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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемое пособие содержит комплекс задач, содержание которых
направлено на развитие творческого мышления студентов и соответствует
содержанию профессиональной деятельности архитектора.
Содержание заданий способствует решению следующих педагогических
задач:

Формирование умения правильного принятия проектных решений.

Ознакомление со средствами архитектурной графики.

Закрепление знания правил и навыков построения строительных
чертежей.
При решении всех типов задач главное – это функциональность
планировочного решения, конструктивность формы, выразительность
архитектурной композиции.
Предлагаемые задания включают задачи соответствующие поэтапной
реализации архитектурного проектирования:

подготовительный этап – изучение задания на проектирование,
при котором определяется направление работы.

этап творческого поиска – эскизный этап, в котором
определяется проектная идея и представляется в виде эскиза.

этап творческой разработки – непосредственное исполнение
проекта, этап, в котором формируется окончательный образ проекта,
конкретизируются детали его функциональной, конструктивной структуры.
Проект исполняется при помощи инструментов с соблюдением правил
построения ортогональных, аксонометрических и перспективных проекций.

этап рабочего проектирования – разработка рабочих чертежей
по требованиям стандартов ЕСКД и СПДС.
Эскизы необходимо выполнять от руки в рабочей тетради в клетку. В
поисках лучшего решения нужно выполнять несколько вариантов.
Выполнение эскизов планов, фасадов и разрезов рекомендуется
сопровождать наглядным изображением проектируемого объекта в виде
технического рисунка.
Исполнение проекта осуществляют на листах чертежной бумаги
стандартного формата при помощи чертежных инструментов по правилам
построения ортогональных и аксонометрических
проекций. Наглядные
изображения архитектурных объектов целесообразнее выполнять в
косоугольной горизонтальной изометрии, так как этот вид аксонометрии прост
в построении и нагляден. На изображениях проектной подачи для выявления
формы и пространства архитектурного объекта нужно выявить светотень
построением падающих теней и их заливкой акварелью или разведенной
тушью. Итоговая работа выполняется с использованием графических
программ.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Архитектурное проектирование состоит из двух стадий:
1. разработка эскизного проекта,
2. разработка рабочей документации.
На этапе эскизного проектирования определяются архитектурнопланировочное решение, конструктивная схема, внешний облик здания. На
этапе разработки рабочей документации выполняют строительно-монтажные
чертежи и чертежи строительных изделий. Архитектурная графика на разных
этапах проектирования отличается средствами выразительности в
зависимости от основной задачи стадии (см. Рис.1,2,3). Если на этапе
эскизного проектирования основная задача заключается в передаче
информации об архитектурно-планировочном, конструктивно-художественном
решении, то средства подачи проекта отвечают этой задаче – упрощенносхематическое изображение планов этажей, цветовое решение фасадов с
проработкой деталей и построением теней, внесение антуража и стаффажа.
На этапе разработки рабочей документации ставится задача выполнения
чертежей, по которым изготавливают строительные конструкции и возводят
здание. Поэтому чертежам предъявляют особые
требования, и они
выполняются в соответствие со стандартами ЕСКД, СНиП и СПДС.
1. Архитектурные чертежи в ортогональных проекциях
Ортогональный чертеж в архитектурной графике является самой
распространенной формой сообщения информации об архитектурном
объекте, которая позволяет не только достоверно передавать в изображении
геометрические параметры формы, но и путем масштабных преобразований
соотнести ее изображение с истинными размерами объекта.
Чертеж фасада – ортогональное изображение проекций фасадов
здания. Фасады изображаются в масштабах 1:200; 1:100; 1:50; 1:25.
Чертеж плана – условное ортогональное изображение разреза здания
горизонтальной секущей плоскостью, проходящей через оконные и дверные
проемы, при взгляде на него сверху. Планы зданий вычерчиваются в
масштабах 1:200; 1:100; 1:50; 1:25.
Чертеж разреза – ортогональное изображение проекций разреза,
вертикальной секущей плоскостью, проходящей через оконные и дверные
проемы, лестничные клетки и т.д. Разрезы изображаются в масштабах 1:100;
1:50; 1:25. В учебном проектировании, архитектурные проекции могут в
отдельных случаях из композиционных соображений изображаться в
масштабах 1:75; 1:40; 1:20; 1:10; 1:5.
Чертеж генерального плана – условное ортогональное изображение
здания или комплекса зданий и сооружений при взгляде сверху вниз. На
генеральном плане показывают изображения зданий планами по цокольным
этажам или планами кровли, а также элементы благоустройства и озеленения
территории. Чертеж генерального плана может быть выполнен в линейной
графике, в тональной или цветной графике. Генеральные планы вычерчивают
в масштабах 1: 5000; 1: 2000; 1: 1000; 1: 500; 1: 200.
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Рис.1. Графическое выполнение планов:
А – на стадии эскизного проектирования, Б – на стадии рабочего проектирования

