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Введение 

 

Основной целью в работе над курсовым проектом№2 по Основам 

архитектурно-дизайнерского проектирования, 1 курс, I семестр «Чертежи и 

графо-пластическое оформление архитектурного объекта» является 

воспроизведение объемного изображения архитектурного объекта сложной 

формы с помощью техники отмывки в окружающей среде. При работе над 

заданием на практике осваиваются понятия об источнике освещения, его 

интенсивности, характере падающих и собственных теней, тональных 

соотношениях – контрасте и нюансе и др. 

 Задачи: 

1. Изучение приемов работы в технике архитектурной отмывки;  

2. Формирование способов воспроизведения и построения 

профессиональных графических натуралистических изображений 

архитектурных объектов (выявление воздушной перспективы, материала 

отделки архитектурного объекта) с помощью архитектурной отмывки; 

3.  Формирование навыков выявления пластических характеристик 

архитектурной формы; 

4. Закрепление навыков изображения предметно-пространственного 

средового окружения объекта архитектуры (антураж и стаффаж); 

5. Знакомство с методами  предпроектного анализа  в ходе выявления 

композиционных и пластических особенностей объекта архитектуры; 

6. Закрепление навыков графического вычерчивания;  

7. Формирование навыков построения падающих и собственных теней 

архитектурного объекта; 

8. Закрепление навыков формирования графической композиции листа 

планшета.  

Курсовой проект «Чертежи и графо-пластическое оформление 

архитектурного объекта» является непосредственным продолжением первого 

курсового проекта «Обмеры и графо-пластическое оформление 

архитектурного объекта» и связан с изучением таких дисциплин как 

начертательная геометрия, композиционное моделирование, живопись и 

колористика. Изучение основ начертательной геометрии, теории построения 

теней, основ построения геометрических тел и сечений, построения 

пространственной перспективы является обязательным условием успешного 

выполнения данного курсового проекта. При выполнении курсового проекта 

«Чертежи и графо-пластическое оформление архитектурного объекта» 

вводятся понятия цвета в архитектуре и дизайне, что предваряет изучение 

колористики.  
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Общие положения 

 

XXI век принес значительные изменения в процесс проектирования: 

архитектор-дизайнер меняет свой статус, превращаясь из узкого 

специалиста-проектировщика в самодостаточную личность творца-

универсала. Личность, в равной степени владеющую различными 

профессиональными навыками и знаниями: композиционными, 

организационными, социально-экономическими, техническими, научными и 

т.д. 

Одним из самых эффективных способов развития творческих навыков 

будущих архитекторов-дизайнеров на пути освоения различных по своей 

выразительности графических средств и приемов является ручная 

архитектурная графика. Современное архитектурное проектирование сегодня 

невозможно без компьютерной техники — это данность, обсуждать которую 

не имеет смысла. Но компьютерная графика вряд ли сможет заменить, 

исключить или снизить ценность ручной графики. 

Обучение графическому мастерству на всех этапах истории архитектурно-

дизайнерского образования являлось важнейшей, приоритетной задачей. 

Графика и сегодня является основным профессиональным языком 

архитектора-дизайнера. Менялись и совершенствовались инструменты и 

технологии формирования изображений, но неизменной оставалась 

графическая составляющая основ профессионализма. 

Несмотря на то, что в архитектурно-дизайнерское обучение активно 

внедрились современные технические средства, расширившие диапазон 

графических приемов изображения, классические графические средства 

моделирования несут потенциал непревзойденной самодостаточности и 

ценности. Освоение ручной традиционной графики позволяет полноценно 

профессионально ориентировать мышление студентов профиля 

Проектирование городской среды. По этой причине начала обучения на 

направлении ДАС в рамках основного профессионального предмета – 

основы архитектурно-дизайнерского проектирования, направлены на 

формирование графической культуры.  

В своей проектной деятельности архитектор-дизайнер использует два вида 

графики: линейную и тональную. Линия, тон, цвет — это средства, 

позволяющие архитектору передавать информацию об архитектурном 

объекте окружающим; чем совершеннее графическое мастерство 

архитектора, тем ярче и убедительнее выражен авторский замысел. 

Изображение в архитектурной графике является объектом эстетического 

восприятия, но главное, что ручная графика, наряду с компьютерной 

графикой и макетированием, является одним из способов моделирования 

архитектурного объекта на всех стадиях архитектурно-дизайнерского 

проектирования. 
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Главной задачей, решаемой на первом курсе обучения архитектора-

дизайнера, является графическое моделирование архитектурного объекта в 

масштабе, соответствующем требованиям ГОСТ. К этой задаче студенты 

подходят в первом семестре. В курсовом проекте на данном этапе 

предлагается графически оформить архитектурный объект в технике 

архитектурной отмывки на основе сделанных эскизов.  

Чертеж является важнейшим видом архитектурной графики. В данном 

задании предлагается закрепить знания работы с ортогональным 

изображением - основными ортогональными чертежами: план, фасад, разрез, 

генплан.  

