Предложения по конструктивным, инженерным решениям, 

ландшафтному проектированию. 

2. Экспликация элементов озеленения. 
 

При проектировании сначала проводится анализ контекста про-

ектирования: определение темы курсовой работы «Ситуационный 

план парка»; выбор места расположения парка (городской, загород-

ный, сельский, приусадебный и т. д.); назначение данного объекта; 

цель создания парка; задачи, реализуемые на территории парка, и 

способы их разрешения. 

Ситуационный план парка следует выполнять с учетом основ-

ных правил архитектурно-ландшафтной композиции, придерживаясь 

определенного архитектурно-ландшафтного стиля. 

«Композиция» в переводе с латинского языка означает «связь, 

соединение». Поэтому под композицией будем понимать расположе-

ние различных форм в пространстве в сочетании друг с другом,  

при котором создается единое целое. Тем самым архитектурно-

ландшафтная композиция подразумевает сочетание ландшафтного 

дизайна в соотношении с геометрическими формами. 

Для того чтобы выстроить архитектурно-ландшафтную компо-

зицию, необходимо учитывать геометрический вид, величину, массу, 

фактуру, расположение, свет и светотень объектов. Сюда также  

входят единство, пропорции, законы линейной и воздушной перспек-

тивы, а также такие композиционные средства, как симметрия и асим-

метрия, контраст и нюанс, ритм, масштабность и т. д. 
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Каждый природный элемент тесно связан с какой-либо геомет-

рической формой. Кроны деревьев имеют различную форму, но каж-

дую из них можно представить в виде шара, конуса, пирамиды и т. д. 

Низкорослые кустарники, цветники и травы имеют плоскостную 

форму. Линейной формой обладают дорожки и бордюры. При проек-

тировании ситуационного плана парка необходимо учитывать соот-

ношение величин и форм архитектурно-ландшафтных элементов. При 

выборе деревьев и кустарников для сада желательно основываться на 

контрастах: большой – маленький, высокий – низкий, конусовидный – 

шарообразный и т. д. Например, прямые дорожки прекрасно смотрят-

ся в сочетании с круглыми клумбами цветников. При планировании 

дизайна земляного участка не стоит использовать большое количест-

во различных элементов, для достижения разнообразия лучше ис-

пользовать закон масштабирования. Геометрические формы также 

интересны при проектировании дорожек, бордюров, газонов. В цен-

тре композиции необходимо расположить что-нибудь оригинальное, 

например необыкновенной формы дерево, яркий цветник, устроенный 

в клумбе или кадке. Подстриженные деревья и кустарники будут хо-

рошо смотреться по углам цветника квадратной и прямоугольной 

формы или в конце дорожек. При проектировании этих объектов 

важно учитывать не только размеры всех имеющихся на участке по-

строек, но и их расположение. Они не должны мешать подаче воды, 

которая необходима для зеленых насаждений, и не затенять светолю-

бивые растения. Размеры дорожек, количество цветников и простран-

ство, отведенное под газоны, – все это будет определяться величиной 

участка, количеством построек и их назначением. 

При разработке ситуационного плана парка следует учесть фак-

туры (характер поверхности предметов) и выбор сочетания цвета 

элементов озеленения в ландшафтном дизайне. Крона дерева по фак-

туре может быть грубой (дуб), средней (вяз, липа) или тонкой (бере-

за, ива). При выборе цветовой гаммы необходимо учитывать время 

года, возрастные изменения растений, колорит цветников. Летом, 

весной и осенью цветовая гамма растений определяется окраской 

листьев, цветов, плодов, стволов и ветвей, а зимой – только окраской 

ствола и ветвей. Фоном для деревьев могут служить цветники, газо-

ны, водоемы. 

Положение предметов парка относительно друг друга и по от-

ношению к наблюдателю необходимо проектировать с учетом про-

странственного архитектурно-ландшафтного дизайна. Располагая 
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предметы в пространстве, следует выполнить эскизы фронтальной, 

объемной или глубинно-пространственной композиции. Восприятие 

глубинно-пространственной композиции определяется посредством 

линейной и воздушной перспективы. 

После анализа контекста проектирования, анализа объемно-

планировочной структуры парка и обоснования принятого решения 

необходимо ознакомиться и определиться с выбором архитектурно-

ландшафтного стиля. Архитектурно-ландшафтный стиль – это прежде 

всего использование определенных сочетаний архитектурных и рас-

тительных элементов (отдельные растения, тип декоративного 

оформления). Стиль должен учитывать разнообразие моды, нацио-

нальные особенности, традиции, природные особенности страны. При 

выборе стиля необходимо учитывать особенности земельного участ-

ка, тщательно продумать детали и выполнить необходимые экологи-

ческие мероприятия. Принято различать формальный (геометриче-

ский) и свободный (пейзажный) стили. 

Формальный стиль предполагает строгую симметрию в плани-

ровке участка в целом. Он придает участку строгий, торжественный 

вид, дает ощущение порядка и организованности. Подстриженные  

в виде конусов, ромбов, квадратов деревья имеют правильные гео-

метрические формы. Главная особенность этого стиля состоит в том, 

что в нем искусственность оттесняет все естественное и выступает  

на первый план; участок, клумбы, водоем как бы закрепощаются  

в стены, изгороди, обосабливаются от мира природы и создают свой 

собственный. 

Особенностью пейзажного стиля является сохранение естест-

венности. Этот стиль был создан на Востоке и широко распростра-

нился в Европе. В Китае и Японии преклонялись перед естественной 

красотой пейзажей, обладающей своеобразной гармонией и равнове-

сием. В отличие от формального пейзажный стиль не отделяет строение 

от окружающего мира, не делает его чем-то обособленным и резко 

выделяющимся из окружающей среды. Его задачей является сохра-

нить природную естественность строения, сделать его частью дикой 

природы. Например, при взгляде на пруд свободных очертаний,  

устроенный в пейзажном стиле, вы даже не подумаете, что это чудо 

сотворено руками человека. Сложность создания такого ландшафта 

состоит в том, что его изменения необходимо приблизить к природе. 

Асимметричное расположение предметов гармонично вписывается  

в природный ландшафт. 
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Ситуационный план выполняют без указания координационных 

осей, координат и размерных привязок. В чертежах ситуационного 

плана верхняя часть соответствует северной стороне территории  

и поэтому указатель направления севера не наносят. Чертежи разра-

батывают в масштабах 1:200, 1:500, 1:1000. Масштабы указываются  

в основной надписи после наименования. Если на поле помещено не-

сколько изображений в разных масштабах, то масштаб указывают на 

поле чертежа под наименованием каждого изображения. 

На плане показывают тротуары, дорожки и их ширину; площад-

ки различного назначения и их размеры; малые архитектурные формы 

и переносные изделия к площадкам для отдыха; деревья, кустарники, 

цветники, газоны. 

Малые архитектурные формы (беседки, навесы, фонтаны, 

скульптуры, перголы и т. д.) и другие конструкции, изделия, устрой-

ства (скамьи, урны и т. д.) изображаются упрощенно в масштабе чер-

тежа или в виде условных графических обозначений. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятия «генеральный план». 

2. Какие объекты изображаются на чертежах генеральных  

планов? 

3. В каком масштабе выполняются чертежи ситуационных  

планов? 

4. Дайте определение понятия «экспликация». 

5. С какой целью на генеральных планах изображают розу  

ветров? 

6. Изучите условные графические изображения на генеральных 

планах. 
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Лекция 2 

ВИДЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКИ 

 

 

План 
 

1. Понятие «архитектурная графика». 

2. Изображения в архитектурной графике. Планы и фасады. 

3. Виды архитектурной графики. 

 

 

1. Само понятие «архитектурная графика» возникло в конце 

XVIII – начале XIX в. Его появление тесно связано с академическими 

архитектурными школами, где, в отличие от графических работ сту-

дентов – художников, скульпторов, прикладников, – чертежи, эскизы, 

рисунки студентов-архитекторов стали обобщенно называться «архи-

тектурной графикой». Появление такого термина весьма показатель-

но, так как именно в это время в академических школах начинает чет-

ко проявляться тенденция к специализации образования студентов-

архитекторов. Ранее они обучались так же и по тем же программам, 

что и инженеры, фортификаторы, художники, скульпторы, художни-

ки-прикладники. Как же изображались архитектурные объекты  

в предшествующие периоды? 

До настоящего времени среди специалистов нет единой точки 

зрения на то, с какого времени архитектор стал пользоваться черте-

жом. Большая часть специалистов утверждает, что зодчие Древнего 

Египта, Ассирии, античной Греции обходились без чертежа и, воз-

можно, пользовались только объемными моделями. Такие заблужде-

ния объясняются тем, что до сих пор не найдены сохранившиеся об-

разцы чертежных изображений архитектуры, это в свою очередь при-

водит к неверным выводам о том, что в этот огромный исторический 

период зодчие обходились без чертежей. Однако следует лишь взгля-

нуть на выполненные в наше время чертежи планов ряда подземных 

захоронений Древнего Египта, планы огромных храмовых комплек-

сов в Египте и Ассирии, чтобы прийти к противоположным выводам. 

Следует задуматься над тем, как могли быть реализованы без 

предварительной чертежной проработки, без вычерчивания шаблонов 

детали сооружений: капители, колонны, кронштейны, балки, тригли-

фы. Вполне очевидно, что в процессе проектирования и постройки 

этих объектов зодчие пользовались чертежами, шаблонами и моделя-
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ми, которые по ряду причин не сохранились до нашего времени. 

Можно предположить, что чертежи исполнялись острыми палочками 

и резцами на глиняных табличках, кистями или смоченными в краске 

палочками на полосках папируса. Модели вероятнее всего исполня-

лись из глины и дерева. Возможно, что крупные чертежи и шаблоны в 

натуральную величину вычерчивались и затем вырезались на специ-

альных оштукатуренных поверхностях (полах, стенах и т. д.). В хра-

мовом комплексе в Дидимах американские исследователи в 1979 г. 

обнаружили колоссальные «шаблоны», вырезанные на каменных ош-

тукатуренных стенах, где в натуральную величину были высечены 

линейные чертежи всех сложнейших обломов и деталей храма. 

Можно выдвинуть вполне убедительное предположение, что на 

всех этапах своей деятельности зодчий пользовался «чертежом», под-

готовкой к которому служили обобщенные графические схемы, назы-

ваемые в наше время «эскизом». В этом процессе большую роль иг-

рали рисунки зданий, ландшафта, орнаментальных фрагментов, дета-

лей природной и предметной среды, которые обозначаются в наше 

время термином «архитектурный рисунок». Эти три разновидности 

изобразительной документации архитектора сейчас именуются вида-

ми изображения архитектурной графики. 

Зодчие античной Греции уже были знакомы с циркулем, кото-

рый не имел жесткого соединительного шарнира. Ширина раствора 

циркуля фиксировалась бечевкой, соединяющей обе его ножки. Ши-

рокое распространение получили линейки с делениями (деревянные и 

медные), угольники и отвесы. Возможно, существовали уже самые 

примитивные карандаши – специальные держатели для угольных,  

а позднее серебряных и свинцовых стержней. 

В литературе есть упоминание о проектах, которые представля-

лись заказчику для утверждения идеи крупных общественных соору-

жений (например, таких как Пропилеи Афинского Акрополя). 

Многие крупные зодчие, будучи людьми широкой образованно-

сти, соединяющие в себе таланты инженера, литератора, художника  

и математика, занялись теоретическим обоснованием методики про-

екционного черчения в ортогональных и перспективных проекциях. 

Известны отдельные изыскания в этой области, принадлежащие перу 

Леона Батиста Альберти, Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера и др. 

В результате этих изысканий чертеж стал более лаконичным и гра-

мотным. В его состав стали входить обязательные ортогональные 

изображения плана и разрезов здания, архитектурных деталей, гене-
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рального плана и т. д. Необходимо заметить, что в отдельных случаях 

такие чертежные изображения ранее встречались в творчестве авто-

ров сооружений романской и готической архитектуры, но широкое 

применение ортогональных изображений проекций здания характер-

но лишь для архитектурного чертежа XV–XVI вв. 

И все же эти чертежи были с нашей точки зрения далеки от со-

вершенства. На листах изображались в произвольных масштабах  

планы здания, размерность которых определялась в цифровых пока-

зателях. С планами соседствовали перспективные изображения  

здания и его деталей, цифровые и шрифтовые пояснения и т. д. Архи-

тектурный и инженерный чертеж совершенствовался до начала XIX в., 

когда известный математик и военный инженер Г. Монж (один из 

видных военных консультантов Наполеона Бонапарта) обосновал 

теорию ортогональных проекций. 

Монж предложил использовать две взаимно перпендикулярные 

плоскости – горизонтальную и фронтальную. Любая точка простран-

ства проецируется сразу на обе плоскости проекции. Таким образом, 

получаем две проекции точки. Затем плоскости совмещаем путем по-

ворота горизонтальной плоскости проекции на 90°. Проекции точки А: 

А' (горизонтальная проекция точки), А″ (фронтальная проекция точки) 

показаны на рис. 1. 

 

      
 

Рис. 1. Получение проекций точки А 

 
С этого времени характер проектного чертежа изменялся только 

под влиянием техники чертежного исполнения и в соответствии  

с требованиями архитектурной практики. 
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2. Итак, с начала XIX в. основой изображения архитектурных 
объектов, как и всякого черчения, стал метод ортогональных проекций. 
Но, в отличие от технического черчения, изображения в архитектур-
ной графике называются планами – аналог горизонтальной проекции, 
фасадами – аналог фронтальной проекции и боковыми фасадами – 
аналог профильной проекции. 

Основные виды архитектурной графики в настоящее время от-
ражают задачи проектного процесса и носят название эскиз, чертеж 
и архитектурный рисунок. Каждый из названных видов архитектур-
ной графики имеет свою изобразительную специфику, отвечает опре-
деленным требованиям. Характер процесса проектирования таков, что 
поиск архитектурной идеи осуществляется с помощью эскиза,  
а оформление архитектурного чертежа – с помощью архитектурного 
рисунка. 

Архитектурная графика является языком, выражающим замысел 
архитектора. Полнота и информативность этого языка зависят от его 
специфических свойств: стиля; условности – отображения самого 
главного, существенного и одновременно отбраковки второстепен-
ных, несущественных черт объекта; лаконизма, определяемого про-
стотой изобразительных приемов. 

 
 
3. В процессе изучения дисциплины «Архитектурная графика  

и основы композиции» студенты познакомятся и овладеют всеми ви-
дами архитектурной графики: линейной, тональной и цветной. 

Линейная графика. Линия является самым распространенным 
средством изображения. Значение линии как изобразительного сред-
ства состоит в особой природе человеческого зрения. Любой объект 
наблюдения воспринимается посредством движения глаз, прослежи-
вающих контур объекта (его наружную линию), границы поверхно-
стей объекта (в виде их линейных очертаний). Опыт человеческого 
восприятия позволяет воспринимать контур не как самостоятельную 
линию, а как линейное образование, характеризующее структурные 
качества предмета. Человеческое сознание воспринимает контур как 
часть конструкции любого объекта с учетом поправок на перспектив-
ное искажение форм, индивидуальные особенности конструктивной 
структуры предмета, условия его освещенности и положения в про-
странстве. Линейное (контурное) восприятие предмета передает  
содержательную информацию о размере, массе, форме и ракурсе объ-
екта. Основой построения любого изображения, в том числе тонового 
и цветного, также является линия. Линия – изобразительное средство 
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самого распространенного вида графической техники – линейной 
графики. 

Линейная графика – основная техника исполнения чертежа, эс-
киза, рисунка, технической схемы. Главное средство ее выразитель-
ности – контрастное соотношение линий с поверхностью бумаги.  
На контрастном соотношении поверхности изображения и линии оп-
ределенной толщины, наклона, кривизны и протяженности базируется 
плоскостное или пространственное восприятие изображения, его ста-
тичность или динамичность. Различная фактура линий, зависящая  
от материала бумаги, инструментов и приемов исполнения, создает 
различное впечатление материальности изображаемой предметной 
формы, отражает активность или сдержанность в беспредметной ком-
позиции. Линейная графика – самый распространенный, наипростей-
ший способ изображения архитектурной формы, деталей предметной 
среды, и потому для архитектора очень важно овладеть этой техникой. 

Линейная изобразительная форма выражения замыслов архитек-
тора известна со времен Древнего Египта. Мастерство линейного изо-
бражения с помощью чертежных инструментов получило широкое 
распространение с начала XV в. Известны чертежи зданий, кораблей, 
орудий, выполненные в этот период архитекторами и инженерами  
с помощью линейки, циркуля, рейсфедера. Показательно, что эти чер-
тежи столь же лаконичны и информативны, как и современная архи-
тектурная и инженерная документация. Различия в стиле, характере 
оформления чертежа начала XV в. и современного архитектурного  
и инженерного чертежа, конечно, есть, но суть их изобразительного 
языка та же. Язык линейной графики настолько скуп и условен, что 
для работы в этой технике, для ее полноценного восприятия, как  
в былые времена, так и сейчас, необходима высокая профессиональ-
ная культура. В линейной графике возможна тональная, цветная раз-
работка формы, выявление ее освещенности, массы, фактуры. В этом 
случае применяется цветная линия, заливка, линейная имитация тона – 
штриховка. В современной архитектурной школе освоение подав-
ляющего большинства предметов основывается на линейной графике. 

Тональная графика. Тон есть понятие соотношения темного и 
светлого, контрастного и нюансного. Основное свойство тона – его 
ахроматичность, т. е. отсутствие ярко выраженных цветовых характе-
ристик. Понятие «тон» всегда неотделимо от понятия «поверхность». 
Тон может отражать темноту или светлоту как поверхности изобра-
жения, так и поверхности предмета. Тон так же, как и линия, может 
выражать разнообразные свойства формы. В отличие от линии тон 
имеет контраст не линейный, а поверхностный. Изображение в тоне 
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светотеневых контрастов, фактуры, текстуры – приемы выявления 
свойств поверхности предметной формы. Техника с использованием 
тона носит название «тональная графика». 