Рис.2. Графическое выполнение разрезов:
А – на стадии эскизного проектирования, Б – на стадии рабочего проектирования

Рис.3. Графическое выполнение фасадов:
А – на стадии эскизного проектирования, Б – на стадии рабочего проектирования
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2. Архитектурные чертежи в аксонометрических проекциях
В эскизном проектировании наглядные изображения архитектурных
объектов выполняют в аксонометрических и перспективных изображениях.
Аксонометрический чертеж – средство позволяющее получить при
взгляде на объект в ракурсе с верхней или нижней точек зрения наиболее
полное впечатление об его объемных и пространственных характеристиках.
Аксонометрические
проекции
(Рис.4)
стандартизированы
и
классифицируются в зависимости от способа проецирования (прямоугольные,
косоугольные), от положения системы координат относительно плоскости
аксонометрических
проекций
(фронтальные,
горизонтальные),
от
коэффициента искажения по осям (изометрические, диметрические,
триметрические).

Рис.4. Виды аксонометрических проекций
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При выполнении аксонометрических проекций архитектурных объектов
рекомендуется строго соблюдать положение аксонометрических осей и
соотношения искажений по осям.
Объекты с планами, близкими к квадрату, квадратными или
цилиндрическими рекомендуются выполнять в прямоугольной диметрии,
косоугольной
фронтальной
диметрии,
косоугольной
горизонтальной
изометрии и в триметрии.
Объекты, планировочная структура которых выгодна для рассмотрения
с невысоких точек зрения, следует выполнять в прямоугольной и
косоугольной фронтальной диметрических проекциях.
Объекты, пластическая и планировочная структура которых выигрышно
смотрится с высокой точки зрения, целесообразно вычертить в прямоугольной
изометрии, косоугольной горизонтальной изометрии или в триметрии.
3. Архитектурные чертежи в перспективных проекциях
Перспективный чертеж – это условное изображение предмета
методом центрального проецирования, на которое наложены ограничения,
исходящие из особенностей зрительного восприятия. Перспектива является
наиболее наглядным изображением, близким зрительному восприятию.
Поэтому, в большинстве случаев, она незаменима в проектировании.
Для построения перспективных изображений объектов разработано
много способов, используемых в той или иной ситуации. Рекомендуемые
способы построения перспективы экстерьера:

способ архитекторов (с одной или двумя точками схода) –
применяется для построения объемной композиции;

способ Дюрера (или радиальный способ) – применяется для
построения фронтальной композиции;

способ перспективной сетки – применяется в построении
перспектив с высоким горизонтом при проектировании архитектурных
ансамблей.