Данная работа является тем этапом, где студент должен овладеть навыками 

графической подачи проекта, а также изображений, формируемых с 

помощью техники отмывки, которая позволяет создавать иллюзию пластики 

и объема архитектурной формы, представив в результате законченную 

графическую работу.  

 

Основные этапы выполнения задания 

 

Первый этап: изучение памятника архитектуры. Необходимо овладеть 

навыками сбора информации по архитектурному объекту. По чертежам и 

дополнительно подобранной литературе изучить объект, историю и время 

его создания, стилевые, функциональные и конструктивные особенности; 

композицию; ознакомиться с творчеством автора. Результатом этапа должно 

стать умение всесторонне проанализировать архитектурное сооружение. 

 

Второй этап: анализ среды, окружающей архитектурный объект, изучение 

графических приемов ее изображения. Изучить композиционные и 

графические приемы мастеров графики в изображении окружающей среды. 

Овладеть навыками ее графического выполнения в различной технике. 

Итогом является умение стилизованно изображать элементы среды, 

окружающей архитектурный объект. 

 

Третий этап: эскизирование. Овладеть навыками эскизного 

многовариантного тонального изображения объекта в окружающей среде. 

При эскизировании используются знания по композиции и законов 

освещенности. Необходимо уметь, проанализировав варианты эскизов, 

выбрать одно, наиболее выразительное образное изображение 

архитектурного объекта. 

 

Четвертый этап: чистовой ортогональный чертеж. Выполнить достоверное 

линейное изображение архитектурного объекта в нужном масштабе, 

используя законы проекционного черчения. 
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Пятый этап: отмывка чертежа фасада архитектурного сооружения тушью. 

На основании знаний по воздушной перспективе, теории теней и 

совершенствуя навыки тонального моделирования, необходимо выявить 

объемность и пространственность крупной архитектурной формы в 

окружающей среде. Изображение должно быть образно выразительным. 

 

Методические указания 

 

Ознакомиться со структурой и пластикой изображаемого сооружения. 

Выбрать композицию чертежа, согласуя ее характер с формой, силуэтом и 

пропорциями сооружения, особенностями его природного или городского 

окружения. 

Выбрать вид графического исполнения чертежа, учитывая, что достоверность 

технического выполнения отмывки зависит от правильности найденных 

яркостных соотношений неба и памятника архитектуры. По этим причинам 

не следует начинать отмывку с деталей — в работе должен соблюдаться 

принцип «от общего к частному». С самого начала необходимо определить 

количество планов изображения и соответствующий каждому плану 

яркостный ряд. 

Учитывая время создания, стиль и географическое положение изображаемого 

объекта, необходимо правильно выбрать характер освещенности; например, 

для объектов, расположенных в районах с ярким солнечным освещением, 

следует избирать контрастную, яркую освещенность, а для объектов в зонах 

умеренной освещенности возможно принять условия диффузного освещения. 

Выполнять отмывку следует таким образом, чтобы на любом этапе работы 

она выглядела законченной, т.е. чтобы основные светотеневые соотношения 

все время сохранялись. 

На завершающем этапе отмывки возможно введение цвета и выявление 

фактуры материала. 

 

Этапы выполнения задания 

 

1. Изучение памятника архитектуры 

 

Цель этапа: изучение и анализ произведений классической и современной 

архитектуры. 

Задачи:  

• овладеть всеми доступными методами и средствами поисковой 

системы сбора материала и информации, включая интернет; 

• выработать навыки аналитического подхода к объекту архитектуры с 

точки зрения понятий: композиция, функция, конструкция; 

• изучить время и место постройки; 

• проанализировать художественные и стилевые особенности 

архитектурного объекта; 
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• понять и почувствовать стиль эпохи, творческий почерк автора 

объекта. 

Объектом для выполнения задания может быть выбрано архитектурное 

сооружение, принадлежащее любой исторической эпохе и стилю, объективно 

представляющее эстетическую и художественную ценность. Не исключаются 

сооружения современной архитектуры, если они отвечают 

профессиональным критериям и являются произведениями мастеров 

архитектуры. 

Выбрав объект, необходимо согласовать свое решение с преподавателем. 

 

Внимательно изучив текст задания, приступить к сбору материала по 

объекту. Необходимо собрать и изучить информацию по выбранному 

сооружению (чертежи, авторские рисунки, фотографии, дополнительную 

литературу). Если это возможно, ознакомиться с памятником архитектуры в 

натуре. 

На основании собранного материала важно проследить творческий процесс 

создания архитектурного сооружения от его идеи до конечного результата. 

Этот процесс необходимо рассматривать в неразрывной связи с личностью 

архитектора, его индивидуальной культурой профессионального мышления, 

его творческим почерком; необходимо также проследить связь зодчего и 

времени, в котором он работал.  

Итог этого этапа — понять композиционную и конструктивную сущность 

объекта и его образную характеристику. 

 

2. Анализ среды, окружающей архитектурный объект, изучение 

графических приемов ее изображения 

 

  Цель этапа: понять и проанализировать роль окружающей среды в 

процессе формирования архитектурного объекта, научиться изображать ее на 

чертеже средствами архитектурной графики. 