Тональная графика содержит приемы наиболее убедительного 
изображения сложной пластики. Это эффективный способ выявления 
воздушной перспективы, освещенности. В процессе освоения приемов 
тональной графики формируются такие качества, как пространствен-
ное мышление, умение моделировать форму, пластику, образ здания  
с помощью тональных, светотеневых контрастов, умение пользовать-
ся кистью, ретушью, мягким грифелем, углем, аэрографом. Освоение 
таких технических приемов архитектурной графики, как тушевка, лес-
сировка, акварельная покраска, ретушировка карандашом, углем, 
фломастером, требует длительного освоения ряда навыков. Изобра-
жение формы в тоне позволяет передать такие ее качества, как вели-
чина, вес, фактура, текстура, что имеет большое значение для передачи 
многочисленных характеристик архитектурного объекта. Техника то-
нальной графики существует очень давно – с момента изобретения 
китайской туши и акварельных красок. В архитектурной графике тех-
ника тушевой лессировки и акварельной покраски получила широкое 
распространение к началу XVIII в., хотя случаи использования тона  
в архитектурных и инженерных чертежах и рисунках характерны для 
многих мастеров времен европейского Средневековья. Язык тональ-
ной графики легче воспринимается неподготовленным зрителем, так 
как изображение с использованием тона передает наиболее достовер-
ную информацию о свойствах предмета. 

В архитектурной школе освоение тональной графики имеет 
большое значение, так как с ее помощью развиваются как практиче-
ские навыки учащегося, так и его фантазия, пространственное мыш-
ление, воображение. Свобода владения тоном в очень большой степени 
помогает зодчему моделировать ситуации, где освещение, положение 
в пространстве наиболее выгодно выявляют форму проектированного 
объекта. 

Цветная графика. Цвет в архитектурной графике имеет иное 
значение, чем в живописи, в прикладной графике. Применение цвета 
целесообразно, если он является активным компонентом архитектур-
ного образа, средством выявления пластики и архитектурной формы. 
Цветная графика эффективна в случаях, когда цвет отражает объек-
тивные характеристики архитектурной композиции, окружающей 
среды, освещенности, предметного окружения и т. д. Широкое ис-
пользование цветной архитектурной графики характерно для работ 
зодчих – представителей европейского классицизма, мастеров евро-
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пейского модерна и новаторской архитектуры 1920-х гг. в СССР.  
И сейчас многие современные зарубежные и российские архитекторы 
широко используют цвет как активное средство выражения архитек-
турной идеи на всех стадиях проектирования. 

Цветная графика – способ передачи цвета архитектурной фор-

мы, прием изображения в цвете среды, окружающей архитектурный 

объект. Цветная техника покраски гуашью, темперой, цветная аппли-

кация, разработанная европейскими архитекторами в 20-е гг. XX в., 

широко применяется и совершенствуется многими современными 

мастерами. Как правило, цветная графика применяется в проектиро-

вании ограниченно – в виде цветных схем и графиков. Основными ее 

видами на практике является черно-белая линейная и тональная гра-

фика, в сочетании с которыми фрагментарно используется и цвет. На 

завершающей стадии проектного поиска в исполнении демонстраци-

онных чертежей цветная графика применяется чаще, ибо информа-

тивность, полнота и достоверность впечатления от изображения объ-

екта, окружающей среды в цвете оказывают на неподготовленного 

зрителя большее воздействие, чем исполнение того же объекта в мо-

нохромной графике. Для многих современных архитекторов харак-

терно активное сочетание приемов цветной графики с графикой чер-

но-белой. Для этих целей используется широкая гамма изобразитель-

ных приемов, где сочетается мокрая и сухая графическая техника, 

коллаж и летрасет. 

Огромные возможности в области архитектурной графики пре-

доставляет компьютер. Современная архитектурная практика немыс-

лима без машинной графики. На вооружении у архитекторов множе-

ство графических программ, таких как Corel Draw, AutoCAD и др. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие виды графики используют архитекторы? 

2. С какой целью изображается разрез здания? Какие элементы 

на нем показывают? 

3. Определите понятие «фасад здания». Какие элементы показы-

вают на чертеже фасада? 

4. Какие размеры наносят на планах зданий? 

5. По каким частям здания рекомендуется проводить секущую 

плоскость при выполнении чертежа разреза здания? 

6. Освойте технические приемы архитектурной графики: тушев-

ку, ретушировку, лессировку. 
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Лекция 3 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕНЕЙ. ТЕНИ ТОЧКИ, ОТРЕЗКА 
ПРЯМОЙ ЛИНИИ, ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ 

 
 

План 
 

1. Основные определения теории теней. 
2. Построение тени точки на плоскости проекций и плоскости 

общего положения. 
3. Построение тени отрезка прямой линии и плоской фигуры. 
 
 
1. Для придания двумерному изображению наглядности, боль-

шей выразительности прибегают к построению собственных и па-
дающих теней. Особенно широко используются тени при оформлении 
архитектурных проектов. 

Построение теней включает в себя два этапа: 
– построение границ теней (геометрию теней); 
– графические приемы выявления светотени (отмывка, тушевка). 
При построении теней обычно предполагают, что свет распро-

страняется прямолинейно. Освещение называют центральным, или 
факельным, если источник света удален от объекта на незначительное 
расстояние. Лучи света при этом образуют связку прямых, центром 
которых служит источник света (фонарь, прожектор и т. п.) Если же 
источник света бесконечно удален, то освещение называют парал-
лельным, или солнечным, так как центр связки световых лучей (солн-
це или луна) находится в «бесконечности», и лучи идут практически 
параллельно друг другу. Второй случай наиболее распространен. 

Тенью в архитектурной графике называют часть пространства, 
через которую не проходят световые лучи. Область тени находится 
между собственной и падающей тенями предмета. 

Собственной тенью называют неосвещенные участки объекта. 
Падающей тенью называют тень объекта на плоскости проек-

ций, на другом объекте или тень от одной части объекта на другой его 
части. 

Лучевая плоскость – это множество световых лучей, проходя-
щих через некоторую прямую. Множество световых лучей, касаю-
щихся данного тела (обертывающих его), называется обертывающей 
лучевой поверхностью. При параллельном освещении эта поверхность – 
цилиндрическая, при центральном – коническая (рис. 2). Линия каса-
ния обертывающей лучевой поверхности с данным телом называется 
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границей, или контуром собственной тени. Линия пересечения луче-
вой поверхности с плоскостью или другой поверхностью образует 
границу, или контур падающей тени. 

 

 
 

Рис. 2. Обертывающие лучевые поверхности – 

цилиндрическая и коническая 

 

Тени, расположенные на передней полуплоскости π1 и верхней 

полуплоскости π2, называют действительными; тени, расположенные 

за фронтальной плоскостью π2 – воображаемыми, или мнимыми. 

Для построения теней необходимо наличие двух проекций 

предмета, полностью определяющих его форму. 

Тени при параллельном освещении моделируют параллельные 

проекции. Свойства этих проекций порождают следующие свойства 

теней: 

– тень точки на плоскость есть точка пересечения светового лу-

ча, проходящего через эту точку, с плоскостью; 

– тень от прямой на плоскость или поверхность представляет 

собой линию пересечения лучевой плоскости, образованной лучами 

света, проходящими через прямую, с плоскостью или поверхностью; 

– тень прямой параллельна самой прямой и равна ей по величи-

не, если прямая параллельна плоскости, на которую падает тень; 

– тень прямой совпадает по направлению с проекцией светового 

луча, если прямая перпендикулярна к плоскости проекций; 

– при одностороннем освещении плоской фигуры одна из ее 

сторон окажется освещенной, а другая будет находиться в собствен-

ной тени. 
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Рассмотрим некоторые правила построения теней при солнеч-

ном освещении на примерах теней точки, прямой и плоской фигуры. 

В архитектурном проектировании принято постоянное парал-

лельное (стандартное) направление освещения. Рассмотрим наглядное 

изображение и эпюр образования направления стандартного освеще-

ния – S(S', S″) (рис. 3). Это направление представляет собой диагональ 

куба, которая наклонена к плоскости π1 под углом 35° 16' 16", а в про-

екциях на π1 и π2 угол наклона к оси X равен 45°. 

 

 
 

Рис. 3. Наглядное изображение и эпюр образования  

стандартного освещения 

 
В дальнейшем, если не указаны другие условия, построение те-

ней будут выполняться для параллельного стандартного освещения. 

 

 

2. Падающей тенью точки является точка пересечения луча, 

проходящего через нее, с поверхностью, на которую падает тень. Так, 

тень от точки на плоскость есть точка пересечения светового луча, 

проходящего через нее, с этой плоскостью, фактически тенью точки 

является след прямой, проведенной через точку параллельно направ-

лению освещения. Можно рассмотреть три различных положения 

точки и соответственно возможных варианта построения падающей 

тени точки: 

– тень от точки падает на горизонтальную плоскость проекций 

π1 (рис. 4); 

– тень от точки падает на ось Х (рис. 5); 

– тень от точки падает на фронтальную плоскость проекций π2 

(рис. 6). 
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Рис. 4. Тень от точки падает  

на горизонтальную плоскость проекций π1 

 

 

 
 

Рис. 5. Тень от точки падает на ось Х 
 

 

 
 

Рис. 6. Тень от точки падает на фронтальную плоскость проекций π2 
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Рассмотрим последовательность построения теней точек А, В, С 

при их различном положении в пространстве.  

Точка С является пограничной точкой (точкой излома тени). 

Тень от точки С падает на ось X. 

Мнимая тень точки А – (А*) находится на плоскости π1, но  

за осью Х, т. е. во второй четверти проекционного пространства. Дей-

ствительной тенью точки А будет являться точка А*, лежащая на 

плоскости π2. 

Очень часто тень от точки падает не на плоскости проекций, а 

на плоскости общего положения. В этом случае определение положе-

ния тени точки сводится к решению задачи, рассмотренной на рис. 7.  

 

 
 

Рис. 7. Тень от точки А на плоскость общего положения 

 

Через точку А проводят световой луч и находят точку пересече-

ния этого луча с плоскостью общего положения АВСD. Для этого че-

рез световой луч проводят плоскость частного положения, например, 

горизонтально проецирующую плоскость α. Строят линию пересече-

ния плоскости заданной – BCDE и плоскости дополнительной – α. 

Линия 12 – линия пересечения двух плоскостей. Точка пересечения 

светового луча с линией 12 и является тенью точки на плоскости об-

щего положения. 
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3. Рассмотрим эпюр построения падающей тени при стандарт-

ном освещении прямой общего положения EF (рис. 8). Точка K – точ-

ка излома тени. Следует отметить соответствие построения теней то-

чек Е и F на рис. 8 теням точек А (см. рис. 6) и B (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 8. Эпюр построения тени отрезка 

 

Аналогично можно построить тень от любой плоской фигуры, 

например, от треугольника АВС (рис. 9).  

 

 
 

Рис. 9. Построение тени треугольника на плоскости проекций 
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Строим тень от каждой вершины треугольника. Соединив мни-

мые тени точек А и В с тенью точки С, получим тень треугольника  

на горизонтальной плоскости проекций. На пересечении этой тени  

с осью X находим точки перелома тени – K и L. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите виды освещения. Какое направление освещения 

принято стандартным в архитектурном проектировании? 

2. Постройте тень от точки на плоскость проекций. 

3. Постройте тень от прямой, падающую одновременно на две 

плоскости проекций. 

4. Укажите расположение теней от прямых, параллельных плос-

кости проекций. 

5. Укажите расположение теней от прямых, перпендикулярных 

плоскости проекций. 

6. Какая будет тень от вертикальной прямой на фронтальной 

плоскости проекций? 
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Лекция 4 

ТЕНИ МНОГОГРАННИКОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ, 
ПАДАЮЩИЕ НА ПЛОСКОСТИ ПРОЕКЦИЙ 

 

 

План 
 

1. Тени многогранников. 

2. Тени фигур вращения. 

 

 

1. При построении теней от геометрических тел на плоскости 

проекций в первую очередь определяется контур собственной тени – 

граница между освещенной и неосвещенной частями поверхности те-

ла. По контуру собственной тени строится контур падающей тени – 

тень от контура собственной тени. 

Иногда возможно обратное решение. В этом случае при по-

строении собственных теней проводят анализ контура теней падаю-

щих. Определяют ребра многогранника, которые формируют этот 

контур, и по ним строят собственные тени. 

На примере (рис. 10) проиллюстрируем указанные положения. 

Падающая тень пирамиды представляет собой тень от основания пи-

рамиды и боковых граней 1K3 и 3K2.  
 

 
Рис. 10. Падающая и собственная тени пирамиды 

 

Поскольку пирамида стоит основанием на горизонтальной плос-
кости проекций, то тень от нее совпадает с самим основанием. Так 
как границами неосвещенных граней K23 и K13 (границей собствен-
ной тени) являются ребра K'1' и K'2', то для построения падающей те-
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ни пирамиды фактически достаточно построить тени от этих ребер. 
Пирамида расположена близко к фронтальной плоскости проекций, 
поэтому тень пирамиды будет расположена частично на горизонталь-
ной плоскости, частично – на фронтальной. Необходимо построить 
тень на горизонтальной проекции. Для этого построим мнимую тень 
вершины пирамиды (K*). Соединив ее с точками 1' и 2', получим точ-
ки излома тени М и N на оси X. После этого соединяем точки перело-
ма тени с действительной тенью вершины пирамиды и получаем кон-
тур падающей тени пирамиды. 

Так же строится падающая и собственная тени от любой другой 
многогранной поверхности. 

 
 
2. Световые лучи, касаясь поверхности тела вращения, образуют 

цилиндрическую поверхность. Линия касания лучевого цилиндра и 
данного тела отделяет освещенную часть его от неосвещенной. Это 
контур собственной тени тела вращения. Линия пересечения лучевой 
цилиндрической поверхности с плоскостью проекций или с другой 
поверхностью служит контуром падающей тени. Как и прежде, кон-
тур падающей тени является тенью от контура собственной. 

В одних случаях каждый контур можно строить независимо 
один от другого, в других – сначала целесообразно определить контур 
собственной тени и по нему находить падающую, в третьих – наоборот. 

Очень часто контуром собственной тени является окружность. 
Поэтому прежде, чем строить тени от тел вращения, необходимо уяс-
нить построение падающей тени окружности. В зависимости от рас-
положения окружности можно рассмотреть три различных варианта 
этой задачи. 

Первый вариант: горизонтально расположенный круг отбрасы-
вает тень только на горизонтальную плоскость проекций. В этом слу-
чае тень будет в виде круга того же радиуса. Поэтому достаточно по-
строить только тень центра круга – точку O* и из этого центра про-
вести окружность таким же радиусом, как и у круга (рис. 11). 

Второй вариант: горизонтально расположенный круг отбрасы-
вает тень только на фронтальную плоскость проекций. В этом случае 
контуром падающей тени является эллипс. Поэтому построение луч-
ше выполнять по восьми характерным точкам. Для этого проводят го-
ризонтальный и вертикальный диаметр круга, а также диаметры, рас-
положенные под углом 45°. От полученных на пересечении окружно-
сти с этими диаметрами точек строят тени точки 1*, 2*, 3* … 8*, со-
единив которые, получают эллипс – тень круга (рис. 12). 
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Рис. 11. Горизонтально расположенный круг отбрасывает  

тень только на горизонтальную плоскость проекций 

 

 

 

 
 

Рис. 12. Горизонтально расположенный круг отбрасывает тень  

только на фронтальную плоскость проекций 
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Третий вариант: тень горизонтально расположенного круга пе-

реходит с горизонтальной плоскости на фронтальную плоскость про-

екций. В этом случае необходимо построить тень и на горизонтальной 

плоскости проекций – круг и тень на фронтальной плоскости проек-

ций – эллипс. Затем и ту и другую тень обводят до оси Х. Получив-

шаяся комбинированная фигура – падающая тень круга на две плос-

кости проекций (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Тень горизонтально расположенного круга  

переходит с горизонтальной плоскости  

на фронтальную плоскость проекций 

 

Наиболее простое построение тени тела вращения возможно, 

если оно стоит своим основанием на горизонтальной плоскости про-

екций. Пример: построение тени конуса на рис. 14. 

Выполним построение падающей и собственной теней конуса, 

стоящего на плоскости π1 (рис. 15). 

Построение тени конуса выполняется аналогично тени пирами-

ды (см. рис. 10). Удобнее начать решение этой задачи с построения 

падающей тени конуса. Для этого строят мнимую и действительную 

тени вершины конуса. Проведя касательные из точки (N*) к основа-

нию конуса, получают контур падающей тени на горизонтальной 

плоскости проекций – А'(N*)В*. Точки пересечения этого контура  

с осью Х – точки излома тени K и L. Соединив действительную  

тень вершины конуса с точками излома, получают контур тени на 
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фронтальной плоскости проекций. Проводят образующие конуса че-

рез проекции точек А и В. Контур собственной тени конуса – АN, NВ, 

дуга АВ. 

 
 

 
 

Рис. 14. Тень конуса 

 

 

 

 
 

Рис. 15. Наглядное изображение тени конуса 
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Построение теней фигур вращения зависит от их расположения 

в пространстве. Так, например, падающие тени цилиндра и шара 

имеют сложную конфигурацию, потому что ломаясь, падают как  

на π1, так и на π2. 

Для цилиндра (рис. 16) границей собственной тени является ок-

ружность нижнего основания, образующие 1, 2 и дуга 132 верхнего 

основания. Построение падающей тени начинают с построения теней 

на горизонтальной плоскости проекции. Так как полученная тень пе-

ресекается с осью Х, то часть этой тени будет мнимой. Поэтому часть 

падающей тени от образующих 1 и 2, а также от дуги 132 располо-

жится на фронтальной плоскости проекций. 