Рис. 5. Построение перспективы способом архитекторов
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖАХ
Строительству любого здания или сооружения предшествует
разработка проектно-сметной документации.
Проект со сводным сметным расчетом стоимости строительства
(первая
стадия
проектирования)
разрабатывается
на
основании
утвержденного технико-экономического расчета и других материалов по
выбору площади для строительства в соответствие с заданием на
проектирование.
Рабочая документация (вторая стадия проектирования) составляется
на основании утвержденного проекта.
Строительными
называют
чертежи,
предназначенные
для
возведения архитектурных объектов.
По назначению строительные чертежи делятся на две основные группы:
чертежи строительных изделий, по которым на заводах
строительной индустрии изготавливают строительные конструктивные
элементы;
строительно-монтажные чертежи, по которым на строительной
площадке возводится строение.
При выполнении и оформлении строительных чертежей следует
руководствоваться стандартами «Системы проектной документации для
строительства» (СПДС), «Строительными нормами и правилами» (СНиП) и
«Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД).
1. Конструктивные элементы здания
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2. Особенности выполнения строительных чертежей
Форматы. Строительные чертежи выполняются на стандартных листах
чертежной бумаги по ГОСТ 2.301-68. Могут применяться и дополнительные
форматы.
Масштабы. Масштабы на строительных чертежах устанавливает
ГОСТ 2.302 – 68. Рабочие чертежи жилых и гражданских зданий выполняются
в следующих масштабах: планы этажей, фасады – 1:100, 1:200; планы секций,
разрезы – 1:50, 1:100; фрагменты фасадов, сечения фундаментов – 1:50;
планы фундаментов – 1:100; планы перекрытий и стропил – 1:50, 1:100;
детали конструкций – 1:20, 1:10, 1:5; монтажные схемы – 1:100, 1:200. Для
генеральных
планов
применяются
масштабы
1:200,1:500,
для
топографических чертежей и планов - 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 и т.д.
Линии чертежа. При обводке чертежа, выполняемого в масштабе
1:100, рекомендуется следующая толщина линий: линия земли – 0,8-1 мм,
линии контуров элементов, попавших в разрез, – 0,6 мм, линия контура
здания и проемов на фасаде – 0,4 мм, линии элементов, не попавших в
разрез, рисунок переплетов на фасаде, штриховые линии, выносные и
размерные линии – 0,2 мм. Линии на чертеже, которые нужно выделять,
обводятся более толстой линией – 1 мм.
Надписи. На строительных чертежах могут быть использован как
чертежный шрифт с наклоном и без, так и архитектурный (узкий) шрифт.
Нанесение размеров.
Размеры на строительных чертежах наносят:
в миллиметрах – на планах и разрезах зданий, на рабочих чертежах
строительных конструкций (допускается нанесение в сантиметрах, но в этом
случае это указывается в примечании);
в метрах – высотные отметки на разрезах, на генеральных планах.
В отличие от машиностроительных чертежей, на строительных
чертежах размерные линии ограничивают вместо стрелок засечками под
углом 45°, и размеры наносят цепным способом.
Отметки для привязки элементов здания по высоте указывают в
метрах с тремя десятичными знаками после запятой.
За условную нулевую отметку принимают отметку чистого пола первого
этажа и обозначают 0,000. Отметки ниже нулевого уровня обозначаются со
знаком минус, например -0,500, отметки выше нулевой отметки – без знака,
например 2,800.
Изображения на строительных чертежах. Основным методом
получения изображений на строительных чертежах является метод
прямоугольного проецирования. Изображения на чертеже могут быть
расположены как в проекционной связи, так и вне еѐ. Допускается
выполнение изображений на отдельных листах.
Фасады, планы и разрезы зданий. Чертежи зданий, как и
машиностроительные чертежи, составляются на основе прямоугольного
проецирования на основные плоскости проекций: горизонтальную,
вертикальную, профильную. Полученные изображения имеют свои названия:
главный вид называется главным фасадом, вид сзади — дворовым или
задним фасадом, вид слева или справа — боковым или торцовым фасадом.
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Вид на здание сверху называется планом крыши. Все фасады и план крыши
дают представление только о внешнем виде здания. Для определения
расположения и размеров внутренних помещений здания, а также для
определения конструктивного его решения прибегают к помощи разрезов,
горизонтальных и вертикальных. Изображение здания, рассеченного
горизонтальной плоскостью выше уровня подоконников и спроецированного
на горизонтальную плоскость проекций, носит название плана. В зависимости
от того, на уровне какого этажа проводится секущая плоскость, получаемые
разрезы будут называться планом 1-го этажа, планом 2-го этажа и т. д.
Планам дают названия типа: «План на отметке 0,000».
Для выявления высот внутренних элементов здания и их конструктивных решений применяют вертикальные разрезы. Секущие плоскости
на строительных чертежах, как и на чертежах машиностроительных,
обозначаются разомкнутой линией со стрелками на концах, направленными в
сторону взгляда наблюдателя. Около стрелок ставят арабские цифры.
Полученное изображение обозначают надписью по типу: «Разрез 1—1».
Секущие плоскости обычно располагаются так, чтобы в разрез попали
оконные и дверные проемы, лестничная клетка, а также другие наиболее
интересные и сложные в конструктивном отношении части здания.
Основной комплект архитектурно-строительных чертежей содержит
изображение планов, разрезов и фасадов здания. Для их изображения
применяются масштабы 1:50; 1:100; 1:200; 1:400. Изображения выполняются,
в основном, на отдельных листах. Рекомендуется вычерчивание изображений
в следующем порядке: сначала планы этажей, затем разрезы, и затем
фасады.
Чертежи генеральных планов
Генеральный план составляют при проектировании отдельных
зданий, кварталов при застройке городских территорий и промышленных
комплексов. Чертеж генерального плана представляет собой документ,
показывающий принцип организации застройки или подлежащей застройке
территории Его составляют на основе топографической основы и геодезической съемки, где рельеф местности изображают горизонталями в абсолютных или относительных отметках, отсчитываемых от условного нулевого
уровня.
На генеральном плане наносят существующие и проектируемые здания, указывают границы отведенных участков, дороги и другие сооружения.
На генеральном плане могут быть показаны рельеф местности в
горизонталях, планировка зеленых массивов и отдельных насаждений
(газоны, клумбы и т.п.).
Масштабы, принятые для выполнения генеральных планов (ГП): план
инженерных сетей - 1:500, 1:1000, 1:5000; благоустройство территории 1:500, 1:1000; профили планировки: горизонтальный - 1:500, 1:1000, 1:2000;
вертикальный - 1:50, 1:100, 1:200.
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
Задание 1. Выполнение чертежа здания по заданной схеме плана
Цель работы: отработать навыки выполнения архитектурностроительных чертежей – плана этажа, разреза и фасада.
Дано: схема плана одноэтажного жилого дома с неполными
размерными данными, экспликация помещений, данные по конструктивным
элементам – размеры стен, перегородок, дверных проемов.
Требуется:
1.
Задние 1.1. Выполнить чертеж плана этажа с расчетом оконных
проемов, их размеров, с размещением санитарно-технического оборудования.
Масштаб 1:100.
2.
Задние 1.2. Выполнить в масштабе 1:100 конструктивный разрез
здания, предварительно разработав внешнюю форму и рассчитав размеры по
высоте. При этом определить размеры и конструкцию фундамента,
перекрытий, крыши. На разрезе обозначить материалы в сечении. Нанести
размеры по высоте отметками.
3.
Задние 1.3. По плану и разрезу выполнить фасад здания в
масштабе 1:100, построить тени на фасаде (после изучения темы
«Построение теней на архитектурно-строительных чертежах»).
Последовательность вычерчивания плана здания:
1.
Изучить схему плана – определить положение наружных и
внутренних стен, перегородок, дверных и оконных проемов, расположение
помещений.
2.
Вычертить модульные разбивочные оси: 1,2 – вертикально, А,Б,В
– горизонтально, определив их расстояние в соответствие масштаба 1:100.
3.
Осуществить привязку стен и перегородок. Привязка стен
начинают с внутренней стены (толщина 380 мм) – привязка центральная
(190х190), в масштабе 1:100 толщина стены составит 3,8 мм, можно округлить
до 4 мм. Затем, привязка наружных стен (толщина 510 мм), привязка к осям
200 мм – внутренняя плоскость стены, 310 мм – наружная плоскость стены, в
масштабе 1:100 толщина стены составит 5,1 мм, можно округлить до 5 мм.
Перегородки толщиной 120 мм, в масштабе 1:100 толщина составит 1,2 мм,
можно округлить до 1 мм, их вычерчивают двумя тонкими линиями.
4.
Выполнить привязку дверных и оконных проемов. Ширина дверных
проемов: входная – 1100 мм, комнатные – 800 мм, для ванной и туалета – 700
мм. Ширину оконных проемов рассчитывают по коэффициенту освещенности
1:6, где 1 – площадь окна, 6 – площадь помещения. Расчет производится
следующей последовательности:
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Вычисление площади помещения, например, 1-общая комната,
4500х4500 = 20,25 м2.