Задачи: 

• ознакомиться с природным или городским окружением архитектурного 

объекта; 

• проанализировать взаимосвязь архитектурного объекта и окружающей 

его среды; 

• проанализировать композиционные и графические приемы мастеров 

графики в изображении окружающей среды; 

• выбрать и применить при выполнении отмывки фасада 

соответствующие приемы графического изображения окружения объекта; 

• научиться стилизованно изображать элементы среды. 

Архитектурные сооружения не могут существовать вне природной или 

искусственной среды. Окружающая среда активно влияет на композицию, 

пластический строй сооружения, условия его восприятия человеком. 
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В архитектурных проектах, за исключением их рабочих стадий, введение в 

чертежи стилизованных изображений элементов среды необходимо для 

создания изобразительной аналогии реальной среды, окружающей 

архитектурный объект. 

Изображенные детали пейзажа на архитектурном чертеже называются 

антуражем. Изображенные второстепенные детали (фигуры людей, 

животных, детали оборудования и т.д.) называются стаффажем. Основу 

искусства рисунка антуража и стаффажа составляет умение изобразить 

стилизованно, простыми средствами суть образа предмета, выявить его 

определяющие признаки, представить и изобразить предмет в любых 

ракурсах и поворотах. 

 

Умение рисовать антураж является одним из необходимых элементов 

графической подготовки студентов как будущих архитекторов-практиков, 

т.к. именно детали антуража помогают наиболее полно раскрыть идею 

проекта. 

Изображение элементов антуража в разных масштабах дает возможность 

почувствовать меру условности изображаемых предметов. 

Нарушение размеров изображений элементов среды на архитектурном 

чертеже может привести к масштабному искажению архитектурного объекта. 

Антураж является подчиненным элементом всей композиции архитектурного 

чертежа, поэтому перенасыщенность деталями, излишняя его усложненность 

отвлекают внимание зрителя и переносят центр тяжести с образно-

художественного восприятия собственно архитектурного объекта к частным 

характеристикам окружающей среды. 

Образная характеристика элементов антуража должна соответствовать 

архитектурному объекту; здесь важны такие временные характеристики как 

стиль и мода определенного исторического периода. 

Качество антуражного (стаффажного) рисунка — это определенное свойство, 

присущее всему проекту, характеристика вкусовых особенностей автора, его 

культуры и мастерства. 

Задание по выполнению анализа среды направлено на активное вхождение 

студентов в работу по изучению памятника архитектуры, расположенного в 

природном окружении или в городской среде. 

Навыки, которые должен получить студент в результате выполнения этого 

этапа задания, помогут ему с помощью архитектурного рисунка, 

оформляющего чертеж, более полно выявить качества и свойства 

архитектурного объекта. Главное — это помнить, что графика антуража не 

должна читаться самостоятельно, она всегда лишь дополняет изображение 

самой архитектуры. 

 

3. Эскизирование 
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Цель этапа: выбор наиболее выразительного образного изображения 

архитектурного сооружения, выполненного на основании 

многовариантного графического анализа объекта и его окружения. 

Задачи эскизирования: 

• выбрать наиболее характерную, ясно выражающую замысел автора 

ортогональную проекцию архитектурного сооружения; 

• решить композицию изображения на листе; 

• выбрать освещение, которое наиболее полно выявит пластические 

особенности объекта; статические или динамические особенности его 

композиции; 

• подобрать графические приемы изображения окружающей среды для 

данного архитектурного объекта; 

• сравнив возможные варианты изображения, выполнить окончательный 

эскиз, учитывающий характер, форму, силуэт, пропорции сооружения, 

особенности его природного или городского окружения. 

Эскизирование есть творческий поиск, являющийся неотъемлемой частью 

творческого процесса.  

На окончательном эскизе, построенном графически точно, но 

преимущественно в основных массах, не обязательно доводить 

выполнение отмывки деталей до предельной законченности. В эскизе, 

главным образом, определяются основные тональные соотношения: земля 

— объект — окружение и вырабатывается стратегия будущей отмывки. 

Возможно применение цвета. 

Не исключается композиция чертежа, на которой одновременно 

изображаются фасад и разрез сооружения; в этом случае важно правильно 

выбрать, какая из проекций будет занимать центральное композиционное 

положение. 

На окончательном эскизе уточняется кадр (границы изображения) 

выбранной композиции, размеры которого кратны пропорциям чистового 

чертежа. 

При выполнении основной работы эскиз должен находиться перед 

глазами студента, т.к. является образцом для выполнения графического 

изображения архитектурного сооружения. 

В итоге работы студент должен уметь, на основе творческого поиска, 

выполнения и анализа многовариантного тонального изображения объекта 

в окружающей среде, выбрать одно, наиболее выразительное изображение 

объекта. Этот окончательный эскиз и послужит основанием для 

последующей работы. 

 

4. Чистовой ортогональный чертеж 

 

Цель этапа: грамотно изобразить архитектурный объект в технике 

линейной графики и построить тени по законам начертательной 

геометрии. 
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Задачи: 

• выполнить чертеж ортогональной проекции архитектурного объекта, 

достоверно передающий геометрические параметры формы; 

• построить тени на выбранной ортогональной проекции по законам 

начертательной геометрии. 