 

 

 
Рис. 16. Падающая и собственная  

тени цилиндра 

 
Тень шара на плоскости в общем случае – эллипс. Он получает-

ся от пересечения обертывающей сферу лучевой цилиндрической по-

верхности с плоскостью. 

Рассмотрим построение собственной и падающей теней шара 

при стандартном направлении освещения (рис. 17). Граница собст-

венной тени шара – окружность касания с ним обертывающего луче-

вого цилиндра. Эта тень проецируется на горизонтальную и фрон-

тальную плоскость проекций в виде эллипса, большие оси которых 

перпендикулярны соответствующим проекциям светового луча. 
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Восемь точек эллипса – границы собственной тени сферы – мо-

гут быть получены на фронтальной проекции следующим образом: 

– через фронтальную проекцию центра сферы точку О″ прово-

дят прямую 1″2″, перпендикулярную фронтальной проекции направ-

ления светового луча, т. е. наклоненную к оси Х под углом 45°; это 

большая ось эллипса; 

– для построения малой оси эллипса через центр сферы прово-

дят прямую, перпендикулярную к большой оси эллипса; находят кон-

цы малой оси точки 3″ и 4″ на пересечении прямых 2″3″ и 2″4″, рас-

положенных под углом 30° к линии 1″2″; 

 

 
Рис. 17. Падающая и собственная тени шара 

 

– промежуточные точки 5″, 6″, 7″ и 8″ получают на пересечении 

горизонтальных и вертикальных прямых, проведенных из концов 

большой оси до осевых линий сферы; 

– дуга 1″8″3″5″2″ – невидимая; 

– горизонтальную проекцию контура собственной тени строят 

аналогично, только большая ось эллипса перпендикулярна горизон-

тальной проекции светового луча. 
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Построение падающей тени сферы выполняют как проекцию в 

направлении светового луча контура собственной тени. При стан-

дартном освещении контур падающей тени сферы как на горизон-

тальную, так и на фронтальную плоскость проекций, есть эллипс. 

Сфера расположена близко к фронтальной плоскости проекций, по-

этому на рис. 17 присутствует и горизонтальная, и фронтальная тени 

поверхности. Эти тени пересекаются на оси Х в точках А и В. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. В каком порядке строят тень от геометрических тел? 

2. Какое направление задается лучам при построении тени в ор-

тогональных проекциях? 

3. Дайте определение понятий падающей и собственной тени. 

Какая зависимость имеется между ними? 

4. Постройте тени конуса, расположив его так, чтобы тень пада-

ла на горизонтальную и фронтальную плоскости проекций. 

5. Постройте тень от цилиндра, расположенного на некоторой 

высоте от горизонтальной плоскости проекций. 
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Лекция 5 

ПОСТРОЕНИЕ ТЕНЕЙ ОТРЕЗКА ПРЯМОЙ  
И ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ, ПАДАЮЩИХ  

НА ПЛОСКОСТИ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

План 
 

1. Общие правила построения теней. 
2. Способ лучевых сечений. 
3. Способ вспомогательных экранов. 
4. Способ обратных световых лучей. 
 
 

1. При решении задач на указанную тему пользуются, как пра-
вило, тремя способами построения теней, которые и будут рассмотре-
ны отдельно: 

– способ лучевых сечений; 
– способ вспомогательных экранов; 
– способ обратных световых лучей. 
Существует общее правило построения теней: 
– сложную геометрическую фигуру мысленно разбивают на 

элементарные составляющие части; 
– строят падающие тени каждой фигуры в отдельности; 
– строят тени, падающие от отдельных фигур друг на друга; 
– строят собственные тени каждой фигуры. Следует заметить, 

что эта последовательность не является обязательной. 
Рассмотрим построение падающих теней от треугольника ACS 

на плоскость общего положения α, заданную параллелограммом 1234 
(рис. 18).  

 

 
 

Рис. 18. Ортогональные проекции треугольника  

и параллелограмма 
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Сначала строят падающие тени от плоскостей треугольника ACS 

и параллелограмма 1234 на плоскости проекций. 

Рассмотрим построение падающих теней от треугольника и че-

тырехугольника на плоскости π1 и π2 (рис. 19).  

 

 

 
Рис. 19. Построение теней, падающих  

на плоскости проекций 

 
Необходимо обратить внимание на то, что построение теней  

точек 1, 2, S на рис. 19 соответствует построению тени точки А  

на рис. 6, а точек 3 и 4 – точке В на рис. 4. 

 

 

2. Дальнейшие построения можно выполнить различными спо-

собами.  

Рассмотрим построение тени от точки S, падающей на четырех-

угольник 1234 (рис. 20) способом лучевых сечений. Для упрощения 

задачи падающие тени, представленные на рис. 20, не показаны. 
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Сущность способа лучевых сечений состоит в следующем: 

– через точку, которая отбрасывает тень, проводят лучевую 

плоскость; 

– находят сечение объекта, на который падает тень, лучевой 

плоскостью; 

– на пересечении контура сечения и светового луча, проведен-

ного из точки, находят тень точки. 

 

 
 

Рис. 20. Построение падающей тени  

способом лучевых сечений 

 

Чтобы построить тень, падающую от вершины треугольника 

АВS – точки S на плоскость 1234, воспользуемся вспомогательной лу-

чевой плоскостью α. Через горизонтальную проекцию S' проводим 

горизонтальный след лучевой плоскости α' по заданному, в данном 

случае стандартному направлению освещения. Плоскость α'
 
пересечет 

стороны 1'2'
 
и 3'4' четырехугольника в точках 5' и 6' соответственно. 

Продолжая прямую 5″6″ до пересечения с S″ (S*″), находим точку 7″ 

встречи фронтальной проекции светового луча с мысленно продол-

женной плоскостью четырехугольника. 

 

 

3. Рассмотрим способ вспомогательных экранов на примере по-

строения тени от треугольника ACS, падающей на отрезок 34, при-

надлежащий четырехугольнику 1234 (рис. 21).  
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Для этого заключаем отрезок 34 в горизонтально проецирую-

щую плоскость β', которая в данном случае играет роль экрана. 

Спроецируем точку S на плоскость экрана β' по направлению свето-

вого луча. Для этого продолжаем горизонтальную проекцию светово-

го луча (S*″)-S″ до пересечения с горизонтальным следом β', в резуль-

тате чего получаем «обратную» тень S*
/
 точки S и находим фронталь-

ную проекцию S*″. 

 

 
 

Рис. 21. Способ вспомогательных экранов 

 
Пользуясь опорными точками 8″ и 9″, которые соединяем с S*″, 

находим граничные точки 10(10', 10″) и 11(11', 11″) тени треугольни-

ка ACS, падающей на отрезок 34. 

Соединяем решение отдельных элементов задачи в единое целое 

(рис. 22).  

Получаем построение падающей тени от треугольника на плос-

кость общего положения. 
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Рис. 22. Падающая тень от треугольника  

на плоскость общего положения и на плоскости проекций 

 

 

4. Иногда удобнее выполнять построение падающей тени спо-

собом обратных световых лучей. Рассмотрим построение падаю-

щей тени треугольника ACS на плоскость четырехугольника 1234 

(рис. 23). 

Контуром падающей тени четырехугольника на плоскость π1 яв-

ляется (1*')(2*')3*'4*', а треугольника – (S*')А'С'. Там, где эти конту-

ры пересекаются, мы наблюдаем явление двойной тени, т. е. две точ-

ки разных фигур дают одну и ту же теневую точку. Наблюдаем неко-

торое подобие конкурирующих точек. Так, точка L' на треугольнике и 

точка 16' на четырехугольнике лежат на одном световом луче и дают 

тень, обозначенную точкой 12″. Аналогично точки М' и 17' дают тень 

в точке 13″. 

Обратным световым лучом называют луч противоположного 

направления. Проводя из точки двойной тени обратный световой 

луч, находим на контурах фигур точки, лежащие на одном световом 

луче. В данном случае это угловые точки искомой падающей  

тени 16' и 17'. 
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Рис. 23. Способ обратных световых лучей 

 

Проводим обратные световые лучи из точек 16* и 17* на проек-

цию отрезка 1' 2' и из точек 10* и 11* на проекцию отрезка 3' 4' и на 

их пересечении находим проекции искомых точек 10', 11' и 16', 17'. 

Фронтальную проекцию тени получаем проецированием. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите общие правила построения теней. 

2. В чем сущность способа лучевых сечений? 

3. В каких случаях для построения теней удобнее воспользо-

ваться способом вспомогательных экранов? способом обратных све-

товых лучей? 

4. Постройте тень от точки на плоскость треугольника общего 

положения. 
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Лекция 6 
ПОСТРОЕНИЕ ТЕНЕЙ В АКСОНОМЕТРИИ 

 
 

План 
 

1. Тень точки в аксонометрии. 
2. Тени геометрических тел в аксонометрии. 
3. Тени тел вращения в аксонометрии. 
 
 

1. Построение собственных и падающих теней в аксонометрии 
не отличается от решения подобных задач в ортогональных проекци-
ях. Здесь также рассматривается задача нахождения точки встречи 
прямой общего положения, которой является световой луч, с аксоно-
метрической плоскостью или с плоскостями граней многогранников. 

Необходимым условием при задании направления освещения  
в аксонометрии является его вторичная проекция, т. е. проекция на 

плоскость π1. Рекомендуют выдерживать такую последовательность 
построения теней в аксонометрии: мысленно разделяют геометриче-
ский объект на элементарные геометрические фигуры; строят падаю-

щие тени (на плоскость π1) от каждой фигуры в отдельности; строят 
собственные тени фигур; строят падающие тени от составляющих фи-
гур друг на друга. 

При достижении определенного опыта указанная последова-
тельность построений не обязательна. Для простоты описания реше-
ний аксонометрические проекции будем обозначать цифрами или 
прописными буквами латинского алфавита без штрихов. 

Рассмотрим основы построения теней в аксонометрии на при-
мере простых геометрических фигур. 

Пусть точка М задана своей аксонометрической проекцией М  
и вторичной проекцией точкой М'. Направление освещения задано 
вектором S и его вторичной проекцией S' (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Тень точки в изометрии 
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Для получения падающей тени точки из М строим световой луч 

параллельно вектору S, а из М' – вторичную проекцию светового луча 

параллельно S'. На пересечении лучей находится падающая тень точ-

ки М – М*. 
 

 

2. Рассмотрим построение теней параллелепипеда. Пусть парал-

лелепипед ABCDA'B'C'D' освещен связкой параллельных световых 

лучей с направлением S с вторичной проекцией S' (рис. 25). Световые 

лучи, касаясь формы многогранника, образуют призматическую по-

верхность. Линия касания лучевой призмы отделяет освещенную 

часть от неосвещенной. Это контур собственной тени А'АВСС'D'A'. 

Но так как параллелепипед стоит одной из граней на горизонтальной 

плоскости проекций, то фактически границей собственной тени явля-

ется А'АВСС'В'А'. 

 

 
 

Рис. 25. Тень параллелепипеда в изометрии 

 

Для построения контура падающей тени необходимо построить 

тени от вершин А, В, С. Построение теней выполняется аналогично 

примеру, рассмотренному на рис. 24. 

Следует обратить внимание на то, что тени прямых, параллель-

ных π1 (СВ, АВ), параллельны этим прямым. В результате получают 

контур падающей тени А'А*В*С*С'В'А', который частично невидим 

(см. рис. 25). 

Рассмотрим построение теней пирамиды. Пирамида «висит» над 

плоскостью π1 (рис. 26). Неосвещенными являются основание пира-

миды и боковые грани CDK и BCK. Контур падающей тени 

А*В*К*D* определяется контуром собственной. Построив тени соот-
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ветствующих точек и соединив их, получаем падающую тень пира-

миды. 

 

 
 

Рис. 26. Падающая и собственная тени пирамиды 

 

Часто тень от объекта падает не на плоскость проекций, а на 

плоскость общего положения. В этом случае построение выполняют с 

помощью лучевых сечений. Этот способ построения теней подробнее 

описан в лекции 5. 

Рассмотрим построение теней призмы. Определим тень прямой АВ, 

падающую частично на π1 и частично на призму EMLNFGHK (рис. 27).  

 

 
 

Рис. 27. Построение тени прямой АВ 
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Так как эта прямая перпендикулярна горизонтальной плоскости 

проекций, то тень от нее располагается в направлении светового луча, 

т. е. проводим из точки В линию, параллельную вторичной проекции 

светового луча. Встретившись на своем пути с гранью EFKN, тень на 

этой грани расположится параллельно прямой АВ. Остается только 

построить тень на наклонной грани FGHK. Для этого проводим через 

точку А лучевую плоскость α. Находим лучевое сечение 1234. На пе-

ресечении контура лучевого сечения и светового луча, проведенного 

через точку А, определяем тень точки А*. 

 

 

3. Построение теней тел вращения фактически аналогично по-

строению теней от тел вращения в ортогональных проекциях. 

Так, например, в случае с цилиндром (рис. 28) строят тени верх-

него и нижнего оснований цилиндра.  

 

 
 

Рис. 28. Падающая и собственная тени цилиндра 

 

Так как плоскости оснований параллельны горизонтальной 

плоскости проекций, то падающие тени от них представляют собой 

эллипсы, равные основаниям. Затем, проводя касательные А*В*  

и С*D* к эллипсам, получают падающую тень цилиндра. Из получен-
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ных точек А*, В*, С* и D* способом обратных световых лучей нахо-

дят точки А, В, С и D, которые определяют контур собственной тени 

на боковой поверхности цилиндра. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какое направление задается лучам при построении тени в ак-

сонометрических проекциях? 

2. Каким образом строится тень от прямой в аксонометрических 

проекциях? 

3. Каким образом строится тень от геометрической фигуры в ак-

сонометрических проекциях? 

4. Постройте тени цилиндра так, чтобы тень падала на фрон-

тальную и горизонтальную плоскость проекций. 

5. Постройте тени дверной ниши в аксонометрических проек-

циях. 

 



 46 

Лекция 7 

ПОСТРОЕНИЕ ТЕНЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ТЕЛ В АКСОНОМЕТРИИ 

 

 

План 
 

1. Построение падающих теней от сложных тел в аксонометрии 

на горизонтальную плоскость проекций. 

2. Построение теней от комбинированных тел, падающих на 

плоскости общего положения. 

 

 

1. Рассмотрим порядок построения падающих и собственных 

теней поверхностей сложной формы (рис. 29). 

 

 
 

Рис. 29. Построение падающих теней  

от пирамиды и призмы на π1 

 

В этом случае мысленно разбиваем поверхность на элементар-

ные части, например, в нашем случае – на пирамиду и призму, и на-

ходим тени каждой из этих поверхностей.  
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Контур падающей тени пирамиды A*L*C* находят по тени от 

вершины L* и крайним точкам основания А* и С*. 

Контур падающей тени призмы находят последовательным об-

ходом точек MGHKN, строят тени каждой из них. В результате полу-

чают контур падающей тени призмы – N*K*G*H*М*, который час-

тично невидим. 

Построив оба контура, получаем падающую тень от комбиниро-

ванной поверхности на плоскость π1. 

 

 

2. Для построения падающей тени от грани ALC на грань EFKN 

(рис. 30) необходимо решить задачу на построение линии пере- 

сечения «теневых» плоскостей LC*L* и LA*L* с плоскостью α,  

заданной гранью EFKN. Эту линию пересечения находят по точкам 

1, 2, 3, 4, что позволяет определить местонахождение точек излома 

тени 5 и 6. 

 

 
 

Рис. 30. Построение падающих теней  

от пирамиды на грань призмы EFKN 

 
Для нахождения тени от вершины пирамиды L следует постро-

ить линию пересечения лучевой плоскости LPL* с поверхностью 
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призмы (рис. 31). На продолжении линии 9–10 в точке пересечения с 

LL* находят искомую точку 11. Природу точки 11 следует понимать 

так: если бы грань FGHK была бы выше, то тень от точки L лежала бы 

в точке 11. Соединяя точки излома тени 6 и 5 с найденной точкой 11, 

определяем крайние точки падающей тени от пирамиды на грани 

FGHK – 12 и 13. 

Это же построение возможно и способом обратных световых 

лучей аналогично построениям в ортогональных проекциях. 

 

 

 
Рис. 31. Построение падающей тени от вершины пирамиды L  

на наклонную грань призмы FGHK 

 
При совмещении построений с рис. 29–31 находят искомый кон-

тур тени от комбинированной поверхности, полученной при пересе-

чении пирамиды и призмы.  
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Рис. 32. Построение теней комбинированной поверхности 
 

Окончательное решение этой задачи дано на рис. 32. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каким образом строится тень от комбинированной поверхно-

сти в аксонометрических проекциях? 

2. Каким образом строится тень от трубы на крышу в аксоно-

метрических проекциях? 

3. Постройте тени комбинированной поверхности так, чтобы 

тень падала на фронтальную и горизонтальную плоскость проекций. 

4. Постройте тени любого архитектурного элемента в аксоно-

метрических проекциях. 

5. В какой последовательности строится тень комбинированного 

тела?  



 50 

Лекция 8 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКЦИЙ 
 

 

План 
 

1. Понятие линейной перспективы. 

2. Аппарат перспективы. 

3. Выбор точки и угла зрения, основания картины и высоты ли-

нии горизонта. 
 

 

1. Перспективой называют такой способ центрального проеци-

рования, при котором получается изображение, наиболее близкое  

к зрительному восприятию реальных объектов (реальной картины). 

Для построения перспективы предмета из некоторой точки S 

проводят лучи ко всем точкам изображаемого предмета. На пути  

проецирующих лучей располагают поверхность K (картинную плос-

кость), на которой строят искомое изображение, определяя точки  

пересечения лучей с поверхностью картины. 

Изображения предметов при помощи центрального проецирова-

ния отличаются хорошей наглядностью. Перспектива предмета прак-

тически соответствует тому, что видит наш глаз, т. е. она передает 

кажущиеся изменения величины и формы изображаемого предмета. 