Вычисление площади окна – 20,25 : 6 = 3,375 м2.

Вычисление ширины окна при ее высоте 1,5 м, 3,375 : 1,5 = 2,25 м
(или 2250 мм).
На кухне и санузле разместить санитарно-техническое оборудование:
мойка, плита газовая, раковина, ванна, унитаз, в соответствие со
стандартными обозначениями. Обозначить дверные полотна, учитывая
удобство открывания.
5.
Выполнить обводку чертежа: стены, попавшие в плоскость разреза
– сплошной толстой линией, толщиной 0,6 – 0,8 мм, перегородки – двойными
сплошными тонкими линиями, толщиной 0,2 мм, оконные проемы за секущей
плоскостью – сплошными тонкими линиями, толщиной 0,2 мм.
Нанести размеры цепным способом: первая цепь – ширина оконных
проемов, межоконные расстояния, толщина стен и других элементов; вторая
цепь – расстояние между разбивочными осями; третья цепь – расстояние
между крайними разбивочными осями. Числовые значения размеров
указывают в миллиметрах.

Последовательность вычерчивания конструктивного разреза:
1.
На плане здания задать положение секущей плоскости,
проходящей по оконным и дверным проемам, по лестничным клеткам и
определить направление взгляда.
2.
Вычерчивание разреза начинается с построения вертикальной
координационной сетки: уровня земли, вертикальных координационных осей,
которых пересекает секущая плоскость разреза, уровня пола – нулевой
отметки, на высоте от земли 0,700 м, определения высоты потолка – 3.000 м.
и высоты конька крыши примерно 6,000 м от нулевой отметки.
3.
Привязка стен к осям и вычерчивание основных контуров: ширина
фундамента – 600 мм с глубиной заложения 0,7 м; высота цоколя – 0,5 м, при
ширине 600 мм; толщина перекрытий 350 мм, при толщине плиты перекрытия
220 мм; уклон крыши около 40 градусов, при выходе скатов за наружную
плоскость стены 0,5 м.
4.
Вычерчивание деталей: перегородки, попавшие в разрез толщина
120 мм, оконные проемы – высота 1,5 м, высота подоконника – 0,8 м,
дверные проемы высотой 2 м.
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5.
Обводка чертежа: сплошной толстой линией – несущие
конструкции, попавшие в секущую плоскость – стены, плиты перекрытий,
покрытие пола, фундамент и цоколь; сплошной тонкой – перегородки,
попавшие в секущую плоскость, оконные и дверные проемы, стойки и
стропила находящиеся за секущей плоскостью. Уровень земли обводят
сплошной толстой линией, толщиной 1 мм. Нанесение размеров по высоте
отметками уровней в метрах, например: 0,000, -1,400, 3,000. Обозначение
материалов попавших в разрез по стандарту.