Ортогональный чертеж — это изображение объекта, отдельные виды 

которого (план, фасад, разрез) параллельно спроецированы на три взаимно 

перпендикулярные плоскости. 

Построение чистового чертежа производится по размерам, данным в 

исходных материалах методически последовательно: от общего — к 

частному по правилам проекционного черчения. 

 

Степень насыщения чертежа деталями зависит от масштаба изображения 

объекта. В некоторых случаях допустимы обобщения (при изображении 

деталей) после консультации с преподавателем. 

При вычерчивании фасадов, разрезов зданий необходимо на кальке 

выполнить (в масштабе изображения) планы, плафоны здания и другие 

необходимые проекции, чтобы грамотно вычертить ортогональные 

проекции с пластическими членениями. 

Необходимо обратить внимание, что ортогональный чертеж разреза 

архитектурного объекта получается путем сечения, проведенного через 

наиболее характерные помещения здания, обязательно через дверные и 

оконные проемы, промежутки между несущими опорами. 

Построенный и проверенный преподавателями на предмет соответствия 

исходным данным, ортогональный чертеж обводится разбавленной тушью 

согласно ГОСТ. Характер обводки под отмывку отличается от характера 

обводки чертежа, выполненного только в линейной графике: весь чертеж 

перед отмывкой обводится линией одной толщины и одного тона, причем 

линия обводки должна быть тонкой и светлой. 

Студенту, как будущему архитектору-дизайнеру, необходимо в 

совершенстве владеть профессиональным языком, одной из 

составляющих которого является ортогональный чертеж. Именно 

ортогональный чертеж в линейной графике является самой 

распространенной формой представления информации об архитектурном 

объекте. Информация включает в себя: геометрические параметры формы, 

объемно-пространственную и конструктивную структуру, пластические 

характеристики и т.д. Будущая практическая деятельность студента — 

проектирование сооружений — не может обходиться без 

изобразительного отображения замыслов архитектора в линейной 

графике, поэтому данный этап является закреплением и 

совершенствованием знаний студента в области проекционного черчения 

и начертательной геометрии на практике. 

 

5. Отмывка чертежа фасада архитектурного сооружения  
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Цель этапа: изображение крупной объемно-пространственной формы в 

окружающей среде с выявлением ее объемности, пластики, образных 

характеристик и освещенности в технике тушевой отмывки. 

Задачи этапа: 

• выявить основные композиционно-образные стороны изображаемого 

объекта: монументальность или легкость, силу или изящество, 

пространственность, динамичность, ритм и пропорциональность, цельность; 

• используя навыки, полученные при выполнении этапов 2 и 3, выявить 

связи изображаемого объекта с окружающей средой (землей, небом, 

пейзажем, окружающей застройкой); 

• усовершенствовать технику тушевой отмывки как средства 

достоверного изображения крупной архитектурной формы, поверхности и 

пространства. 

При выполнении чертежа в отмывке объемно-пространственный характер 

архитектурных объектов и их деталей передается при помощи тонального 

изображения с учетом законов воздушной перспективы, теории теней, 

правильных техники и приемов отмывки. Этот вид графики применяется, в 

основном, в таких чертежах, где требуется показать объемность форм 

архитектурного сооружения, передать рельефность его деталей, фактуру и 

цвет его поверхностей, а также пространственное расположение всех его 

частей. 

Чертеж может считаться готовым к отмывке только после того, как он 

обведен тушью, построены тени, лист бумаги с чертежом промыт водой и 

высушен в горизонтальном положении вдали от источника тепла. 

Соответственно выбору соотношения «архитектура—фон» начинают 

отмывку с того, что светлым раствором туши покрывают весь фасад, чтобы 

отделить его от бумаги или, наоборот, тонируют фон. 

Продолжают отмывку с отделения освещенных поверхностей от 

неосвещенных; тени покрывают ровным светлым раствором несколько раз, 

учитывая, что падающие тени светлее собственных. Общий тон теней на этой 

стадии должен быть светлее предполагаемых рефлексов. Чтобы получить 

плавные изменения тона, границы света и собственных теней на круглых и 

цилиндрических поверхностях надо размывать водой с каждым слоем туши. 

К концу работы, для получения более темных тонов в глубоких тенях, можно 

перейти к более темному раствору туши. 

Следующая стадия работы начинается с определения планов, которые надо 

передать в отмывке. Под словом «планы» в данном случае понимаются 

разноудаленные относительно зрителя поверхности объема. По законам 

воздушной перспективы светлые поверхности на дальних планах становятся 

темнее, а темные поверхности, по мере их удаления, светлее. Проявлять 

планы надо осторожно светлым раствором туши, оставляя окончательное их 

выявление на последнюю стадию работы. На этом этапе следует продолжить 
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работу над тоновыми отношениями объекта и окружения. Полученные 

отношения с нюансами прорисовки планов сохраняют до конца отмывки. 