Объясняется это тем, что процесс зрения в геометрическом отноше-

нии тождественен с методом центрального проецирования. Поэтому 

еще на стадии проецирования перспектива позволяет выявить недос-

татки объекта и внести соответствующие коррективы. 
 

 

2. Рассмотрим проецирующий аппарат перспективы с приняты-

ми обозначениями (рис. 33). Поверхность, на которой создают пер-

спективное изображение, может быть не плоской, а цилиндрической и 

сферической. В первом случае перспектива называется панорамной, а 

во втором – купольной. Предметом нашего изучения будет только 

линейная перспектива на вертикальной плоскости. 

Перечислим ряд элементов, из которых состоит аппарат проеци-

рования для построения перспективы: 

– предметная плоскость П – горизонтальная плоскость, на кото-

рой располагаются предмет, зритель и вертикальная плоскость K – 

картинная плоскость; 

– картинная плоскость (картина) K – плоскость, служащая для 

получения перспективного изображения и расположенная перпенди-
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кулярно предметной плоскости (обычно предмет располагается по 

одну сторону плоскости K, а зритель по другую); 

– основание картины ОK – линия пересечения картинной плос-

кости K с предметной плоскостью П (эта линия служит для определе-

ния положения картины на предметной плоскости); 

– точка зрения S – точка, указывающая место, где помещается 

глаз зрителя; 

– точка стояния S' – проекция точки зрения S на предметную 

плоскость; 

 

 
 

Рис. 33. Проецирующий аппарат перспективы 

 

– плоскость горизонта ПГ – плоскость, перпендикулярная к кар-

тинной плоскости и параллельная предметной (эта плоскость прохо-

дит на уровне глаз зрителя); 

– линия горизонта ЛГ – линия пересечения плоскости горизонта 

с картинной плоскостью (эта линия определяет высоту точки зрения); 

– главный луч зрения SP – перпендикуляр, опущенный из точки 

зрения S на картинную плоскость; 

– главная точка схода лучей зрения P – точка пересечения глав-

ного луча зрения с картинной плоскостью; 

– проекция главной точки картины P на основание картины – P0; 

– S'Po – проекция главного луча SP на предметную плоскость; 



 52 

– дистанционные точки D1 и D2 (точки отдаления) – точки, рас-

положенные на линии горизонта так, что D1P = D2P = SP; 

– А, А' – точка А и ее проекция на предметную плоскость; 

– AK, А'K – перспективные проекции точек А и А'; 

– OKA , А'ОK – ортогональные проекции точек А и A' на картину K. 

Проанализировав рис. 33, можно сделать важные выводы по ос-

новным законам перспективы: 

– прямые ААOK и A'A'OK, перпендикулярные картинной плоско-

сти, в перспективе проецируются в отрезки AOKAK и A'OK AK', которые 

лежат на прямых, пересекающихся в главной точке схода P; 

– прямая S'A', являющаяся вторичной проекцией лучей зрения 

(SA и SA'), в перспективе перпендикулярна основанию картины OK 

(AKA K' ⊥  ОK). 
 

 

3. Построения в перспективной проекции требуют четкой гра-

фики и выполняются по определенным законам. Но на подготови-

тельной стадии проявляется некоторая субъективность построения 

перспективы, т. е. личностный подход к работе. Это относится к вы-

бору точки зрения, основания картины и линии горизонта. 

От правильного выбора точки зрения и высоты горизонта зави-

сит сходство перспективного изображения со зрительным восприяти-

ем объекта человеком. Глаз человека устроен так, что наиболее чет-

кое и неискаженное изображение он видит в довольно небольшой ок-

рестности точки P. Относительно главного луча SP эта зона представ-

ляет собой эллиптический конус с углами, изображенными на рис. 34, 

где S – глаз человека. 

 

 
 

Рис. 34. Зона лучшего восприятия изображения 

 

Эту физиологическую особенность зрения необходимо учиты-

вать при выборе точки зрения в перспективе. Угол между проеци-



 53 

рующими лучами, направленными в крайние точки плана объекта, – 

угол зрения – следует брать в пределах от 18° до 53°. Оптимальное 

значение угла зрения равно 28° (рис. 35). Если вертикальные размеры 

предмета больше его длины, точку зрения следует удалить от картины 

на полторы-две высоты объекта. 

 

 
 

Рис. 35. Выбор точки зрения 

при построении перспективы 

 

При выборе положения основания картины ОK следует пом-

нить: чем дальше основание картины от объекта (или, соответствен-

но, ближе к наблюдателю), тем большее пространство вокруг объекта 

будет изображено в перспективе, и наоборот, при приближении осно-

вания картины к объекту перспективное изображение будет сужаться 

(рис. 36). 

 

 
Рис. 36. Выбор положения основания картины  

в перспективе 
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Рассмотрим три варианта высоты горизонта (рис. 37).  

 

 
 

а       б    в 

 

Рис. 37. Выбор высоты горизонта в перспективе 

 

В случае если величина SS' соответствует человеческому росту 

(рис. 37, а), получают изображение 1–2, близкое к реальному, но не-

достаточно «раскрытое». Подробности изображенного объекта не вы-

явлены. На рис. 37, б линия горизонта ЛГ2 приподнята, что позволяет 

расширить картину в зоне 3–4. Также в зоне 3–Р2 можно спроециро-

вать пространство, находящееся за объектом. Высоко поднятая линия 

горизонта ЛГ3 (рис. 37, в) позволяет дать панорамное изображение 

больших территорий с высоты птичьего полета – 50…100 м. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Раскройте сущность метода центрального проецирования. 

2. Каким образом выбирается линия горизонта? 

3. В чем проявляется личностный подход к выбору положения 

основания картины? 

4. От чего зависит сходство перспективного изображения со зри-

тельным восприятием объекта человеком? 

5. Перечислите элементы аппарата линейной перспективы. 

6. Какое положение линии горизонта позволяет дать панорамное 

изображение больших территорий с высоты птичьего полета? 
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Лекция 9 

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОЕКЦИИ ОБЪЕКТА 
 

 

План 
 

1. Перспектива точки. 

2. Перспективная проекция квадрата и куба. 

3. Построение перспективы окружности. 

 

 

1. Порядок построения перспективы точки А по ее эпюру, т. е. 

ортогональным проекциям (рис. 38), дан на рис. 39. Предварительно 

произвольно намечены точка зрения S, основание картины OK и вы-

сота линии горизонта hЛГ.  

 

 
 

Рис. 38. Чертеж точки А с выбранным  

аппаратом перспективы 

 
Учитывая, что перспективная проекция сильно уменьшает изо-

бражение, выбран масштаб 2:1. Это означает, что все параметры эпю-

ра точки А увеличивают в 2 раза. На основании картины выбирают 

точку P0, а затем на линии горизонта ЛГ строят точку Р. Далее нахо-

дят точку A0, построив проекцию луча S'A'. Из точки A' опускают  

перпендикуляр на картинную плоскость – находят AOK. Затем строят 

на перспективном изображении ортогональные проекции точки AOK  

и соединяют их с главной точкой картины P. И последнее: из точки A0 

проводят вертикальную прямую и на ней находят точку AK. 
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Рис. 39. Перспектива точки A 

 

Для удобства на рис. 39 последовательность построений отме-

чена цифрами в кружочках. 
 

 

2. Рассмотрим перспективную проекцию квадрата 1234 со сто-

роной 14, лежащей на ОK (перспектива с одной точкой схода). 

Сторона квадрата 14, лежащая на OK , дает основание проста-

вить обозначения 1' ≡ 1OK и 4' ≡ 4OK. В этом конкретном случае, кроме 

точек 1 и 4, для построения перспективы достаточно одной точки 

дистанции (точки отдаления) D1, так как D2 выходит далеко за преде-

лы чертежа (рис. 40). 

 

 
Рис. 40. Эпюр квадрата 1234, лежащего  

в предметной плоскости 
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На основании картины отмечают точки P0, 10, 40, а на линии го-

ризонта – P и D1. 

Проекции отрезков 12 и 34 (рис. 41 и 42) в перспективе сходятся 

в точке P. D1 – точка схода для всех прямых, параллельных предмет-

ной плоскости и наклоненных к картине под углом 45
о
.  

 

 
 

Рис. 41. Перспектива квадрата 1234 со стороной 14, лежащей  

на основании картины 

 

 

 

 
 

Рис. 42. Последовательность построения фронтальной 

перспективы куба на базе квадрата 
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Диагональ квадрата 24 в перспективе продолжают до D1 и в пе-

ресечении с 1KР получают перспективу точки 2K. 

Прямая, параллельная OK, проведенная из точки 2K, дает воз-

можность найти точку 3K. Незадействованные в построении перспек-

тивного изображения точки 20 и 30 позволяют убедиться в правильно-

сти решения, так как лежат на перпендикулярах к OK . 

Если квадрат 1234 является основанием куба, то на рис. 42 пока-

зана последовательность дополнительных построений перспективы 

куба. 

Вертикальные ребра куба 1K5K и 4K8K имеют натуральную вели-

чину ребра 1K4K. Ребра 5K6K и 8K7K находят на прямых, сходящихся  

в Р. 

Проверкой правильности построений является приход продол-

жения диагонали 6K8K в точку дистанции D1. 

По ортогональному чертежу куба на рис. 43 представлена по-

следовательность построения куба в перспективе с двумя точками 

схода F1 и F2. 

 

 
Рис. 43. Ортогональный чертеж куба 

 

Стороны основания куба продолжают до пересечения с OK, в 

результате чего получают точки A, B, C и D. 

Из точки зрения S параллельно соответствующим сторонам 

квадрата проводят прямые, которые в пересечении с OK дают допол-

нительные точки схода F1 и F2. 
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Построение перспективы (рис. 44) начинают с построения глав-

ной точки картины – P и дополнительных точек схода F1 и F2. 

 

 
 

Рис. 44. Последовательность построения  

угловой перспективы куба 

 
На основании картины находят положение точек A, B, C и D. Не 

уместившуюся на поле чертежа точку D можно отметить на подло-

женном листе бумаги. 

Из точек A и B в точку F2, а из точек C и D в точку F1 проводят 

лучи, которые в своем пересечении дают перспективные проекции 

углов основания куба 1K, 2K, 3K и 4K. 

Для того чтобы «поднять» основание на высоту стороны а куба, 

в картинной плоскости из точки А строят сторону а квадрата (с уче-

том масштаба – 2а) и соединяют с F1. Таким образом, построен «за-

кон перспективного удаления» для точек 5K и 6K, которые расположе-

ны на вертикальных прямых 1K5K и 2K6K. Лучи, проведенные из F1 че-

рез 5K и 6K, дают возможность найти положение точек 7K и 8K. 

 

 

3. Построению перспективы окружности предшествует создание 

перспективы квадрата, сторона которого параллельна основанию  

картины. Из восьми точек, которые показаны на рис. 45, четные рас-

положены на серединах сторон квадрата, нечетные – на диагоналях. 

Середины сторон, перпендикулярные картине, определены с помо-

щью прямой, которая проходит через центр симметрии квадрата – 

точку O. 
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Рис. 45. Построение перспективы окружности  

в горизонтальной плоскости 

 
Аналогично строится окружность, расположенная в вертикаль-

ной плоскости. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Где располагается вторичная проекция точки, лежащей на 

картинной плоскости? 

2. Укажите положение перспективы и вторичной проекции пря-

мой, перпендикулярной картинной плоскости. 

3. Опишите порядок построения перспективы плоской фигуры. 

4. Опишите порядок построения перспективы окружности. 

5. Постройте перспективу куба. 

6. Каким образом находится центр симметрии прямоугольника, 

изображенного в перспективе? 
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Лекция 10 

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКЦИЙ 

 

 

План 
 

1. Радиальный способ. 

2. Способ архитекторов. 

3. Способ сетки. 

 

 

1. Все способы построения перспективных изображений осно-

вываются на методе центрального проецирования. Существует не-

сколько способов построения перспективы геометрических тел и зда-

ний по заданному ортогональному чертежу: 

– радиальный способ, или способ следа луча; 

– способ масштабов, или координат (для графического опреде-

ления двух координат перспективы точки используют ортогональные 

проекции предмета); 

– способ сетки (основан на применении перспективных мас-

штабов); 

– способ архитекторов, или способ точек схода (в основу этого 

способа положено свойство параллельных прямых сходиться в пер-

спективе в одной точке). 

Один из самых известных способов построения перспективы – 

радиальный способ (способ Дюрера). Сущность этого способа заклю-

чается в определении точек пересечения лучей с картинной плоско-

стью, поэтому его часто называют способом следа луча (рис. 46).  

Предмет, точка зрения и картинная плоскость изображены на 

одном чертеже. На этом же чертеже создаются проекции зрительных 

лучей и определяются точки пересечения их с картинной плоскостью. 

В этом случае перспектива «накладывается» на фронтальную проек-

цию. Построение перспективных точек выполняется по общему пра-

вилу, рассмотренному ранее. 

Радиальный способ является простейшим способом построения 

перспективы. При выполнении перспективы этим способом достаточ-

но одной точки схода – главной точки картины – точки Р. Однако при 

этом многократно повторяются одни и те же построения, требуется 

много времени и нет должной точности построения. К тому же нет 
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должной наглядности из-за «наложения» перспективного изображе-

ния на фронтальную проекцию. 

 

 
 

Рис. 46. Построение перспективы куба  

радиальным способом 

 

Рассмотрим построение перспективы радиальным способом на 

примере ребра 12 на рис. 46. После нанесения на ортогональные про-

екции аппарата перспективы приступают к построению перспектив-

ного изображения. Проецируют точки 1 и 2 на картинную плоскость, 

соединив горизонтальную проекцию ребра 12 (1'
 
≡ 2') с точкой зрения 

S. Получают точку 10 ≡ 20. Проецируют эту точку на фронтальную 

проекцию. Восстановив из этой точки вертикальную линию, получа-
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ют местоположение ребра 12. Соединяют точки 1″ и 2″ с главной точ-

кой картины. На пересечении этих зрительных лучей и полученного 

ребра находят точки 1K и 2K. 

 

 

2. Для построения перспективы способом архитекторов (рис. 47) 

необходимо иметь горизонтальную и фронтальную проекции предме-

та, так называемые план и фасад.  

 

 

 
 

Рис. 47. Построение перспективы схематизированного здания  

способом архитекторов 
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На горизонтальной проекции отмечают точку зрения и положе-
ние картинной плоскости. Линии контура плана объекта могут быть 
разделены на два пучка параллельных прямых. Перспективы несобст-
венных точек F1 и F2 каждого из пучков определяем следующим  
образом. Из точки зрения S проводят лучи SF1 и SF2 параллельно со-
ответствующим направлениям. Далее построение выполняют соглас-
но рис. 47. 

В качестве вторых точек для построения перспективы каждой из 
прямых рекомендуется использовать начальные точки прямых – N0

1
, 

N0
7
. Эти характерные точки находят на пересечении продолжения 

прямой с плоскостью картины. Для этого горизонтальные проекции 
прямой продолжаются до пересечения с основанием картины. Следу-
ет отметить, что в качестве второй точки для построения перспективы 
не обязательно брать их начала. Иногда можно обойтись только пере-
сечением соответствующих перспективных лучей. 

 
 

3. Способ сетки, или способ перспективных масштабов основан 
на использовании перспективной проекции координатной сетки и 
применяется чаще всего при изображении криволинейных в плане 
поверхностей. Способ сетки очень удобен для изображения ланд-
шафтных форм, а также для построения фронтальной перспективы, 
когда плоскость картины параллельна фронтальной плоскости проек-
ций ортогонального чертежа. 

Сущность способа заключается в том, что пространственное по-
ложение предмета переориентировано относительно картинной плос-
кости в новой системе координат, в которой оси OX и OZ совпадают с 
картинной плоскостью, а ось OY направлена перпендикулярно к кар-
тине. Тогда построение перспективы осуществляется по координатам 
точек в этой относительной системе с использованием перспективных 
масштабов высот, широт и глубин (рис. 48).  

Построения осуществляют в такой последовательности: 
– на основание картины наносят шкалу оси OX, а перпендику-

лярно к ней – шкалу OZ. Полученные шкалы в перспективе называют 
масштабом широт и масштабом высот; 

– от главной точки схода лучей P откладывают расстояние PD1 
или PD2, равное расстоянию SP – дистанции картины; 

– проводят прямую D18. Это перспектива прямой, расположен-
ной к основанию картины под углом 45º; 

– через точки 1, 2, 3, 4 пересечения прямой D18 с главными 
прямыми 1P, 2P проводят горизонтальные прямые. Пересечения то-
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чек 11, 21, 31 с прямой РD1 образуют шкалу, которую называют пер-
спективным масштабом глубины. 

 

 
 

Рис. 48. Построение перспективы точки А способом сетки 

 

Способ сетки предложил в XV в. итальянский зодчий Альберти. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какой метод лежит в основе всех способов построения пер-

спективных изображений? 

2. В чем заключается радиальный способ построения перспективы? 

3. В чем сущность способа архитекторов? 

4. На каком принципе основан способ сетки? 

5. Постройте перспективу куба способом архитекторов. 

6. Постройте перспективу схематизированного здания радиаль-

ным способом. 
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Лекция 11 

ПОСТРОЕНИЕ ТЕНЕЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

 

План 
 

1. Основы построения теней в перспективе. 

2. Построение теней в перспективе при параллельном освещении. 

 

 

1. Как уже говорилось выше, при получении тени источник све-

та может быть конечной точкой (факельное, или центральное освеще-

ние) и может быть удален на бесконечное расстояние (солнечное, или 

параллельное освещение). Но в любом случае для получения тени не-

обходимо построить в перспективе первичную и вторичную проекции 

источника света. Вторичную проекцию строят на той плоскости, на 

которой определяют тень. 

Рассмотрим построение падающих теней при центральном ос-

вещении на примере перспективного изображения вертикально стоя-

щего прямоугольника 1234 (рис. 49). 