Последовательность вычерчивания фасада здания:
1.
Определить направление взгляда на здание в соответствие с
выбранным фасадом. Фасад вычерчивается в соответствие с размерами
плана и разреза здания.
2.
Вычертить вертикальную координационную сетку: уровень земли,
нулевую отметку, крайние разбивочные оси, уровень карниза, уровень конька
крыши.
3.
Осуществить привязку наружных плоскостей стен к осям, оконных
и дверных проемов в соответствие размеров на плане и в разрезе, веранды и
крыльца.
4.
Обводка чертежа и нанесение размеров. Фасады на чертеже
обводят сплошной тонкой линией двух типов: внешние контуры фасада,
оконных и дверных проемов обводят тонкой линией толщиной 0,4 мм, детали
окон и дверей – тонкой линией толщиной 0,2 мм, уровень земли утолщенной
линией – 1мм. Размеры на фасаде наносят.
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Задание 1. По заданной схеме плана здания вычертите его план,
разрез, фасад..
Внешнюю форму здания разработайте самостоятельно.
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Задание1.1. Вычертите по заданной схеме план здания с
размещением санитарно-технического оборудования в масштабе 1:100.
Нанесите размеры
.
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Задание 1.2. По выполненному плану здания вычертите разрез
здания в масштабе 1:100. Нанесите размеры.
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Задание 1.3. По плану и разрезу здания вычертите его фасад в
масштабе 1:100. На фасаде постройте тени. Нанесите размеры.
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СРЕДСТВА АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКИ
1. Средства изображения архитектурной графики
Любое изображение конструируется с помощью средств изображения
— точки, линии и цвета. Необходимо сразу оговориться, что точка в
архитектурной графике играет значительно менее заметную роль, чем в
промграфике, станковой, книжной, иллюстративной графике и пр. В проекции
архитектурной графики точка чаще всего является бесконечно малой частью
линии, ряд точек, смыкаясь, воспринимается как линейное образование,
составляет фрагмент линейного рисунка. Именно по этим причинам в
палитре средств архитектурной графики чаще фигурируют три ее важнейшие
разновидности — линия, тон и цвет.
2. Линейная графика
Линия является самым распространенным средством изображения.
Значение линии как изобразительного средства состоит в особой природе
человеческого зрения. Любой объект наблюдения воспринимается
посредством движения глаз, прослеживающих контур объекта (его наружную
линию), границы поверхностей 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 перспективное
искажение форм, индивидуальные особенности конструктивной структуры
предмета, условия его освещенности и положения в пространстве. Линейное
(контурное) восприятие предмета передает содержательную информацию о
размере, массе, форме и ракурсе объекта. Основой построения «любого
изображения, в том числе тонового и цветного, также является линия. Линия
— изобразительное средство самого распространенного вида
графической техники — линейной графики.
Линейная графика — основная техника исполнения чертежа, эскиза, рисунка, технической схемы. Главное средство ее выразительности —
контрастное соотношение линий с поверхностью бумаги. Линейная графика —
самый
распространенный,
наипростейший
способ
изображения
архитектурной формы, деталей предметной среды, и потому для
архитектора очень важно овладеть этой техникой.
3. Тональная графика
Тон есть понятие соотношения темного и светлого, контрастного и
нюансного. Основное свойство тона — его ахроматичность, т. е. отсутствие
ярко выраженных цветовых характеристик. Понятие «тон» всегда неотделимо
от понятия «поверхность». Тон может отражать темноту или светлоту как
поверхности изображения, 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
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тоне светотеневых контрастов, фактуры, текстуры — приемы выявления
свойств поверхности предметной формы. Техника с использованием тона
носит название «тональная графика».
Тональная графика — приемы наиболее убедительного изображения
сложной пластики, эффективный способ выявления воздушной перспективы,
освещенности. В процессе освоения приемов тональной графики формируются
такие качества, как пространственное мышление, умение моделировать
форму, пластику, образ здания с помощью тональных, светотеневых
контрастов, умение пользоваться кистью, ретушью, мягким грифелем, углем,
аэрографом. Освоение таких технических приемов архитектурой графики, как
тушевка, лессировка, акварельная покраска, ретушировка карандашом,
углем, фломастером, требует длительного освоения ряда навыков.
Изображение формы в тоне позволяет передать такие ее качества, как
величина, вес, фактура, текстура, что имеет большое значение для
передачи многочисленных характеристик архитектурного объекта.
4.

Цветная графика и приемы ее исполнения.