Моделировку форм фасада начинают с самых светлых его мест. Такими 

поверхностями являются те, на которые световой луч падает под прямым 

углом. Бумагу на этих местах тушью не покрывают, особенно на первых 

планах, чтобы получить как можно больше тональных градаций. Чем больше 

наклонен луч к поверхности, тем ее освещенность меньше и тем большее 

количество слоев раствора туши надо положить на этом месте на бумагу. 

Затем переходят к выявлению формы в тени. Утемняют падающие тени. Если 

надо осуществить переход от собственной тени к падающей на 

криволинейной форме, то резкой границы между этими тенями быть не 

должно, а сам переход необходимо выполнить с помощью размывки края 

тушевого слоя водой. Возможно введение более темных растворов туши. 

Самое светлое место в тени — это рефлексы (часть поверхности, освещенная 

отраженным светом), поэтому, утемняя падающие и собственные тени, 

рефлексы оставляют более светлыми. 

Падающие тени делают темнее к основанию и светлее — к краю. Самые 

темные тени — это тени в замкнутых пространствах. 

Следуя правилам воздушной перспективы, на ближайших к зрителю планах 

светотеневую моделировку пластики надо выдерживать в контрастных 

соотношениях, а на дальних планах — в нюансных. Надо постоянно помнить, 

что существует опасность при излишней деталировке потерять целостность 

всего изображения. 

Отмывку надо вести от более крупных форм к более мелким и от «светлого к 

темному», пропуская с каждым слоем те поверхности, которые должны 

оставаться светлее. 

На заключительных стадиях отмывки, в соответствии с правилами 

воздушной перспективы, усиливают соотношения: объект — окружение, 

ближний и дальние планы. Иными словами, все светотеневые отношения 

доводят до их наибольшей выразительности. Если автор отмывки считает ее 

законченной, можно дополнить изображение объекта деталями антуража или 

стаффажа. 

Постадийное выполнение отмывки необходимо соблюдать на всех этапах 

работы. Если все соотношения планов, падающих и собственных теней взяты 

правильно и начато выявление пластики сооружения, то затем стратегию 

отмывки во многом определяют знания 

и пространственное чутье исполнителя. Должен соблюдаться принцип: 

правильно ведущийся процесс отмывки может быть остановлен в любой 

момент, при этом вся работа может считаться законченной — все дело в 

яркости всего изображения и правильных тональных соотношениях частей. 

При выполнении отмывки важным условием является понятие целостности 

изображения, т.е. выявление главного и подчинение ему второстепенных 

элементов. 
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Техника и способы отмывки 

 

Моделирование объемно-пространственной формы на архитектурных 

чертежах при помощи отмывки выполняется специально приготовленными 

растворами китайской сухой туши или акварели. Ни в коем случае нельзя 

использовать для приготовления растворов жидкую спиртовую, черную или 

цветную тушь. 

Приготовление раствора для отмывки из сухой плиточной туши представляет 

особый процесс. Поверхность фарфорового блюдца или другой неглубокой 

чашечки смачивается водой и немного воды оставляется на дне. Тушь 

натирают по стенке до необходимой концентрации. Затем сливают в баночку 

(лучше стеклянную) и разбавляют кипяченой водой. Полученный раствор 

фильтруют через марлю с тонким слоем ваты или используют для 

фильтрования другой гигроскопический материал, чтобы в растворе не 

осталось мелких кусочков туши и взвесей, так как при отмывке эти крупинки 

могут оставить на бумаге полосы и пятна. 

Количество раствора определяется практикой, но его всегда следует 

заготовить значительно больше, чем требуется для отмывки на один раз, т.к. 

даже при большом умении нужный тон за 1 раз трудно получить. 

Приготовленный концентрированный раствор туши можно разлить по 

небольшим, желательно стеклянным банкам и разбавлять его кипяченой 

водой до необходимой насыщенности. Таким образом, можно получить три-

четыре различных по тональности раствора и каждый из них использовать в 

отмывке по мере необходимости. 

Выполняется несколько упражнений, которые помогают овладеть техникой 

отмывки. Освоить их необходимо прежде, чем приступать к отмывке 

архитектурного фасада или фрагмента. Все упражнения выполняются на 

хорошем ватмане, предварительно натянутом на подрамник. Раствор туши 

или акварели средней насыщенности приготавливают в соответствии с 

вышеперечисленными рекомендациями. 

Прежде чем начать отмывку необходимо промыть бумагу, натянутую на 

планшет пилообразными движениями кисти слева направо чистой водой 

большой беличьей кистью №18-22. Отмывка начинается сверху на листе, 

установленном наклонно под углом 20-30°. Отмывку рекомендуется 

выполнять последовательным наложением одного светлого тона на другой до 

требуемой насыщенности. Не следует накладывать следующий слой раствора 

до тех пор, пока полностью не высохнет предыдущий. 

 

Упражнения 

 

В прямоугольнике 7,5x25 см создать равномерную однородную по 

тональности плоскость при помощи отмывки. 