 

 
Рис. 49. Построение падающей тени от плоской фигуры  

при точечном источнике освещения 

 

Точечный источник света задают перспективной проекцией SK  

и ее вторичной проекцией S'K. Перспективу источника света и его вто-
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ричной проекции выполнили по общему правилу. Чтобы построить 

тень от точки 3, из перспективной проекции SK через перспективную 

проекцию точки 3K проводят световой луч. Из вторичной проекции 

источника света SK' через горизонтальную проекцию точки 3–4K про-

водят проекцию светового луча до пересечения с прямой SK3K. На пе-

ресечении находится тень точки 3. 

Параллельное освещение, под которым понимают солнечное,  

в построении разделяют на четыре основных положения: солнце пе-

ред наблюдателем, солнце за наблюдателем, солнце на линии гори-

зонта и солнце, которое светит параллельно картинной плоскости. 

Следует помнить основные положения теории теней: 

– вторичная проекция бесконечно удаленного источника света 

(солнца, луны) всегда находится на линии горизонта; 

– если солнце находится перед наблюдателем, то его первичная 

проекция SK находится над горизонтом (рис. 50); 

 

 
 

Рис. 50. Построение падающей тени при параллельном освещении  

(солнце перед наблюдателем) 

 

– если солнце находится за наблюдателем, то его первичная 

проекция SK находится под горизонтом (рис. 51); 

– если солнце находится на горизонте, то его первичная SK  

и вторичная S'K проекции совпадают и лежат на линии горизонта  

(рис. 52); 
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– если лучи света идут параллельно картине, то в перспективе 

их проекции (первичная и вторичная) задаются направлениями, при-

чем вторичная его проекция располагается параллельно основанию 

картинной плоскости; 

 

 
 

Рис. 51. Построение падающей тени при параллельном освещении  

(солнце за наблюдателем) 

 

 

 

 

 
 

Рис. 52. Построение падающей тени при параллельном освещении  

(солнце находится на линии горизонта) 
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– тень от точки – это свет луча, проведенного через эту точку; 

– тень отрезка прямой – след лучевой плоскости, проведенной 

через этот отрезок; 

– тень отрезка, перпендикулярного к плоскости проекций, сов-

падает с проекцией луча на эту плоскость;  

– тень отрезка на плоскость, параллельную этому отрезку, будет 

параллельна самому отрезку, а в перспективе она пойдет в точку схо-

да этой прямой. 

Таким образом, построение теней в перспективе практически 

ничем не отличается от построения теней в аксонометрии. 

 

 

2. Построение теней при параллельном освещении выполняется 

аналогично построениям при центральном освещении. 

Рассмотрим четыре положения источника света: 

– солнце перед наблюдателем (см. рис. 50); 

– солнце за наблюдателем (см. рис. 51); 

– солнце на линии горизонта (см. рис. 52); 

– солнце светит параллельно картинной плоскости (рис. 53). 

 

 
Рис. 53. Построение падающей тени при параллельном освещении  

(солнце светит параллельно картинной плоскости) 

 
Построение теней в перспективе сохраняет ту же последова-

тельность, что и в ортогональных и аксонометрических проекциях. 

Сначала определяют зоны собственных теней, затем строят падающие 

тени, а затем тени, падающие от фигур друг на друга. 
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Рассмотрим построение теней в перспективе сложных объектов 

на примере схематизированного здания, ортогональный чертеж кото-

рого представлен на рис. 54. Высота линии горизонта, точка зрения, 

основание картины выбраны произвольно. 

 

 
 

Рис. 54. Ортогональный чертеж схематизированного здания  

с аппаратом перспективы 

 

Порядок построения теней схематизированного здания в пер-

спективе показан на рис. 55. Чтобы не загромождать чертеж, перспек-

тивные проекции точек на чертеже обозначены без нижнего индекса K. 

Построение перспективы этого объекта выполняется по правилам, 

рассмотренным в лекции 10. 

 

 
 

Рис. 55. Построение теней схематизированного здания в перспективе 
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После построения угловой перспективы объекта определяют 

границы собственной тени – боковые грани 122111, 344131, а также 

задние грани 221616, 441515. 

Построение контура падающей тени начинают с построения те-

ни на предметной плоскости. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Чем отличатся построение теней в перспективе от построения 

теней в аксонометрии? 

2. Укажите последовательность построения падающей тени от 

плоской фигуры при точечном источнике освещения.  

3. Каким образом построить падающую тень при параллельном 

освещении, если солнце находится перед наблюдателем? за наблюда-

телем? светит параллельно картинной плоскости? 

4. Укажите последовательность построения падающей тени схе-

матизированного здания в перспективе. 
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Лекция 12 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН КОМПОЗИЦИИ. ОСНОВНЫЕ 
СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ 

 

 

План 
 

1. Определение понятия «композиция». 

2. Основной закон композиции. Понятие о композиционном 

центре и композиционной оси. 

3. Основные свойства композиции. 

 

 

1. Любая картина, рисунок, скульптура и вообще всякое худо-

жественное произведение всегда представляет собой нечто целое.  

Отдельные части этого целого организованы в определенный порядок 

и согласованы между собой. Эту согласованность в произведениях 

искусства называют композицией. Основные закономерности по-

строения композиции должен знать любой художник, так как эти зна-

ния расширяют творческие возможности человека, помогают лучше 

донести его идеи, делают задуманную вещь более выразительной  

и гармоничной. В то же время надо помнить, что теория композиции, 

опираясь на анализ произведений искусства, созданных на протяже-

нии многих веков, не дает готовых рецептов, нельзя взять готовую 

цитату и перенести ее в свой проект. 

Слово «композиция» происходит от лат. compositio – сочинение, 

соединение, приведение в порядок частей. С одной стороны, под зна-

чением слова подразумевается действие, творческий процесс созда-

ния произведения (литературного, музыкального, изобразительного, 

декоративно-прикладного, архитектурного). С другой стороны, под 

композицией мы понимаем такую организацию художественного 

произведения, при которой элементы и свойства формы согласованы 

между собой и образуют единое целое. Хорошо продуманная компо-

зиция помогает наиболее выразительно выявить идею произведения. 

Как в архитектуре, так и в дизайне композиция – это целостная 

художественно-выразительная система форм, отвечающая функцио-

нальным и конструктивно-техническим требованиям. Еще Витрувий, 

автор наиболее древнего из дошедших до наших дней трудов по тео-

рии архитектуры, в I в. до н. э. провозгласил великое триединство: 

«прочность, польза и красота». Умение решать композиционные за-
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дачи необходимо дизайнеру, художнику, архитектору и, в известной 

мере, каждому проектировщику. 

Композиционное мастерство художника развивается не на пус-

том месте. До нас дошло немало художественных изделий прошлого, 

которые отличаются большим разнообразием композиционных прие-

мов. В результате обобщения такого опыта сложились определенные 

закономерности в построении композиции. В наиболее плодотворные 

эпохи развития искусства, которые называются классическими, твор-

ческий метод художника совершенствовался непрерывно. Изучение 

исторически сложившихся композиционных приемов означает не 

слепое подражание произведениям прошлого, а творческое обогаще-

ние принципов и приемов мастеров предыдущих поколений. Подлин-

ный художник всегда создает художественное произведение, имею-

щее свой уникальный образ. 

 

 

2. Для того чтобы наиболее ярко выразить свой замысел, каждо-

му художнику необходимо знание основного закона композиции, 

сущность которого заключается в единстве функциональной, конст-

руктивной и художественной формы. На практике художник, следуя 

этому закону, стремится к созданию гармонического единства всех 

составных частей композиции. 

Началом создания композиции служит идея, которую художник 

должен продумать, прежде чем искать конкретную форму. Компози-

ция предмета обусловлена назначением и местом в окружающей 

предметной среде. Будет ли вещь иметь больше функциональное либо 

декоративное значение, будут ли ею пользоваться ежедневно либо  

в особых случаях – все это должно сказаться на общем художественном 

решении. Необходимо продумать связь между конструкцией, струк-

турой предмета и его художественным образом. Задумывая компози-

цию, художнику нужно хорошо представлять себе и то эмоциональ-

ное воздействие, которое должно оказывать его произведение. 

Первое требование основного закона композиции состоит в том, 

что всякое художественное произведение должно быть законченным 

целым и не содержать таких частей или элементов, которые бы про-

тиворечили его функциональной, конструктивной либо художествен-

ной сущности. Очень часто ради сохранения единства художнику 

приходится отказываться от красивой детали, которая не соответству-

ет общему замыслу. Достаточно одного, даже незначительного эле-
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мента, пусть интересного самого по себе, но чужеродного в данной 

композиции, и художественное целое будет разрушено. 

Другое требование закона единства говорит о системе построе-

ния целого. Каждая композиция должна иметь главную и второсте-

пенные части. Их взаимная согласованность очень важна для созда-

ния гармоничного единства. Главная, доминирующая часть компози-

ции называется композиционным центром. Итак, композиционный 

элемент (или группу элементов), который несет наибольшую смысло-

вую и зрительную нагрузку на изобразительном поле, называют ком-

позиционным центром. Композиционным центром обычно бывает 

элемент, который выделяется на общем фоне окружающих либо при-

мыкающих к нему частей (рис. 56).  

 

 
 

  

а б в 

 

Рис. 56. Главный элемент композиции может стать заметным:  
а – благодаря форме, отличающей его от остальных элементов; б – за счет  

центрального положения и стилевого контраста; в – из-за того, что нижний  

прямоугольник стал доминирующим за счет большей величины  

и толщины обводки 

 

Главный элемент может стать заметным благодаря форме, отли-

чающей его от остальных элементов (рис. 56, а), за счет центрального 

расположения и стилевых отличий (рис. 56, б) за счет большей вели-

чины (рис. 56, в), богатства проработки и др. Самым важным является 

его месторасположение. Эта главная часть содержит внутри себя некую 

линию или точку, относительно которой все другие части должны 

быть уравновешены. В сложной композиции, состоящей из несколь-

ких частей, каждая такая часть тоже может иметь свой композицион-

ный центр, но по силе выразительности он должен уступать главному. 

Композиция может быть организована таким образом, что она 

не будет иметь композиционного центра в виде определенного пред-

мета или детали. В этом случае зритель как бы мысленно проводит 

линию, разбивающую композицию на части. Каждая такая часть мо-
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жет иметь свое композиционное строение, но быть одинаково выра-

зительной. 
Например, небольшой элемент с выразительным сильным рель-

ефом может быть уравновешен элементом большим по площади, но 
менее выразительным, выделяющимся слабее. Можно уравновесить в 
композиции два элемента разной величины, располагая меньший эле-
мент дальше от оси равновесия. Чем элемент меньше, тем больше 
расстояние от него до центра равновесия. 

Возможен вариант, когда единый композиционный центр отсут-
ствует. Тогда его роль может выполнять композиционная ось, пред-
ставляющая собой направление соподчинения (взаимосвязи) группы 
композиционных элементов. Итак, композиционная ось – линия 
(обычно прямая), проходящая через композиционный центр и опреде-
ляющая доминирующее направление композиции. 

 
 

3. Основные свойства композиции – целостность, закончен-
ность, уравновешенность и выразительность. 

О целостности композиции немного уже было сказано выше. 
Для того чтобы лучше понять это свойство композиции, рассмотрим 
основные признаки целостности – ограниченность, связность и ком-
пактность. 

Ограниченность – это ясно воспринимаемое отделение объекта 
от среды, в которой он находится, разделение фигуры и фона. 

Связность определяется наличием приемов, которые удержива-
ют цельную композицию от распада. 

Компактность характеризует то правильно выбранное количест-
во частей, которое может восприниматься одновременно. Сколько же 
всего элементов, имеющих одинаковое воздействие на нас, можно ис-
пользовать в композиции? Опыт показывает, что их количество 
должно быть от трех до пяти. Психологи также установили, что суще-
ствует предельное число элементов, которые можно воспринять од-
новременно как самостоятельные. Их число – от пяти до девяти. Если 
же в поле зрения попадает больше элементов, то возникает ощущение 
хаотичности. Чтобы преодолеть это, такое множество элементов 
можно разделить на группы, объединенные по какому-либо признаку. 
Зрительные группы могут быть образованы за счет взаимного при-
ближения, путем подбора элементов по размеру, по их подобию и т. д. 

Кроме того, композиция становится художественным произве-
дением только в том случае, когда обладает таким свойством при ее 
восприятии, как законченность. От художественного произведения 
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создается такое впечатление, при котором не возникает желания что-
либо добавить или убрать. Законченность композиции во многом за-
висит от ее геометрической формы и характера построения деталей. 
Так, античные художники считали совершенными фигурами квадрат 
и круг, как наиболее законченные. Законченность композиции при-
дают и детали. Так, например, карниз, завершающий предмет мебели 
или архитектурное сооружение, останавливает его развитие вверх. 

Композиционная завершенность одного предмета не означает 

того, что невозможно его сочетание с другими предметами. В наборе, 

состоящем из нескольких предметов, каждый предмет имеет закон-

ченный вид, но и все вместе они должны представлять собой единую 

завершенную, хорошо продуманную композицию. 

Еще одним свойством композиции является ее уравновешен-

ность. 

В физическом аспекте равновесие – такое состояние тела, в ко-

тором действующие на него силы полностью уравновешивают друг 

друга. Данное определение в какой-то мере отвечает и зрительно вос-

принимаемому равновесию – каждый предмет имеет точки опоры и 

центр тяжести. 

И наконец, впечатление, которое производит художественное 

произведение, зависит от его выразительности. Придание форме вы-

разительности помогает глубже раскрыть содержательную сторону 

предмета. Если, рассматривая композицию, зритель получает эстети-

ческое удовольствие, значит, изделие представляет собой художест-

венное произведение. Создание выразительности часто подчиняет се-

бе другие художественные задачи, так как в значительной мере явля-

ется результатом всей работы над композицией, непосредственно 

обеспечивая нужное восприятие формы в целом. Поэтому концентра-

ция всех творческих сил автора для достижения выразительности яв-

ляется естественным подходом к работе над композицией. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятия «композиция». 

2. Назовите основные закономерности построения композиции. 

3. В чем заключается сущность основного закона композиции? 

4. Какой из композиционных элементов называется композици-

онным центром? 

5. Перечислите основные свойства композиции. 

6. Укажите предельное число элементов, которые можно вос-

принять одновременно как самостоятельные. 
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Лекция 13 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
СОЗДАНИЯ ЕДИНСТВА КОМПОЗИЦИИ 

 

 

План 
 

1. Оптические иллюзии и оптические коррективы. 

2. Динамика и статика. 

3. Контраст и нюанс. Тождество. 
 

 

1. Глаз человека – самый точный и наиболее чувствительный 

орган наших ощущений – способен ошибаться. 

Закономерные изменения впечатления зрителей о действитель-

ных соотношениях сопоставляемых элементов называются оптиче-

скими иллюзиями. В жизни встречается множество иллюзий зрения. 

Некоторые из них нам нежелательны, и мы ведем с ними борьбу; 

иные воспринимаем как забавные, а некоторые применяем с пользой 

для себя. 

Говоря о причинах зрительных ошибок, следует прежде всего 

указать, что иногда они появляются вследствие специально создан-

ных, особых условий наблюдения, например наблюдения одним гла-

зом, наблюдения при неподвижных осях глаз, наблюдения через щель 

и т. п. Такие иллюзии исчезают при устранении необычных условий 

наблюдения. 

Кроме того, подавляющее большинство иллюзий зрения возни-

кает не из-за оптических несовершенств глаза, а из-за ложного суж-

дения о видимом. Поэтому можно считать, что обман здесь наступает 

при осмысливании зрительного образа. Такие условия исчезают при 

изменении условий наблюдения, при выполнении простейших срав-

нительных измерений, при исключении некоторых факторов, ме-

шающих правильному восприятию. 

Наконец, известен ряд иллюзий, обусловленных и оптическим 

несовершенством глаза, и некоторыми особыми свойствами различ-

ных анализаторов, участвующих в зрительном процессе. 

Мы будем рассматривать иллюзии, встречающиеся в практике 

работы художников и архитекторов (рис. 57–60).  

Усилить выразительность композиции помогает знание законов 

зрительного восприятия. На рисунке изображены два равных по дли-

не горизонтальных отрезка, но верхний кажется больше нижнего  
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за счет дополнительно проведенных линий, создающих перспектив-

ный эффект (рис. 57, а). Зритель ожидает, что верхний отрезок дол-

жен в перспективе уменьшиться, поэтому равный отрезок и кажется 

ему больше. Равные отрезки также кажутся разными по длине, благо-

даря изображению встречных и расходящихся углов на их концах  

(рис. 57, б). У трапеций (рис. 57, в) верхние основания одинаковые, но 

производят впечатление неравных. Особенно выразительна иллюзия, 

возникающая при сопоставлении двух отрезков, расположенных пер-

пендикулярно друг другу (рис. 57, г). Вертикальный отрезок делит го-

ризонтальный пополам. Иллюзия переоценки размера вертикали по 

сравнению с горизонталью проявляется очень отчетливо – вертикаль 

кажется больше горизонтали на 25 %. 

 

 
 

а 

 
 

б 

 
 

в 

 
 

г 

 

Рис. 57. Оптические иллюзии, возникающие  

при восприятии длины отрезков: 
а – два равных горизонтальных отрезка кажутся неравными  

из-за дополнительных линий; б – два равных отрезка кажутся  

неравными из-за углов на их концах; в – верхние основания  

трапеций равны, но кажутся неравными; г – вертикальный  

и горизонтальный отрезки равны, но первый кажется длиннее 

 
Оптические иллюзии могут возникнуть при сопоставлении гео-

метрических фигур. На рисунке изображены две группы окружностей 

(рис. 58). Центральные окружности имеют одинаковый размер,  
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но кажутся неравными. Дело в том, что одна из окружностей сопос-

тавляется с более крупными и поэтому кажется меньше. Другая же, 

соседствующая с более мелкими, кажется значительной. 