Цвет в архитектурной графике имеет иное значение, чем в живописи, в
прикладной графике. Применение цвета целесообразно, если он является
активным компонентом архитектурного образа, средством выявления пластики
и архитектурной формы. Цветная графика эффективна в случаях, когда цвет
отражает
объективные
характеристики
архитектурной
композиции,
окружающей среды, освещенности, предметного окружения и т. д.
Цветная графика — способ передачи цвета архитектурной формы, прием
изображения в цвете среды, окружающей архитектурный объект. Как правило,
цветная графика применяется в проектировании ограничено — в виде цветных
схем и графиков. Основными ее видами на практике является черно-белая
линейная и тональная графика, в сочетании с которыми фрагментарно
используется и цвет. На завершающей стадии проектного поиска в исполнении
демонстрационных чертежей цветная графика применяется чаще, ибо
информативность, полнота и достоверность впечатления от изображения
объекта, окружающей среды в цвете оказывают на неподготовленного зрителя
большее воздействие, чем исполнение того же объекта в многохромной графике
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Техника нанесения тона карандашом:
 штриховка,
 перекрестная штриховка,
 разнонаправленная штриховка,
 точечная штриховка
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Упражнение 1. Выполните тоновую растяжку разными видами штриховки
по вышеуказанному образцу.

22

ПОСТРОЕНИЕ ТЕНЕЙ
НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖАХ
В архитектурном проектировании выявление светотени имеет большое
значение для придания большей наглядности и выразительности чертежам.
Тени строят на чертежах в прямоугольных, аксонометрических и
перспективных проекциях.
Светотень выявляет объемную форму пространственных объектов.
Так, например, чертежи, выполняемые в процессе архитектурного
проектирования, помимо удобоизмеримости и метрической определенности
должны быть и наглядными. Архитектурный чертеж с изображением
светотени значительно полнее и нагляднее выявляет объемно-пространственную структуру объекта, чем чертеж, выполненный в линейной
графике. Зная масштаб чертежа, можно без плана, который, как правило,
помещается на других листах проекта, определить размер или «вынос»
любой выступающей от плоскости фасада части здания.
Аналогичную роль могут выполнять тени и на чертежах генеральных
планов застройки. По величине тени, падающей на землю, можно судить о
высоте зданий. Поэтому тени должны строиться точными приемами
геометрических построений в соответствии с формой и размерами элементов
проектируемого сооружения. Рисование теней «на глаз», не имеющее
проекционной связи с формой объекта, ведет к ошибкам в оценке объемнопространственной композиции будущего сооружения.
Изображение светотени на чертеже, а также в аксонометрии и
перспективе состоит из двух этапов: первый – это построение контуров
(границ) теней точными приемами геометрических построений и второй –
выявление и передача на чертеже градаций освещенности с учетом
физических закономерностей и «воздушной» перспективы.
Тень, которая получается на неосвещенной части поверхности
предмета, называют собственной тенью. Тень, отбрасываемая предметом
на горизонтальную плоскость или на другую плоскость или поверхность,
называется падающей тенью, а линия, ограничивающая ее - контуром
падающей тени..

Рис.6
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1. Тени на ортогональных чертежах
Направление световых лучей. При построении теней в
ортогональных
проекциях
направление
лучей
света
принимают
параллельным диагонали куба, грани которого совмещены с плоскостями
проекций. Проекциями диагонали куба являются диагонали квадратов, т.е.
горизонтальная и фронтальная проекции светового луча составляют с осью
проекции Х угол 45º, истинный угол наклона луча к плоскости проекций ≈ 35º
(рис.7)

Рис.7
Такое «стандартное» направление световых лучей создает
определенные преимущества при построении теней и выполнении
архитектурного чертежа:

во-первых, достигается постоянство и простота построения
проекции лучей и теней на чертежах фасада и плана объекта;

во-вторых, облегчается чтение чертежа и понимание форм,
пропорций и размеров элементов изображенного объекта, так как размер
тени, отбрасываемой отдельными частями здания, определяет в масштабе
чертежа величину выступов и отступов от плоскости фасада здания. При
этом тень от вертикально расположенных элементов фасада замеряется по
горизонтали вправо, а тень от горизонтально расположенных элементов - по
вертикали вниз.