Заливка прямоугольника выполняется кистью № 18-22 хорошо напитанной 

приготовленным раствором. Раствор наносят горизонтальными, слегка 
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зигзагообразными движениями кисти от левой до правой границы квадрата и 

сверху вниз. Обязательным условием является наклонное положение 

подрамника под углом 20-30°, при котором стекание раствора, направляемое 

кистью к нижнему краю квадрата, значительно облегчается. 

Первая полоса раствора, которую нанесли от верхней границы квадрата, 

будет иметь в нижней части натек, которому кистью помогают стекать вниз, 

сохраняя его все время горизонтальным во всю ширину квадрата. При этом 

кисть должна управлять стеканием раствора по всей ширине квадрата без 

пропусков, обеспечивая достаточную полноту натека и ровную заливку 

границ квадрата. Опустившись до нижней границы квадрата, натек раствора 

снимают кистью, отжатой о мягкую ткань или край банки. Через некоторое 

время, если натек вновь образовался по мере медленного стекания раствора, 

его также нужно убрать отжатой кистью. Дав бумаге полностью высохнуть, 

процедуру нанесения раствора необходимо повторить. Для более однородной 

насыщенности отмывки планшет можно поворачивать на 90 или 180о. Если 

все условия техники отмывки были соблюдены, то белая плоскость 

прямоугольника должна приобрести совершенно однородный, ровный по 

тональной насыщенности серый или другой цвет (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

Второе упражнение 

 

В прямоугольнике 7,5x25 см при помощи отмывки создать поверхность из 

пяти полос разной тональности с четкой границей между ними. 

Квадрат делится на пять горизонтальных полос по 6 см каждая. При этом 

разделительная карандашная линия между полосами должна быть едва 

заметной. 
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Так же как и в предыдущем упражнении, заливка поверхности квадрата 

раствором на первый раз производится слева направо и сверху вниз от 

верхней кромки квадрата до нижней его границы. После того, как бумага 

полностью просохла, второй слой раствора наносят от нижней границы 

первой полосы до нижней кромки квадрата. 

Таким образом, покрытыми вторым слоем раствора оказываются четыре 

полосы без верхней пятой. Вновь дав бумаге полностью просохнуть, 

отмывают три полосы, начиная с нижней кромки второй и т.д. В итоге, 

верхняя полоса квадрата оказывается покрытой одним слоем раствора, а на 

нижнюю, пятую полосу раствор был нанесен пять раз. 

Это упражнение наглядно показывает степень градации тональности, в 

зависимости от количества нанесенных слоев раствора (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

 

Третье упражнение 

 

В прямоугольнике 7,5x25 см при помощи отмывки создать поверхность, 

имеющую плавный переход от светлого тона к темному. 

Заливка раствором плоскости квадрата на первый раз производится от 

верхней кромки квадрата слева направо и сверху вниз до его нижней 

границы. Мысленно разбивают квадрат на пять горизонтальных полос. От 

середины первой полосы кистью, напитанной чистой водой, заливают полосу 

до ее нижней кромки. Затем, слегка отжав кисть мягкой тканью, продолжают 

заливку теперь уже раствором до нижней границы квадрата. Обязательным 

остается требование полного высыхания бумаги после нанесения каждого 

слоя раствора. 
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Далее заливку с воды начинают от мысленной середины второй полосы до ее 

нижней кромки. И вновь, промокнув кисть о ткань, вводят раствор и 

помогают натеку стекать вниз до границы квадрата. Последовательно 

смещаясь на середину третьей полосы и так далее, весь процесс отмывки, 

начинающийся с воды, повторяют. Это размывная тушевка. 

В результате выполнения этого упражнения поверхность квадрата должна 

иметь плавный мягкий переход от светлого тона к насыщенному темному 

(рисунок 2). 

 

 

Четвертое упражнение 

 

При помощи отмывки выявить объемно-пространственную форму любой из 

трех геометрических фигур: конус, шар, цилиндр. 

Вычертить в карандаше одну из предложенных фигур, вписывающуюся в 

квадрат 15x15 см. Диаметр основания конуса и цилиндра -10 см, высота 

соответственно – 15 см. 

Перед тем как начать отмывку предложенных тел вращения, необходимо 

построить их собственные тени, для того, чтобы иметь ясное представление о 

распределении светотени по поверхности формы. 

Необходимо отметить, что у всех этих фигур собственные тени 

располагаются справа и вертикально. Кроме того, в теоретической части 

указаний было отмечено, что собственные тени тел вращения и тел, 

имеющих криволинейные формы, имеют плавный переход от светлого к 

темному. Следовательно, подрамник следует развернуть таким образом, 

чтобы натек раствора оставался горизонтальным и смещался параллельно 

собственной тени. 

Используя способ заливки из третьего упражнения «от воды к раствору», и 

проанализировав характер светотональных соотношений конкретной фигуры, 

следует приступать к отмывке (рисунок 4). 
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Рисунок 4. 

 

Во всех этих упражнениях при выполнении отмывки подрамник должен 

иметь наклонное положение, то есть быть приподнятым относительно 

горизонтальной плоскости стола. Угол наклона не должен быть слишком 

большим, так как в этом случае, натек раствора может двигаться слишком 

быстро и превратится в потек. 