 

 
 

Рис. 58. Оптическая иллюзия, возникающая  

при сопоставлении геометрических фигур –  

одинаковые круги, расположенные в центре,  

кажутся неравными из-за различного окружения 

 
При сопоставлении крайних элементов ряда возникает иллюзия, 

маскирующая реальное отношение величин (рис. 59). 

 

 
 

Рис. 59. Оптическая иллюзия, возникающая  

при сопоставлении крайних элементов ряда –  

правый прямоугольник, равный четверти левого, 

таковым не воспринимается 

 
Восприятие геометрической характеристики формы также  

может быть искажено. Горизонтальные стороны в прямоугольнике 

(рис. 60, а) перестают восприниматься параллельными, как только 

добавляются линии, сходящиеся в одной точке в центре прямоуголь-

ника. Правильная окружность (рис. 60, б) уже не воспринимается та-

ковой при размещении ее на фоне из прямых, расположенных под 

острым углом к контуру фигуры. 
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Оптические иллюзии можно наблюдать и при сопоставлении 

фигуры с фоном, окрашенными по-разному. Так, светлые предметы, 

расположенные на темном фоне, кажутся еще более светлыми, в то 

время как располагаясь на светлом фоне, они не кажутся темнее, чем 

в действительности. Серый элемент на красном фоне приобретает зе-

леноватый оттенок, на зеленом – красный, на синем – желтый. 

 

 
 

 

а б 

 

Рис. 60. Оптическая иллюзия, возникающая  

при восприятии геометрической характеристики формы: 

а – горизонтальные стороны прямоугольника выглядят  

изгибающимися из-за дополнительных линий; б – форма  

окружности искажается из-за дополнительных линий 

 
Знанием оптических иллюзий можно воспользоваться для того, 

чтобы придать отдельным элементам и всей композиции в целом бо-

лее точное соответствие замыслу художника. В этом случае речь уже 

пойдет об оптических коррективах. Оптические коррективы как ком-

позиционный прием используются для того, чтобы подчеркнуть оп-

ределенные стороны художественного образа, создать нужное впе-

чатление о величине предметов, усилить выразительность главного 

элемента, подчеркнуть монументальность изделия при сопоставлении 

общих размеров с тонким рисунком деталей. 

Кроме того, при помощи оптических корректив можно испра-

вить некоторые неблагоприятные для композиции соотношения частей, 

если нельзя непосредственно изменить размеры и форму предмета. 

 

 

2. На протяжении многовекового развития искусства сложились 

разнообразные приемы создания композиции. Такими приемами яв-

ляются художественные средства создания единства композиции. 
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Термин «средства» подчеркивает целенаправленное и активное ис-

пользование закономерностей восприятия человека.  

К художественным средствам относятся статика и динамика, 

контраст и нюанс, симметрия и асимметрия, метр и ритм, пропорции 

и масштабность. 

Задумывая композицию, художник должен ясно представлять 

себе ее общую характеристику. И в первую очередь – должна ли она 

иметь ориентацию, направленность, или нет. 

Динамика характеризует композицию, в которой обязательно 

присутствует движение. Естественно, что имеется в виду не физиче-

ское движение, а зрительное. 

В такой композиции взгляд зрителя непроизвольно начинает 

воспринимать элементы композиции в определенном порядке, двига-

ется преимущественно в границах заданного направления. С помо-

щью динамики можно привлечь внимание к главному элементу либо 

к главной части композиции. 

В противоположность динамике статика представляет собой 

относительное отсутствие зрительного движения, предпочтитель-

ность движения в каком-то определенном направлении исчезает. При 

этом возникает ощущение покоя, равновесия и устойчивости. 

Статичной либо динамичной может быть как сама форма плос-

кости или объема, в границах которой находится композиция, так  

и собственно сама композиция. Квадрат на плоскости и куб как объ-

емная форма могут служить примерами статических форм. Прямо-

угольники и параллелепипеды, также являясь достаточно статичными 

формами, при увеличении одного их измерения по сравнению с дру-

гими в два или более раз, превращаются в динамичные формы, так 

как возникает зрительное движение в направлении этого измерения. 

Восприятие формы во многом зависит от ее расположения  

в пространстве. Например, вертикально стоящий цилиндр представ-

ляет собой статичную форму, а расположенный наклонно становится 

динамичным. Таким образом, выбранная форма и ее расположение 

предопределяют характеристику композиции. Находящаяся в границах 

заданной формы композиция может либо усилить, например динами-

ку формы, подчеркнув ее направленность, либо ее ослабить, сделать 

более статичной. 

Композиция может состоять из нескольких форм или элементов. 

В таком случае важна и форма каждого элемента, и их взаимное рас-

положение. В динамичной композиции движение может быть направ-
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лено к центру композиции и иметь как бы конечный пункт движения; 

может быть направлено от центра, уводя взгляд зрителя за пределы 

композиции: вверх, вниз, в глубину и т. д. 

Условно все композиции можно разделить на четыре вида: 

– устойчивые статические, т. е. наиболее спокойные, совершен-

но ненаправленные; 

– неустойчивые статические – такие, в которых нет внутреннего 

движения, но нет и упорядоченного спокойствия; 

– устойчивые динамические – они производят впечатление дви-

жения, но не разрушают общего порядка; 

– неустойчивые динамические – наиболее активные, привле-

кающие максимальное внимание своим движением, создающие ост-

роту и напряженность композиции. 

Статика и динамика могут быть выражены в композиции раз-

ными средствами: расположением элементов, цветом, пластикой и др. 

 

 

3. Каждый отдельный элемент композиции не существует изо-

лированно, а находится в окружении и во взаимной связи с другими 

элементами и формами, поэтому их восприятие происходит в сравне-

нии друг с другом. Чем ярче противопоставление, тем легче и яснее 

воспринимаются формы. Такого композиционного противопоставле-

ния добиваются при помощи контраста. Контраст – это то отноше-

ние между элементами, в котором преобладают резко выраженные 

различия между однородными свойствами. О контрастном отношении 

элементов мы говорим при сопоставлении большого и малого, гори-

зонтального и вертикального, плоского и объемного, темного и свет-

лого, гладкого и шероховатого. В одной композиции могут одновре-

менно существовать несколько видов контраста. Их соединение уси-

ливает эффект противопоставления. Светлая крупная форма выглядит 

более контрастной по сравнению с маленькой темной формой, чем 

формы разного размера, но одной силы тона. Контрастными могут 

быть и такие характеристики формы, как ее зрительная тяжесть и лег-

кость, замкнутость и раскрытость и т. д. Сочетание в одной компози-

ции статичных и динамичных элементов также представляет собой 

пример контраста. 

Выбор степени контраста определяется на основании художест-

венного чутья и практического опыта мастера и в большой степени 

зависит от назначения предмета, над композицией которого работает 
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художник. Недостаточная сила контраста может не сыграть свою роль 

в достижении художественной выразительности, а очень сильный 

контраст может зрительно разрушить композиционное единство. По-

этому степень контраста ограничивается такими требованиями, кото-

рые сохраняют цельность впечатления. 

Плавный переход характеристики элемента в сторону усиления 

или ослабления носит название нюанс. Само слово «нюанс» означает 

«отклонение», «едва заметный переход». Если при контрастном со-

поставлении, например белого и черного, мы видим только эти два 

тона и ясно выраженную границу между ними, то при нюансном су-

ществует последовательный переход от белого через градации серого 

к черному. 

Необходимо также учитывать восприятие композиции при тех 

условиях, в которых она будет существовать после окончания работы 

над ней. Только тогда нюанс будет производить должное впечатление 

как художественное средство композиции, когда зритель будет спо-

собен увидеть различия форм, размеров, цвета, фактуры и т. д. 

Если же мы видим полное сходство элементов по размерам, 

форме и другим свойствам, то в этом случае речь идет о тождестве. 

Так же, как и другие средства композиции, контраст, нюанс и 

тождество не выбирают произвольно. Их выбор должен определяться 

функцией предмета, его конструкцией, общим объемно-компози- 

ционным решением. Чтобы добиться выразительности контрастных и 

нюансных отношений, художник должен ясно представлять, что  

в композиции он хочет подчеркнуть и выявить, а что, наоборот, сгла-

дить. Нюанс в композиции, образуя близкие по характеристике фор-

мы, усиливает их звучание тем, что многократно, с незначительными 

изменениями их повторяет. Контраст же привлекает внимание к фор-

ме тем, что резко выделяет ее по сравнению с другими. 

В композиции часто присутствуют и контраст, и нюанс одно-

временно. Например, в композиции, где нужно выявить композици-

онный центр и подчиненность ему остального, главный элемент дол-

жен быть контрастным к другим элементам, что и позволит выделить 

его, а подчиненные (второстепенные) элементы будут находиться 

между собой в нюансных отношениях. Главный элемент в компози-

ции можно подчеркнуть контрастными к нему, но тождественными 

между собой элементами. Многократное повторение одинаковых 

элементов выделяет центральный элемент композиции, делая его бо-

лее значительным. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятия «оптические иллюзии». 

2. По каким причинам возникает подавляющее большинство ил-

люзий зрения? 

3. Какие оптические иллюзии возникают при восприятии длины 

отрезков? 

4. Перечислите основные художественные средства композиции. 

5. Назовите художественное средство создания единства компо-

зиции, определенное как «отношение между элементами, в котором 

преобладают резко выраженные различия между однородными свой-

ствами». 

6. Назовите прием композиции, определенный как «плавный пе-

реход характеристики элемента в сторону усиления или ослабления». 
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Лекция 14 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
СОЗДАНИЯ ЕДИНСТВА КОМПОЗИЦИИ 

(продолжение) 

 

 

План 
 

1. Симметрия и асимметрия. 

2. Метр и ритм. 

3. Масштаб и масштабность. 

 

 

1. Одним из наиболее сильных средств создания уравновешен-

ной гармоничной композиции является симметрия. Симметрия пред-

ставляет собой закономерное расположение равных частей относи-

тельно друг друга. Симметричная структура человека, симметрия в 

формах растительного и животного мира – одна из основных причин 

активного воздействия симметрии на восприятие. 

Существует несколько видов симметрии, которые дают возмож-

ность создавать разнообразные симметричные композиции. 

Зеркальная симметрия – наиболее простой для восприятия  

и наиболее распространенный вид симметрии. В ней одна половина 

композиции является как бы зеркальным отображением другой.  

Плоскость симметрии, т. е. та воображаемая плоскость, которая 

делит композицию на две равные части, чаще всего располагается 

вертикально. Это связано с законами зрительного восприятия, о кото-

рых уже говорилось. Но иногда используется и горизонтальная плос-

кость симметрии, например отражающая плоскость воды. Помимо 

главной оси, которая объединяет всю композицию, могут присутство-

вать и второстепенные, побочные оси, являющиеся осями симметрии 

частей. Они должны располагаться симметрично относительно глав-

ной оси. Такая структура называется многоосевой зеркальной сим-

метрией. 

Центрально-осевая симметрия – вид симметрии, в котором рав-

ные части одинаково расположены вокруг центральной оси. При по-

вороте вокруг нее равные части будут полностью совмещаться. Ком-

позиция, построенная на основе центрально-осевой симметрии, может 

иметь любое число равных частей (рис. 61). 

Симметрия винта и спирали – вид симметрии, когда компози-

ция строится путем вращения элемента вокруг оси симметрии и одно-
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временного движения его вдоль этой оси. Закручивать элемент можно 

как влево, так и вправо, поэтому различают правые и левые винтовые 

и спиральные оси. В спиральной симметрии элементы могут переме-

щаться и в одной плоскости, постепенно приближаясь к центру. 

 

 
 

Рис. 61. Симметричная композиция,  

уравновешенная относительно  

вертикальной оси 

 
Симметрия переноса – вид симметрии, приводящий к созданию 

бесконечных фигур. В нем элемент переносится вдоль прямой на рас-

стояние, имеющее постоянную длину. Полученная композиция имеет 

название «бордюр». Перемещаться вдоль оси может как симметрич-

ный элемент, так и несимметричный. В зависимости от рисунка пере-

носимого элемента композиция может приобрести поступательное 

движение, стать динамичной. 

Существует несколько способов переноса элементов, в которых 

помимо оси переноса используется еще плоскость отражения. 

Симметрия сетчатых орнаментов – вид симметрии, при кото-

ром элемент переносится вдоль двух непараллельных осей переноса. 

Ячейка такой сетки может иметь только пять вариантов – квадрат, 

прямоугольник, правильный треугольник, ромб, параллелограмм. Та-

кие сетки позволяют без остатка покрыть всю поверхность и на их 

основе создать разнообразные композиции. 

Симметрия плотных упаковок строится по принципу предыду-

щего вида симметрии, но, в отличие от него, использует объемные 

ячейки для создания трехмерных пространственных композиций. 

Все рассмотренные виды симметрии с использованием отраже-

ния, вращения, переноса сохраняют постоянный размер элементов. 

Отказ от сохранения постоянных размеров позволяет расширить воз-

можности симметрии в художественном творчестве. 
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Симметрия подобия представляет собой совокупность однород-

ных деформаций – растяжений, сжатий, сдвигов. Примерами симмет-

рии подобия могут служить композиции, построенные из подобных 

фигур – свободно сочетающихся либо вписанных друг в друга. Ком-

позиция из одинаковых фигур, но воспринимаемая в перспективном 

сокращении, также представляет собой пример симметрии подобия. 

Любое отклонение в симметричной системе, устранение даже 

мелкой детали привлекает внимание, вызывая ощущение напряжения 

от всей композиции. Такая частично нарушенная симметрия называ-

ется дисимметрией. Дисимметрия используется как художественное 

средство композиции в том случае, когда симметричные формы про-

изводят слишком жесткое, излишне организованное и строгое впечат-

ление. Дисимметричная композиция приведена на рис. 62. 

 

 
 

Рис. 62. Дисимметричная композиция 

 

Единство композиции может быть достигнуто противополож-

ным методом. Однако этот метод – не просто отсутствие и разруше-

ние симметрии. Средство композиции, в котором равенство частей и 

их расположения заменяется зрительным равновесием, называется 

асимметрией. Асимметричные композиции приведены на рис. 63.  

 

 
  

 

Рис. 63. Асимметричные композиции 
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Основной способ создания единства в асимметричной компози-

ции – это согласованность ее частей. Соподчиненность элементов 

проявляется в соотношении размеров, расстановке акцентов, подчи-

нении частей и деталей композиционному центру, общей направлен-

ности элементов композиции. 

Асимметричная композиция может складываться из симметрич-

ных частей. Таковы и многие природные формы: части отвечают за-

конам симметрии, а целое – асимметрично. Например, листья дерева 

симметричны, а само дерево представляет собой асимметричную, но 

уравновешенную форму. 

 

 

2. Многим явлениям окружающей нас природы свойственно по-

вторение и чередование. Это повторение времен года, чередование 

дня и ночи, циклы различных форм жизни. Мы наблюдаем чередова-

ние ветвей на деревьях, листьев и лепестков на растениях. Повторяе-

мость движений характерна для всех процессов в жизни человека. 

Закономерное чередование, повторение, последовательное из-

менение ряда свойств сопоставляемых элементов, называется рит-

мом. 

Ритм существует во всех видах искусства. В музыке он пред-

ставляет собой сочетание звуков, в поэзии – чередование рифм, в ар-

хитектуре, изобразительном и прикладном искусстве – разнообразное 

повторение и чередование форм либо их свойств на плоскости или  

в пространстве. Закономерное повторение облегчает восприятие ком-

позиции по сравнению с неупорядоченным множеством. 

Простейший вид ритма – метр – это порядок, основанный  

на повторении равных величин. Композиции, построенные с примене-

нием метрического порядка, могут быть с интервалами и без интервалов. 

Они могут быть простыми, т. е. состоящими из одного повторяюще-

гося элемента, а могут быть сложными, в которых или сочетаются 

между собой несколько простых метрических рядов, или повторяются 

элементы двух и более видов. 

Для того чтобы метрическая композиция не казалась монотон-

ной, один из рядов, составляющих сложный метрический ряд, можно 

сделать наиболее ярким и выразительным, чтобы он служил акцентом 

на фоне остальных. Этого можно добиться либо более редким распо-

ложением элементов в «акцентном» ряду по сравнению с остальными 

рядами в композиции, либо элементы этого «акцентного» ряда долж-
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ны быть контрастны (по форме, размеру, цвету и т. п.) по отношению 

к другим рядам. 

Метрические ряды могут развиваться и в двух направлениях, за-

полняя собой плоскость. 

Закономерное изменение элементов позволяет создавать ритми-

ческие композиции. Ритмическая композиция состоит из элементов, 

отличающихся один от другого, но связанных между собой единым 

приемом изменения. 

Наглядным видом ритмической композиции служат ритмиче-

ские ряды. Закономерность построения ритмического ряда должна 

ясно восприниматься. Ритмические ряды, как и метрические, могут 

быть с интервалами и без них, простые и сложные. 

Сложные ритмические ряды могут иметь параллельное измене-

ние: в этом случае нарастание интенсивности нескольких свойств 

идет в одну сторону, что способствует выявлению направленности в 

композиции. Чем контрастнее отношение между элементами, тем ди-

намичнее получается композиция. 

В сложных ритмических рядах может быть и встречное измене-

ние. При этом нарастание интенсивности свойств идет в противопо-

ложном направлении, и композиция не имеет такой ярко выраженной 

направленности, как предыдущая. 

Ритмическая композиция может представлять собой и метро-

ритмический ряд. В этом случае происходит соединение метрических 

и ритмических рядов в одной композиции. 

Метрический ряд обычно играет роль основы всей композиции, 

дает ощущение устойчивости, уравновешенности. 

В создании выразительной ритмической композиции большую 

роль играет не только характер и размещение элементов, но и их ко-

личество. Одинаковые формы составляют метрический ряд лишь в 

том случае, когда их не менее четырех. Для ритмического изменения 

бывает достаточно и трех элементов. Внимание к каждому элементу 

отдельно пропадает, когда их в композиции не менее 5–7. 