Рис. 8
Тень точки. Для построения падающей тени от точки на плоскость
или поверхность, через точку следует провести луч параллельно принятому
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направлению световых лучей и
определить точку пересечения
луча
с
плоскостью
или
поверхностью. Так, тень от точки
на
плоскости
есть
точка
пересечения луча с ближайшей на
его пути плоскостью (Рис.8).
Тень
прямой
линии.
Световые лучи, проходящие через
множество точек прямой линии,
образуют
лучевую
плоскость.
Пересекаясь с плоскостью или
поверхностью, лучевая плоскость
образует падающую тень прямой.
Для построения падающей
тени прямой линии на плоскость
достаточно построить тени двух ее
точек. Тенью прямой линии будет
прямая, соединяющая эти точки
(рис.
8).
Рис. 9
2. Тени в аксонометрических и перспективных проекциях
Для придания аксонометрическим изображениям большей наглядности
строят тени при освещении объекта параллельными лучами света. Это
относится
главным
образом
к
изображению внешнего вида зданий или
архитектурных
фрагментов.
Направление лучей света выбирают
произвольным, чтобы лучше выразить
форму объекта. Однако при этом
следует учесть ориентацию здания по
странам света и высоту солнца.
Рис.10
Приемы построения теней в аксонометрии аналогичны основным
способам построения теней в ортогональных проекциях. Чаще других
применяются способы лучевых сечений и обратных лучей. Направление
светового луча задается его основной аксонометрической проекцией, а также
вторичной (горизонтальной) проекцией луча с дополнительной проекцией на
одну из вертикальных плоскостей объекта.
Для простоты построения теней в аксонометрии солнечный луч может
быть задан под углом 45,° а его проекция горизонтально, также как при
построении теней в перспективе.
Пример
построения
теней
во
фронтальной
косоугольной
диметрической проекции показан на рисунке 11.
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Рис.11
Пример построения теней в перспективной проекции показан на
рисунке 12.

Рис.12
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Упражнение 2. Постройте тени на элементах фасада. Тени выделите
способом простой штриховки. Пример построения теней внутри ниши
приведен.
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Упражнение 3. Постройте тени от куба в аксонометрии. Тени выделите
способом перекрестной штриховки. Направление светового луча и его
проекции указано.
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Упражнение 4. Построить тени в аксонометрии. Тени выделить
способом разнонаправленной штриховки.. Направление светового луча и
его проекции указано.
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Примеры построения теней в прямоугольных проекциях и в
аксонометрии (косоугольная диметрия, косоугольная горизонтальная
изометрия и прямоугольная диметрия).
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Упражнение 5. Постройте план объекта и тени на ней по его фасаду.
Постройте фронтальную диметрию объекта и тени на ней на странице 34.
Начало построения изображений показано на примере построения
точки.
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Упражнение 6. Постройте план объекта и тени на ней по его фасаду.
Постройте прямоугольную диметрию и тени на ней на странице 34.
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Упражнение 7. Постройте фасад объекта и тени на ней по его плану.
Постройте горизонтальную изометрию и тени на ней на странице 35. Начало
построение фасада показано на примере восстановления фронтальной
проекции точки А.
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Задание 2 Построение плана крыши
По данному контуру плана крыши вычертите ее план и фасад здания с
построением теней.
При разработке плана крыши необходимо принять одинаковый уклон
скатов вальмовой крыши. Линии пересечения скатов (ребра и разжелобки)
одинакового уклона у вальмовых крыш на плане проецируются как
биссектриса прямого угла, и это облегчает построение плана. Конек проходит
по середине прямоугольного контура вдоль его длинной стороны (Конек –
верхнее горизонтальное ребро крыши, образованное пересечением двух
скатов).
Разрабатывая вальмовые крыши, контур плана нужно разделить на
прямоугольники и на каждый прямоугольник составить отдельную крышу из
пересекающихся четырех скатов. Далее, построить линии взаимного
пересечения сопредельных скатов отдельных крыш. Линии взаимного
пересечения крыш будут параллельны ребрам и коньку, и представляют
собой разжелобок.
Построение фасада крыши выполняют в проекционной связи с ее
планом. При этом нужно принимать одинаковый уклон скатов. Рекомендуемые
уклоны скатов для двух и четырехскатных крыш – 20°, 30°, 45°, 65.
Для того чтобы определить, как сочетается разработанная крыша с
домом, нужно выполнить чертеж плана крыши и фасада дома в проекционной
связи с построением теней, с проработкой в тоне.

Графическое условие и пример выполнения задания
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Постройте план крыши и фасад дома с построением на них теней
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Задание 3. Разработка плана по фасаду здания
По одному фасаду дома,
данного по заданию, необходимо
разработать планы этажей. Для этого необходимо:
1. Мысленно представить внешний вид и внутреннюю планировку
дома.
2. Выполнить эскизы плана первого этажа и мансарды.
3. Построить план крыши.
Руководствуясь некоторыми подсказками на фасаде в виде окон,
дверей, веранды или крыльца, нужно разработать эскиз плана дома. При этом
необходимо соблюдать правила планировки помещений.
Проектное решение должно быть представлено изображением плана
дома с размещением санитарно-технического оборудования и мебели, для
показа удобства функциональной эксплуатации помещений.