В то же время, слишком маленький наклон подрамника, может сказаться на 

отмывке таким образом, что раствор, задерживаясь на бумаге, впитывается и 

оставляет тонкую контурную, темную линию. Поэтому оптимальный угол 

наклона подрамника составляет 20-30° и подставка под подрамник должна 

быть соответствующей высоты. 

Другим способом тушевки является работа «по сырому». Этот способ 

значительно сложнее слоевой и размывной тушевки и требует 

профессиональных навыков в работе с раствором туши. Сначала покрывается 

вся поверхность начальным тоном, и по сырой поверхности бумаги 

постепенно вводятся более сильные тона туши. Качество отмывки зависит от 

консистенции туши, вида бумаги и опыта. 

В отличие от работы с тушью графическая разработка чертежа акварелью 

позволяет ввести дополнительные цвета. Основным качеством акварели 

является ее прозрачность. Через нанесенный слой красочного раствора 

просвечивает фон – бумага и контурные линии чертежа. Здесь, также как в 

работе с плиточной тушью, важное значение имеет качество бумаги. 

Контурные линии детали или другого архитектурного объекта, должны быть 

видимыми, следовательно, необходимо учитывать характер наносимого 

поверх контура красочного слоя. При легкой прозрачной отмывке достаточно 

тонкого карандашного контура, а при более плотной – целесообразней 
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обвести карандашную линию слабым раствором акварели или туши, чтобы 

закрепить линию. 

При работе акварелью следует учитывать ее особенности: 

- при высыхании она становится несколько светлее и менее насыщенной, 

сохраняя при этом свой цветовой тон; 

- добавляя воду, можно менять светлоту краски вплоть до белого фона 

бумаги. 

Технике работы с акварелью свойственны как способ механического 

смешения красок, так и способ лессировки. Способ механического смешения 

красок больше используется в живописи. 

Способ лессировки основан на прозрачности акварельных красок и 

заключается в последовательном многократном нанесении одного 

красочного слоя на другой. Именно этот способ наиболее часто 

употребляется в разработке архитектурных чертежей. 

Акварельная техника лессировки имеет много общего с техникой туши, 

поэтому целесообразно выполнить те же упражнения, которые выполнялись 

раствором туши (см. выше), только с разными цветами, например: кадмий 

желтый, берлинская лазурь, краплак, как наиболее прозрачными красками. 

Эти упражнения позволяют ознакомиться с основными свойствами 

акварельных красок – прозрачностью и насыщенностью тона. 

Часто при отмывке архитектурных деталей, фасадов, перспектив, желая 

передать общий колорит, оказывается достаточным нанесение так 

называемого цветового грунта. Выбор цвета грунта зависит от того, теплую 

или холодную гамму предпочитает исполнитель, а также от характера 

строительного материала, из которого выполнена деталь или объект. 

Основная же отмывка, передача объемно-пространственной формы 

выполняется только раствором плиточной туши или раствором черной 

акварели.  

Следует отметить, что при выполнении данной курсовой работы не ставится 

задача разработки сложного цветового решения. Отмывка может 

выполняться как в монохромном варианте, так и в полихромном. При этом 

цветовое исполнение не должно быть самоцелью, а является 

дополнительным элементом эмоционального восприятия. 

Не следует готовить раствор акварели более чем из двух цветов, раствор 

быстро портится, и подобрать исходный цвет будет сложно. 

Методика выполнения отмывки лессировкой акварельными красками 

практически схожа с отмывкой раствором плиточной туши. 

Последовательность светотеневой отмывки архитектурной детали 

следующая: 

1) нанесение тонкими карандашными линиями без обводки тушью всех 

собственных и падающих теней; 

2) обводка контурных линий слабым акварельным или тушевым раствором; 

3) определение цветовой гаммы; 
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4) светосила главных (солнце) и второстепенных (стена, небо) источников 

света; 

5) промывка чертежа перед началом нанесения красочных слоев; 

6) отмывка прозрачными растворами от светлого к темному, путем 

последовательного нанесения одного цвета на другой. 

Учебные упражнения выполняются на планшете размером 55х75см. В 

зависимости от компоновки на планшете возможны изменения размеров 

элементов упражнений в сторону увеличения. 

 

Светотень 

В течение многих столетий в архитектурно-дизайнерской практике при 

выполнении чертежей складывались и вырабатывались разнообразные 

графические приемы, задачей которых было выявление и достижение 

максимальной выразительности и реальности изображения объекта. 

Для выявления объемно-пространственной формы архитектурной детали или 

объекта на чертеже, техника отмывки является наиболее выразительным 

графическим приемом. Богатые возможности тонального изображения, 

основанного на законах воздушной перспективы, теории теней, технике и 

приемах отмывки, позволяют не только передать рельефность, пластику и 

цвет объекта, смоделировать его реалистическое изображение, но и выявить 

пространственное расположение всех его частей. Универсальность, 

наглядность отмывки позволяют применять ее при выполнении чертежей 

фасадов, архитектурных (аксонометрических) разрезов, генеральных планов 

и перспектив. 