Более длинный ряд сильнее воздействует на эмоции, становится 

выразительнее, однако чрезмерная длина утомляет. Чем ритмический 

порядок примитивнее, тем скорее возникает ощущение монотонно-

сти. Для того чтобы избежать этого, используются различные компо-

зиционные приемы. 

В композициях, построенных по метрическому принципу, часто 

размещают совершенно новый элемент, который перебивает моно-
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тонность ряда. Он может либо размещаться в центре, либо быть сдви-

нут в зависимости от замысла автора. Возможно и применение двух 

таких элементов, которые могут располагаться как внутри ряда, так и 

по его краям. 

В композициях, построенных на основе ритмических рядов, 

применяется остановка рядов. Динамическое развитие композиции 

можно остановить элементом, отличающимся в большей или мень-

шей степени от элементов, формирующих ряд. Другим способом яв-

ляется использование уже имеющегося элемента, но появившегося 

как бы не на своем месте, нарушающего закономерность развития 

ритмического ряда. Ритмические ряды в композиции могут распола-

гаться симметрично. В этом случае движение, нарастающее либо с 

противоположных сторон к центру, либо от центра к краям компози-

ции уравновешивается, и композиция выглядит законченной. 

Закономерность построения ритмических рядов не всегда можно 

выразить в цифрах, но она непременно должна быть зрительно ощу-

тима. Изменения фактуры, тоновых и цветовых отношений, пластич-

ности формы очень часто подчиняются ритмическим закономерно-

стям, но не могут быть выражены математически. 

Иногда в композиции сочетаются несколько сложных ритмиче-

ских приемов, не всегда можно сразу проанализировать каждый, од-

нако элементы размещаются не случайно. Автор композиции обычно 

пользуется и знанием закономерностей, и внутренним чутьем худож-

ника. 

 

 

3. Прежде чем выполнить задуманную вещь, художник делает 

эскизы, а на основе этих эскизов – чертежи, которые точно показыва-

ют, с одной стороны, соотношение размеров элементов композиции 

между собой, а с другой – отношение размеров на чертеже к истин-

ным размерам в натуре. Такое отношение длины изображаемой линии 

к длине линии, существующей в действительности (или предполагае-

мой), называется масштабом. В зависимости от действительных раз-

меров предмета, а также от степени необходимой его деталировки, 

масштаб используется разный, но обычно кратный истинной величи-

не. Так, предмет может быть начерчен в натуральную величину, т. е.  

в масштабе 1:1; может быть выполнен (особенно для мелких ювелир-

ных изделий) в несколько раз больше натуральной величины в мас-

штабе 2:1, 5:1, 10:1. Чем предмет крупнее и в нем меньше деталей, 
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тем логичнее использование в чертежах таких масштабов, как 1:2, 1:5, 

1:10, 1:25. Если задумываемая композиция должна будет находиться  

в архитектурном сооружении или рядом с ним и необходимо пока-

зать, как это будет выглядеть, то возможно использование таких мас-

штабов, как 1:50, 1:100, 1:200. 

Но если определение «масштаб» исчерпывается элементарной 

соизмеримостью основных величин предмета с единицей измерения, 

то понятие «масштабность» обозначает одно из основных средств ху-

дожественной композиции, причем наиболее сложное. И если о про-

изведении говорят, что оно масштабное, то это свидетельство высоко-

го профессионального мастерства художника. 

Что же такое масштабность? Масштабность – это соотноси-

тельность размеров предмета и его деталей с человеком. 

Под такой соразмерностью можно понимать два вида масштаб-

ных связей. С одной стороны, это соизмеримость с физическими раз-

мерами человека; мебель должна быть такого размера, чтобы было 

удобно на ней сидеть или лежать, предметами быта должно быть 

удобно пользоваться, ювелирные украшения должны соответствовать 

размерам частей тела человека. 

С другой стороны, масштабность определяется эмоциональной 

оценкой формы самим человеком. Через собственное восприятие 

можно оценить, насколько данный предмет соответствует окружаю-

щим его предметам, архитектуре, природной среде, совпадает ли он 

со своим назначением и с той задачей, которую поставил перед собой 

художник. 

Если форма должна быть заметной, то ее композиционное ре-

шение должно быть соответствующим. Фактический размер и мас-

штабность не находятся в прямой зависимости. Величина сама по се-

бе не является художественным качеством. Крупная форма, которая, 

казалось, должна поражать своей величиной, может производить 

ложное впечатление, казаться меньше своих фактических размеров 

или казаться измельченной, так как детали не могут возрастать до 

бесконечности, по мере того как увеличивается целое. Детали должны 

выражать структуру предмета, зрительно увеличивать или уменьшать 

его, придавать легкость или массивность. 

Распространенной ошибкой бывает то, что художник пытается 

привлечь максимальное внимание к собственному произведению,  

забывая о масштабном соответствии своего произведения его окру-

жению. В этом случае размеры деталей не соответствуют членениям 
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остальных предметов, и данный предмет, даже при интересно заду-

манной композиции, будет выглядеть нелепо. Если рядом находятся 

несколько предметов разного размера, то для ощущения общей мас-

штабности нужно сделать так, чтобы крупная форма имела более 

мелкие детали, а меньшая – наоборот, более крупные и в меньшем 

количестве. 

Представления о масштабности, о ее выразительности могут 

претерпевать изменения во времени – в течение господства того или 

иного стиля в искусстве. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятия «симметрия». 

2. Назовите основные виды симметрии. 

3. При применении какого средства композиции равенство час-

тей и их расположения заменяется зрительным равновесием? 

4. Назовите средство композиции, определенное как «законо-

мерное чередование, повторение ряда свойств сопоставляемых эле-

ментов». 

5. Дайте определение понятия «масштабность». В чем разница 

понятий «масштаб» и «масштабность»? 
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Лекция 15 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ В КОМПОЗИЦИИ. ОСНОВНЫЕ 
ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОПОРЦИЙ 

 

 

План 
 

1. Понятие о модуле. 

2. Основные приемы построения пропорций. 

 

 

1. Введем понятие модуля. Модулем называется величина, при-

нятая за единицу измерения. Модуль применяется в композиции для 

выражения кратных соотношений размеров при придании целому  

и его частям соразмерности. Применение модуля обеспечивает един-

ство пропорций в любом масштабе изображения. Обычно за модуль 

принимают какую-либо часть изображаемого объекта или какую-либо 

часть человеческого тела. Например, в Древнем Египте использова-

лась особая сетка квадратов, на основе которой создавались архитек-

турные, скульптурные и живописные произведения; Палладио  

и Виньола в древнегреческой ордерной системе за модуль принимали 

диаметр или радиус колоны. Со второй половины XIX в. в Европе 

появилось определенное стремление перейти от простых численных 

норм и канонов к поиску общих законов пропорциональности. 

Впервые такой закон пропорциональности сформулировал не-

мецкий ученый А. Цейзинг. Пытаясь доказать, что все мироздание 

подчиняется золотому сечению, он приводит данные об отношении 

взаимных расстояний между собой небесных светил, отвечающих зо-

лотому сечению, устанавливает такие же отношения в строении чело-

веческой фигуры, в строении животных, конфигурации минералов, 

растений, звуковых аккордах музыки и соответствии отдельных час-

тей между собой в произведениях искусства. 

Большой интерес представляет теория другого немецкого теоре-

тика А. Тирша о подобии фигур как схеме пропорциональности. 

Свою концепцию он выразил так: «Основная фигура композиции 

должна повторяться в ее деталях и частях, давая, таким образом, ряд 

подобных фигур. Можно себе представить бесконечное множество 

фигур, которые сами по себе не могут считаться ни красивыми, ни 

уродливыми. Гармония есть результат повторения основной фигуры в 

ее частях». 
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Книга «Модулор, или опыт соразмерной масштабу человека все-

общей гармонической системы мер» французского архитектора XX в. 

Ле Корбюзье является ярким примером аналитического применения 

пропорций. Модулор – это система мер, базирующаяся на математи-

ческих соотношениях и на пропорциях человеческого тела (рис. 64). 

Она состоит из двух рядов чисел: «красного» и «синего». Размеры  

синего ряда вдвое больше размеров красного ряда, а деления и их со-

отношения основаны на золотом сечении. Красный ряд по своей чи-

словой шкале тесно связан с пропорциями человеческой фигуры.  

За главную единицу длины Ле Корбюзье принимает шестую часть че-

ловеческого роста – стопу. Красный ряд содержит размер в 183 см 

(человеческий рост). Удвоение размера 113 см из красного ряда дает 

226 см, т. е. размер синего ряда, что соответствует высоте человека  

с поднятой рукой. 

 

 
 

Рис. 64. Модулор Ле Корбюзье.  

Слева – красный ряд, справа – синий 

 
Модулор – открытие в области пропорций, потому что все эти 

пропорции соразмерны человеку стоящему, сидящему, лежащему.  

В модулор занесены также и размеры стопы человека, длина руки  

и шага. «Человек смотрит на архитектуру с высоты 1 метра 80 санти-

метров, – говорил Ле Корбюзье, – поэтому все ее законы должны 

подчиняться тому, что человек видит». 

Новое в модулоре – это не только более четкое и ясное сочета-

ние шкалы размеров золотого сечения и канона фигуры человека по 

сравнению с прежними построениями, но также трактовка модулора 
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как рабочего инструмента и превращение абстрактной схемы в рабо-

чий метод. 

Ле Корбюзье применяет модулор для крупных сооружений  

и малых форм, работает над пропорциями выставочных стендов и деко-

ративных панно, предметов мебели, форматов изданий и иллюстраций. 

Модулор возник не случайно: он является звеном развития теории 

пропорций, основанным на ранее известных системах, которые разра-

батывали в Античности, в Средние века, в эпоху Возрождения. 

 

 

2. В создании композиции главным регулирующим средством 

являются пропорции. Пропорции определяют то гармоничное соот-

ношение, которое должно существовать в композиции между целым  

и его частями. Поиски законов пропорциональности идут с первых 

шагов сознательной работы художественной мысли. Многие выдаю-

щиеся художники, архитекторы, философы и ученые, убежденные  

в серьезном значении пропорциональности в искусстве, стремились 

раскрыть те законы, которые лежат в основе гармонии. 

Все пропорциональные отношения можно разделить на две 

группы: арифметические (рациональные) и геометрические (иррацио-

нальные). 

Арифметическими отношениями называются такие соотноше-

ния величин, которые выражаются отношением целых чисел в преде-

лах от 1 до 6 (рис. 65). 

 

 
 

Рис. 65. Арифметические пропорции 

 
На отношении 1:1 строятся простейшие геометрические формы – 

квадрат и куб. Отношения 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 называются кратными 

отношениями, так как если рассмотреть прямоугольную форму с та-
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кими соотношениями, то в ней меньшая сторона целое число раз ук-

ладывается в большей. 

Простые отношения – 2:3, 3:4, 2:5, 3:5, 4:5, 5:6 – содержат в себе 

модуль, укладывающийся целое и небольшое число раз в каждой ве-

личине, которая входит в пропорциональные отношения. 

Таким образом, в арифметических отношениях мы имеем ясную 

соизмеримость величин, что и лежит в основе их гармонической связи. 

Арифметические отношения применяются в композиции в тех 

случаях, когда художник очень ясно хочет выразить подчиненность 

частей целому. 

Предельное соотношение арифметических пропорций 1:6 не 

случайно. Это психофизический предел ясного восприятия: человек 

может зрительно только тогда произвести сравнение двух величин 

между собой, когда разница не превышает предельного соотношения. 

Так, прямоугольник с отношением размеров сторон большим, чем 1:6, 

уже воспринимается не как плоскость, а как одномерная направлен-

ная линейная фигура. 

К геометрическим отношениям относятся такие соотношения, 

которые основаны на геометрической закономерности их построения. 

Примером такого пропорционального отношения является от-

ношение стороны квадрата к его диагонали (a : b = 1 : K2, где K – ко-

эффициент). Можно построить целый ряд отношений 1 : K2 по схеме, 

в которой сторона описанного квадрата равна диагонали вписанного 

(рис. 66). 

 

 
 

Рис. 66. Отношение стороны квадрата  

к его диагонали 1 : K2 

 

Иррациональным является также отношение половины основа-

ния равностороннего треугольника к его высоте (а : b = 1 : K3)  

(рис. 67). 
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В композиции, построенной на этих отношениях, элементы  

будут гораздо более контрастны между собой по величине, чем в пре-

дыдущем примере. В зависимости от композиционного замысла ху-

дожник выбирает тот тип пропорциональных отношений, который 

больше этому замыслу соответствует. 

 

 
 

Рис. 67. Отношение стороны  

равностороннего треугольника  

к половине его основания 1 : K3 

 

К иррациональным отношениям относится золотое сечение. 

Свойство, выделяющее золотое сечение из всех других отношений, 

состоит в том, что сумма двух величин золотого сечения относится к 

большей величине так же, как золотое сечение, т. е. (а + b) : а = а : b, 

и отношение меньшей величины их разности, т. е. b : (а – b) = а : b, 

тоже составляет отношение золотого сечения. В правильном пяти-

угольнике отношение его стороны к диагонали (стороне вписанной 

пятиконечной звезды) находится в отношении золотого сечения; сто-

рона пятиконечной звезды делится другой стороной также в отноше-

нии золотого сечения. Если отрезок, который мы делим, принять за 1, 

то части, построенные по принципу золотого сечения, будут иметь 

числовое выражение 0,618 – 0,382 (рис. 68). 

 

 
 

Рис. 68. Способы построения золотого сечения 
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Приближенно в целых числах золотое сечение выражается как 

3:5, 5:8, 8:13, 13:21, получая все более точное выражение отношения 

золотого сечения по мере возрастания чисел. Этот ряд чисел – 1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ..., каждое из которых, начиная с 2, явля-

ется суммой двух предыдущих, – называется рядом Фибоначчи, по 

имени итальянского математика XIII в. 

Наряду с золотым сечением существует функция золотого се-

чения. Это соотношение величин более нюансное и выражается в 

числах 0,528:0,472. Прямоугольник, построенный на этом соотноше-

нии, очень близок к квадрату и носит название «живого квадрата» 

(рис. 69). 

 

 
 

Рис. 69. Построение функции 

золотого сечения 

 

К методам построения геометрических отношений можно отне-

сти и так называемые динамические прямоугольники, т. е. такие, от-

ношения сторон которых могут быть выражены только в иррацио-

нальных числах (рис. 70), в отличие от статических прямоугольников, 

отношение сторон которых выражается в простых целых числах. 

Особыми свойствами обладает прямоугольник с соотношением 

сторон 1 : K5. При помощи полуокружности его можно расчленить на 

квадрат и два прямоугольника с пропорциями золотого сечения. Кро-

ме того, так как сумма квадрата и прямоугольника золотого сечения 

дает опять-таки прямоугольник золотого сечения, весь прямоугольник 

1 : K5 распадается на два прямоугольника золотого сечения, ориенти-

рованных под прямым углом друг к другу (рис. 71). 

Пропорции являются одним из методов приведения к единству 

отношений разных величин в композиции. Пропорциональная зави-

симость может строиться в величинах, расположенных по одной, по 

двум и по трем координатам. Для геометрического построения по-
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добных прямоугольников их диагонали должны располагаться или 

параллельно (прямая пропорция), или перпендикулярно друг к другу 

(обратная пропорция) (рис. 72). 

 

 
 

Рис. 70. Построение динамических  

прямоугольников 
 

 

 

 
 

Рис. 71. Гармоническое разложение прямоугольника  

с пропорциями 1 : K 5 
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Рис. 72. Способы построения подобных прямоугольников 

 

Любое произведение искусства, какое бы мы ни стали анализи-

ровать, имеет пропорциональные отношения. Это могут быть либо 

пропорции, получившие распространение в искусстве, либо пропор-

ции, специально продуманные автором для конкретного художест-

венного изделия. Если композиция выглядит выразительно, целостно, 

законченно, уравновешенно, если в ней достигнуто гармоничное 

единство, это свидетельствует о том, что художник почувствовал  

и правильно выбрал верные пропорциональные отношения. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Для каких целей в композиции применяется модуль? 

2. Назовите главное регулирующее средство композиции. 

3. Перечислите способы построения золотого сечения. 

4. Какие прямоугольники называются динамическими? 

5. Какие прямоугольники называются подобными? 

 



 101 

Лекция 16 

ЦВЕТ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА.  
СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ 

 

 

План 
 

1. Определение понятия «цвет». Основные характеристики цвета. 

2. Смешение цветов. 

3. Типы цветовых гармоний. 

 

 

1. Любое художественное изделие, имеющее хорошие пропор-

ции и выполненное с учетом возможностей всех средств создания 

единства в композиции, не будет достаточно выразительным, если 

художник не сможет продумать, как оно будет реально выглядеть  

в натуре. 

Все, что окружает нас в реальном мире, имеет какой-либо цвет. 

Человек может видеть только то, что обладает цветом, все бесцветное – 

невидимо для нашего глаза. Явление цвета само по себе непросто,  

в нем содержится и объективное начало (свет), и субъективное (зре-

ние). Мы видим предметы, потому что они отражают свет, и потому 

что наш глаз способен воспринять эти отраженные лучи. 

Цвет – это ощущение, которое возникает в органе зрения чело-

века при воздействии на него света. В спектре белого солнечного све-

та различают семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

Спектр оптического излучения составляет три зоны: 

– длинноволновую – от красного до коричневого; 

– средневолновую – от оранжевого до голубого; 

– коротковолновую – от голубого до фиолетового. 

Все цвета делятся на хроматические и ахроматические. Ахрома-

тическими называют белый, все серые и черный цвета. В их спектры 

входят лучи всех длин волн в равной степени. Если же возникает пре-

обладание какой-то одной длины волны, то такой цвет становится 

хроматическим. К хроматическим цветам относятся все спектральные 

и другие природные цвета. 