Графическое условие задания

Пример выполнения эскиза
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Выполните эскизы планов этажей и крыши здания по фасаду
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Задание 4. Разработка фасадов и разреза здания по заданному плану
По данному плану дома разработайте его фасады:
1. Представить внешний вид дома и разработать эскизы его
фасадов, с выбором формы крыши, наиболее соответствующей планировки
дома.
2. Разработать фасад с построением теней и антуража (Антураж –
это стилизованное изображение природного окружения архитектурного
объекта).
3. Соблюдая пропорции здания вычертить разрез и боковой фасад
дома. Длина дома – 12 м, ширина – 9 м.
При составлении эскиза фасадов можно выполнять наглядное
изображение дома в аксонометрии или в перспективе, что облегчит
правильное изображение фасадов.
Тени на фасадах выделить тоном.
Для вычерчивания чертежей фасадов, нужен предварительный расчет
размеров здания по высоте. Точный расчет размеров здания по высоте
производят вычерчиванием разрезов (поперечного или продольного). При
этом за нулевую отметку принимают уровень чистого пола первого этажа и
отсчитывают размеры от него вверх и вниз. Отметки ниже нулевого уровня
наносятся с отрицательным значением. При расчете принимаются
следующие размеры:

толщина перекрытий – от 0,3 до 0,4м;

высота этажа – от 2,7м до 3,2м (оптимально – 2,8м );

высота чердака зависит от формы крыши и уклона скатов;

высота оконных проемов –0,9м, 1,2м, 1,5м, 1,8м;

уровень подоконника – 0,7- 0,8м,

высота дверного проема – 2,0-2,2м.

Графическое условие задания

Пример выполнения эскиза
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Выполните эскизы фасадов и разреза по плану здания
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Задание 5. Исправление конструктивных ошибок на плане
Требуется исправить конструктивные ошибки на плане дома. Для
этого необходимо:
1. Проанализировать план здания и определить ошибки, которые
допущены при планировке помещений.
2. Не меняя основные габариты плана, выполнить эскиз
перепланировки дома с устранением ошибок
3. На плане разместить мебель и санитарно-техническое
оборудование.
Выполняя задание важно обратить внимание на функциональные
качества элементов здания. Каждый элемент здания должен соответствовать
функциональному назначению: окна, двери, лестницы, санитарно техническое оборудование должны находиться там, где они должны быть в
каждом определенном случае. Общая площадь окон должна быть в
соотношении 1:6 к площади помещения для нормального освещения
комнаты. Каждый элемент должен быть удобным для эксплуатации и должен
создавать уют в доме. Следует обратить внимание учащихся не только на
расположение, но и действие дверей - двери должны располагаться на удобных местах для попадания в комнаты (не приходится ли обходить все
комнаты, прежде чем попасть в другую) и, открываясь не должны мешать
движению других дверей; при том дверь в комнату должна открываться так,
чтобы не загораживать пространство комнаты, то есть в направлении
ближайшей стены. Следует обратить внимание на расположение лестниц где находятся, не загораживают ли окна, двери, не мешают ли действию
дверей, ходу в комнаты.

Графическое условие задания

Пример выполнения эскиза
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Выполните эскизы планов с исправлением конструктивных ошибок
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Задание 6. Разработка проекта садового дома
Графическое условие задания на проектирование садового домика
содержит положение улицы относительно направления север-юг. Необходимо
разработать эскизный проект благоустроенного садового домика с учетом его
положения относительно сторон света и положения улицы. Домик может быть
одноэтажным, одноэтажным с мансардой или двухэтажным. Количество
жилых комнат по выбору – может быть однокомнатным, двухкомнатным или
трехкомнатным. Материалом для строительства можно выбрать древесину,
кирпич или камень. Этапы работы:
1. Поиск архитектурно-планировочного решения с выполнением
эскизов плана, фасадов и, при необходимости разреза и наглядного
изображения. Эскизы выполните в рабочей тетради
2. Составление проектного решения с изображением плана и
фасада, с построением теней и антуража. Проектное решение выполните на
формате А3.
Разработку проекта надо начинать с изучения задания на
проектирование. Выбрав конструктивную схему дома, найти планировочное
решение и представить их в виде эскизов плана, фасадов, разреза. При
планировке помещений необходимо учитывать правила их ориентации по
сторонам света: общая комната – от юго-востока до северо-запада; кухнястоловая – от северо-востока до северо-запада; спальни – от северо-востока
до юго-востока; нежилые помещения – кладовые, коридоры, санузел
ориентируют на север. Кроме того, сообщение между комнатами должно быть
удобным и пожаробезопасным.
При подаче проектного решения нужно выбирать планы и те фасады,
которые дают больше информации о внешнем облике здания. Для лучшего
восприятия здания, изображения нужно выполнить в цвете с построением
теней.

Графическое условие задания

Пример выполнения эскиза
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Пример выполнения проектного решения
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