Характеристиками цвета являются цветовой тон, светлота и на-

сыщенность.  

Цветовой тон – качество цвета, позволяющее дать ему название 

(например, красный, синий и т. д.). Это качество хроматического цве-



 102 

та, в отношении которого этот цвет можно приравнять к одному из 

спектральных или пурпурных цветов (пурпурные цвета образуются 

при смешении красного с фиолетовым). Ахроматические цвета  

не имеют цветового тона.  

Светлота – степень отличия данного цвета от черного. В спек-

тральных цветах самым светлым является желтый цвет, самым  

темным – фиолетовый. В пределах одного цветового тона степень 

светлоты зависит от применения белого. 

Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от рав-

ного в светлоте ахроматического. Так, если чистый спектральный 

цвет, например красный, принять за 100 %, то при смешении 70 % 

красного и 30 % белого насыщенность полученной смеси будет  

равна 70 %. 

Первым попытался систематизировать цвета Исаак Ньютон. Он 

первый доказал, что белый цвет, который до него считали однород-

ным, после преломления в призме разлагается на спектральные со-

ставляющие. Он расположил спектральные цвета по кругу, добавив  

к ним пурпурный. Цветовой круг Ньютона (рис. 78) оказался очень 

удобным для научных и художественных целей. 

 

 
 

Рис. 78. Цветовой круг Ньютона 

 

После этого появилось множество цветовых систем, как плоских 

(полосы, круги, треугольники, звезды и т. д.), так и пространственных 

(шары, конусы, пирамиды, призмы и т. д.). Многие из них стали на-

циональными цветовым стандартами. Так, система Манселла (США) – 

наиболее распространенная система классификации цветов. На основе 

его цветовой системы в США выпущен «Атлас цветов», включающий 



 103 

2000 оттенков. В Японии принята Практическая цветовая координат-

ная система, в Швеции – Естественная цветовая система, которая 

фактически получила статус международной, и сейчас предлагается 

ее использование в качестве официального стандарта и в России.  

В настоящее время у нас в стране используется система отечествен-

ного ученого Нюберга. 

 

 

2. При восприятии окружающего мира мы не ощущаем пестро-

ты, оценивая цвет предметов благодаря постоянному смешению  

цветов. Различают два процесса смешения цветов – слагательный  

и вычитательный. 

Слагательное смешение возникает тогда, когда в действитель-

ности слагаемые цвета разделены, но наше зрение воспринимает сум-

марный цвет. Примерами могут служить крона дерева, состоящая из 

листьев разных цветов и воспринимаемая на расстоянии, пестрая 

ткань с мелким рисунком, живопись мелкими штрихами или точками. 

Слагательное смешение возникает при совмещении в пространстве 

по-разному окрашенных световых лучей, например в декоративном 

освещении магазинов, кафе, выставок, в театральных и цирковых 

спектаклях, в светорекламе. 

Вычитательное смешение заключается в поглощении какой-то 

части светового потока в процессе смешения цветов. Такое явление 

происходит, когда художник смешивает на палитре краски или накла-

дывает на картину несколько прозрачных красочных слоев (лессиров-

ка). Всякая краска при вычитательном смешении как бы «оставляет» 

свой собственный цвет и в большей или меньшей степени «съедает» 

другой. 

Для получения всех цветов путем вычитательного смешения 

достаточно трех красок: красной, синей и желтой. Их называют  

основными красками и их нельзя составить из других красок. 

Краски, которые входят в видимый спектр, называются спек-

тральными. Все спектральные цвета можно составить из основных 

красок. 

Остальные, встречающиеся в природе, называются сложными 

красками. Сложные цвета можно составить из простых и спектраль-

ных цветов с добавлением белого и черного. 

Существуют следующие законы смешения цветов. 

Для каждого хроматического цвета существует другой хрома-

тический цвет, который при смешении с первым дает ахроматиче-
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ский цвет. В десятиступенчатом цветовом круге они лежат на концах 

одного диаметра. Такими взаимно дополнительными парами явля-

ются: 

– красный – зелено-голубой; 

– оранжевый – голубой; 

– желтый – синий; 

– желто-зеленый – фиолетовый; 

– зеленый – пурпурный. 

Ахроматический цвет получается при смешении дополнитель-

ных цветов в определенной пропорции, в противном случае получает-

ся цветовой тон одного из смешиваемых цветов. Нового цветового 

тона в этом случае получиться не может. 

Смешение двух недополнительных цветов всегда дает новый 

цветовой тон, лежащий в цветовом круге между цветовыми тонами 

смешиваемых цветов. Так, смешав красный с зеленым, можно полу-

чить желтый цвет, зелено-голубой с пурпурным – синий, красный  

с желтым – оранжевый. 

 

 

3. Вопросы цветовых сочетаний в композиции являются одними 

из самых сложных, так как отношение человека к цвету зависит  

от самых разных факторов. Во многом решение проблем цветовой 

гармонии основывается на осмыслении опыта, накопленного челове-

чеством в области восприятия и применения цвета. 

Первое, что оценивается зрителем при восприятии произведе-

ния искусства, это выразительность цветовых сочетаний. Ранее уже 

шла речь о том, что похожие цветовые комбинации встречаются  

в различные эпохи, в культуре народов, стоящих на разных ступенях 

развития. 

Это приводит к мысли о том, что существует определенная сис-

тема гармонических сочетаний цветов. 

Пока еще ни математика, ни физиология не могут полностью 

понять причины выразительности цвета и цветовых сочетаний, одна-

ко многое имеет объяснение. Для художника важны те выводы, кото-

рые необходимы для практической работы с цветом. 

Прежде чем перейти к типам цветовых гармоний, остановимся 

на явлении, чрезвычайно важном для зрительного восприятия. Это 

явление – цветовая индукция, или цветовой контраст. Речь идет  

о взаимном влиянии цветов, т. е. об изменении характеристики цвета 
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под влиянием наблюдения другого цвета. Различают последователь-

ную индукцию и одновременную. 

Последовательный контраст можно увидеть на простом опыте: 

если полминуты смотреть на синий круг, то затем, переведя взгляд  

на белый лист, можно увидеть на нем желтый круг. Если сначала был 

зеленый цвет, то можно увидеть пурпурно-красный, если желтый,  

то будет фиолетовый, если красный – то изумрудно-зеленый, если 

фиолетовый – то зеленовато-желтый. 

Контрастные цвета близки к дополнительным, но не совпадают 

с ними. О последовательном контрасте важно помнить, работая над 

динамичной композицией, либо над композицией, занимающее боль-

шую площадь: в этих случаях взгляд зрителя двигается в определен-

ном направлении. При этом на каждый последующий элемент накла-

дывается цвет, контрастный предыдущему. 

Одновременный контраст можно наблюдать во всякой компо-

зиции, где соприкасаются различные цвета. Мы уже говорили о том, 

что каждому цвету соответствует свой контрастный цвет (он близок  

к его дополнительному цвету), поэтому при соприкосновении контра-

стных цветов создается ощущение повышенной насыщенности каж-

дого. Всякий цвет, находящийся на фоне контрастного к нему цвета, 

становится насыщеннее, особенно сильный контраст создают синий  

и зеленый цвета фона. 

Использование сочетания двух контрастных цветов в компози-

ции является одним из распространенных вариантов цветовых гармо-

ний. Очень похожий эффект производят и пары дополнительных  

цветов. И в том и в другом случаях максимально усиливается их вза-

имное звучание. При этом увеличивается их кажущаяся чистота.  

Однако цвета одинаковой степени насыщенности встречаются редко  

в композициях. Обычно применяются пары цветов разной насыщен-

ности; так, если художник пользуется насыщенным зеленым, то соот-

ветствующий ему красный цвет должен быть менее насыщенным, 

иметь сероватый оттенок. Сочетание дополнительных и контрастных 

цветов может вызывать ощущение тепла и холода (красно-оранжевый 

и сине-зеленый), света и тени (желтый и фиолетовый). 

На основе сочетания дополнительных цветов хорошо решаются 

композиции с выделением одного главного цвета. Этот основной цвет 

должен быть ярким, чистым, насыщенным. Второстепенные же цвета 

должны быть либо разбелами разной степени дополнительного цвета 

(по отношению к главному), либо очень близкими к дополнительно-

му, но тоже менее насыщенными, чем главный цвет. 
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Сочетание цветов, близких по цветовому тону, носит название 

нюансной гармонии. Такое сочетание создает в композиции тонкую 

гармонию плавных переходов. 

Нюансная гармония может входить в качестве составляющего 

элемента в цветовые композиции, построенные на сопоставлении 

двух групп дополнительных цветов. В этом случае каждый из двух 

дополнительных цветов должен иметь максимальную насыщенность 

и быть окружен цветами, близкими по цветовому тону к его дополни-

тельному цвету. Так, если композиция строится на противопоставле-

нии синего и оранжевого, то синий должен находиться в окружении 

цветов, близких в цветовом круге к оранжевому, и наоборот. 

Наиболее распространенным видом гармоний цветовых отно-

шений являются цветовые триады. Три цвета в цветовом круге могут 

образовывать равносторонний треугольник, основное такое трезвучие – 

желтый, красный, синий. Гармоническое сочетание образуют оранже-

вый, фиолетовый и зеленый. Желто-оранжевый, красно-фиолетовый  

и сине-зеленый либо красно-оранжевый, сине-фиолетовый и желто-

зеленый – также примеры такой цветовой триады. 

Цветовые триады могут получаться и на соотношении цветов, 

расположенных в цветовом круге по принципу равнобедренного  

треугольника, т. е. один цвет и два соседних к его дополнительному. 

Например, мы знаем, что к желтому дополнительным цветом является 

фиолетовый. Если фиолетовый заменить парой соседних с ним цве-

тов, то получится триада: желтый, сине-фиолетовый и красно-

фиолетовый. Также гармоничным будет сочетание фиолетового  

с желто-зеленым и желто-оранжевым. 

Композиции, построенные на сочетании одного цвета с его раз-

белами и зачернениями, называются монохроматическими. Они по-

строены на сопоставлении яркого, насыщенного цвета и блеклых, за-

темненных цветов. 

Сочетание черного, серого и белого цветов представляет собой 

гармонию ахроматических цветов. 

С ахроматическими тонами очень хорошо сочетается любой яр-

кий цвет, поэтому в цветовой композиции очень распространен прием 

выделения одного или нескольких насыщенных цветов на ахромати-

ческом фоне. Такой прием называется композицией изолированного 

цвета. Цветные элементы отделены друг от друга при помощи фона; 

в ахроматическом окружении эти элементы сразу бросаются в глаза, 

привлекают к себе внимание зрителя. 
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Знание закономерностей восприятия цвета, его влияния на впе-

чатление от плоскостной или объемной композиции помогает сокра-

тить этап проб и ошибок при создании композиции и скорее найти 

наиболее выразительное цветовое решение. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение понятия «цвет». 

2. Перечислите характеристики цвета. 

3. Какие краски называют основными? Назовите их. 

4. Укажите название композиций, построенных на сочетании 

одного цвета с его разбелами и зачернениями. 

5. В чем заключается нюансная гармония? 

6. Нарисуйте цветовой круг Ньютона. 
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Лекция 17 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  
В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

 

План 
 

1. Компьютерные программы для ландшафтного проектирования. 

2. Визуализация проектов. 

 

 

1. Владение компьютерной графикой в проектировании в на-

стоящее время является обязательным элементом в образовательном 

багаже ландшафтного архитектора. Современные компьютерные про-

граммы обладают большими возможностями для составления рабочей 

проектной документации и визуализации разрабатываемого объекта. 

На разных этапах проектирования могут использоваться различ-

ные компьютерные программы. Например, при составлении эскиза, 

посадочного чертежа, схем систем освещения, полива, дренажной 

системы могут использоваться программы «КОМПАС-3D» или 

AutoCAD. Эти программы позволяют создавать чертежи планов ме-

стности в масштабе с указанием всех размеров (рис. 79, 80).  

 

 
 

Рис. 79. Посадочный чертеж, выполненный в программе «КОМПАС» 

 
Для создания генерального плана, а также реалистичного вида 

объекта, его визуализации существует масса профессиональных про-
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грамм, которые обладают возможностями двумерной и трехмерной 

графики.  

 

 
 

Рис. 80. Генплан участка, выполненный в ArchiCAD 

 

Это такие программы, как ArCon, ArchiCad, 3DS Max, SketchUp, 

«Наш Сад», Sierra Land Designer 3D, Realtime Landscaping Architect, 

Expert Landscape Design 3D, PUNCH! и др. 

 

 

2. Большинство компьютерных программ для ландшафтного  

дизайна имеют библиотеки объектов и растений: малые архитектур-

ные формы, садовые дорожки, здания, ограждения и многое другое. 

Например, в программе «Наш Сад Кристалл 10» представлено более 

тысячи 3D-растений и 3D-объектов. Энциклопедия растений насчи-

тывает более 15 тысяч экземпляров. Для каждого растения имеется 

подробное описание с детальной информацией о его морфологиче-

ских и биологических свойствах. 

При помощи простого интерфейса программы можно просмот-

реть трехмерное изображение плана, настроить камеры, выбрать ра-

курс просмотра, а также просмотреть проект в режиме трехмерной 

анимации. Кроме того, существует возможность добавить в проект 

собственные объекты, полученные из сканированных иллюстраций 

или фотографий. Примеры выполнения визуализации проекта в про-
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граммах «Наш Сад Кристалл» и «Наш Сад Рубин» представлены  

на рис. 81. 

 

 

 
 

Рис. 81. Трехмерная визуализация проекта участка 

 

Для начинающих ландшафтных дизайнеров интерес может 

представлять бесплатная версия программы SketchUp. Это программа 

для моделирования относительно простых трехмерных объектов – 

зданий, строений. Начиная с 6-й версии, в программе появилась воз-

можность синхронизировать модели с приложением Google Earth. 

При моделировании копий архитектурных сооружений можно легко 

импортировать аэро- или спутниковую фотографию нужного здания, 

а также топографию местности из Google Earth, а затем «строить» 

виртуальное здание-модель на фундаменте, которым будет спутнико-

вая фотография здания-прототипа. Работа студента 1-го курса – мо-

дель территории санатория, созданная в программе Google SketchUp, 

показана на рис. 82. 
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Наибольшая реалистичность достигается в программе 3DS Max 

(рис. 83), однако она не предназначена именно для ландшафтного мо-

делирования.  

 

 
 

Рис. 82. Трехмерная модель, выполненная в SketchUp 

 

 

 
 

Рис. 83. Трехмерная сцена, выполненная в 3DS Max 
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Это универсальный продукт трехмерного моделирования, по-

этому при отсутствии предварительных наработок все трехмерные 

объекты (здания, малые архитектурные формы, растения) приходится 

создавать с нуля. Программа обладает богатым возможностями и по-

зволяет реализовать любые дизайнерские идеи. 

Для визуализации вариантов озеленения в ландшафтном проек-

тировании широко используется Adobe Photoshop. Для этого в гото-

вую фотографию проектируемого участка вставляются заранее  

заготовленные фотографии растений, цветников, водоемов, строений 

(рис. 84 и 85). В процессе монтажа фотография ретушируется, прово-

дится цветокоррекция отдельных объектов, редактируются тени. 

 

 
 

Ри. 84. Первоначальный вид участка 

 

  
 

Рис. 85. Варианты проектов озеленения участка, смонтированные  

в Adobe Photoshop 
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Последние версии профессиональных программных комплексов 

дают возможность не только рассматривать объекты (ландшафты, 

здания, интерьеры, детали) с разных сторон в разных масштабах, но  

и устраивать виртуальные экскурсии. Также с помощью программ 

можно «включать» зиму или осень, день (утро, в полдень или на зака-

те, с учетом реального положения солнца) или ночь. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Перечислите этапы ландшафтного проектирования. 

2. Какие программы могут использоваться при составлении эс-

киза, посадочного чертежа, схем систем освещения, полива, дренаж-

ной системы? 

3. Какие программы могут использоваться для создания гене-

рального плана? 

4. Какие программы могут использоваться для создания реали-

стичного вида объекта? 

5. Опишите содержание библиотек компьютерных программ для 

ландшафтного дизайна. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Архитектурная графика и основы композиции, как и ряд других 

дисциплин, служит основой при проектировании ландшафтных объ-

ектов. Будущим ландшафтным архитекторам, необходимо владеть 

определенными навыками художественного выполнения графических 

работ. 

Дисциплина «Архитектурная графика и основы композиции» 

опирается на начертательную геометрию – дисциплину, являющуюся 

теорией графического изображения любого объемно-пространст- 

венного объекта на плоскости. С другой стороны, в архитектурной 

графике используются приемы рисунка, придающие архитектурным 

изображениям большую наглядность и выразительность. Все изобра-

жения в архитектурной графике разделяются на изображения в орто-

гональных проекциях, в перспективе и в аксонометрии. Преимущест-

венно в практике архитектурных чертежей используются первые два. 

Кроме того, ландшафтный архитектор должен свободно владеть спе-

циальной графикой для проектирования. 

В настоящее время в проектной практике архитекторов широко 

используется компьютерная графика. Но традиционное обучение 

служит необходимой базой для ее творческого применения. 

Студенты в курсе «Архитектурная графика и основы компози-

ции» изучают основные методы изображения ландшафтных форм на 

плоскости, средства создания выразительной композиции, возможно-

сти линейной, тональной и цветной графики. Данный курс является 

одной из основных дисциплин в профессиональной подготовке ланд-

шафтного архитектора. 

Работа по созданию дизайн-проекта ландшафтного объекта со-

провождается графической фиксацией на всех стадиях проектирова-

ния, начиная с набросков, эскизов, чертежей в ортогональных проек-

циях и кончая рисунком в перспективе или компьютерной визуализа-

цией разрабатываемого объекта. 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины, необходимы для изучения специальных предметов, для 

эффективного использования компьютерных технологий проектиро-

вания. 
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