Моделируя на чертеже объемно-пространственную форму при помощи 

отмывки необходимо решать и композиционно-графические задачи, 

заключающиеся в выявлении композиционных особенностей изображаемого 

объекта. Чтобы правильно передать характер архитектурного объекта или 

фрагмента с помощью отмывки, необходимо учитывать положения теории 

теней и законы воздушной перспективы. Согласно которым собственные 

тени на телах вращения и криволинейных элементах светлее, чем падающие 

тени, так как участки собственной тени получают дополнительное освещение 

благодаря отраженному свету. 

Эти особенности влияют на композиционное решение, и тональное 

равновесие может быть достигнуто в том случае, когда правильно 

определяется градация насыщенности собственных и падающих теней. При 

отмывке архитектурной детали или фрагмента памятника, в композиции на 

листе должно обязательно учитываться их расположение в пространстве 

относительно других частей этого сооружения. Если деталь примыкает к 

плоскости стены, то падающие тени от детали на стену, не должны 

разрушать тонового равновесия, и композиционно-графическая задача 

заключается в тщательной тушевой проработке, как всей детали, так и ее 

элементов. 
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В отмывке фасада или перспективы крупных архитектурных сооружений 

основная композиционно-графическая задача заключается в выявлении 

именно этих композиционных сторон изображаемого объекта при помощи 

определенного характера тушевки. Так, нижние части сооружения 

отмываются более насыщенными по колориту тонами, при этом если 

поверхность рельефная или имеет мелкие декоративные детали, то им 

придается обобщенный характер. 

Особенностью отмывки как одного из самых сложных видов графического 

выполнения чертежа является, с одной стороны, передача в одном тоне или в 

цвете материала отдельных элементов данной архитектурной детали или 

фрагмента и воздуха, а с другой – обобщение используемых цветов в единую, 

целостную гамму, наиболее полно характеризующую изображаемый объект. 

При этом оттенок раствора для отмывки выбирается в зависимости от 

материала сооружения: для камня – холодный, для дерева – теплый (при 

отмывке акварельными красками). 

Свет, играющий на поверхностях различных тел, предметов, сооружений, 

подчеркивает их объем, то есть трех мерность и определяет их положение в 

пространстве. 

Распределение степеней (градаций) освещенности на поверхностях объемных 

форм, обусловленное освещением и позволяющее воспринимать рельеф, 

называется светотенью. Как отмечалось выше, законы светотени лежат в 

основе всех тоновых реалистических изображений на плоскости, в том числе 

и в основе отмывки архитектурных чертежей. 

Свет может быть естественным (солнце, молния, звезды) или искусственным 

(лампы, фонари, свечи и пр.). Свет называется прямым, если он излучается 

непосредственно источником. Свет, отраженный от поверхностей 

освещенных прямым светом, называется отраженным. Рассеянным светом 

называют свет, который отражается от шероховатой поверхности в разных 

направлениях при освещении ее лучами прямого света. 

Все предметы в действительности всегда имеют комбинированное 

освещение, состоящее из суммы прямого, отраженного и рассеянного света. 

При работе над передачей объемно-пространственной формы при помощи 

отмывки, выбирается определенный источник света (солнце) с лучами, 

идущими по направлению диагонали куба (слева направо), и имеющими угол 

падения равный 45°, т. е. источник света находится сверху, сзади и слева от 

рисующего. 

Такой выбор направления световых лучей дает значительные преимущества 

при выполнении архитектурного чертежа, так как при этом достигается 

простота в построении проекций световых лучей и теней на объекте, а также 

значительно упрощается чтение и понимание чертежа. Интенсивность 

освещения зависит от угла падения лучей света на поверхность и убывает с 

уменьшением величины этого угла. Следовательно, наиболее яркая 

освещенность будет в точке, на которую луч света падает под углом 90°, а 

теневой участок - в точке касания луча 45° к поверхности (рисунок 5). 
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 Рисунок 5 

 

По законам физики сила света обратно пропорциональна квадрату 

расстояния предмета от источника света. Учитывая этот закон при отмывке 

света и тени, не следует забывать и то обстоятельство, что вблизи от 

источника освещения контрасты света и тени усиливаются, по мере удаления 

– ослабевают. Этот эффект зависит от воздушной среды, так как, чем дальше 

от зрителя находится объект, тем больший слой воздуха отделяет этот объект 

от источника света и тем менее контрастны освещенные поверхности и 

теневые участки. 

Тени в природе делятся на собственные и падающие. Собственные тени 

образуются непосредственно на самом объекте, на той его поверхности или 

его части (если это тело вращения), куда не попадают лучи прямого света. 

Причем тени на прямоугольных или граненых телах имеют четкие границы 

между освещенной и теневой поверхностью, а собственные тени на телах 

вращения или телах имеющих криволинейную форму – характеризуются 

мягким, плавным переходом от света к тени. 

Светотень состоит из собственной тени, падающей тени, рефлекса, полутона 

и блика (рисунок 6). 
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Рисунок 6 

 

Падающие тени образуются от тел, препятствующих попаданию света на 

другую поверхность. Падающая и собственная тени различаются по силе 

тона. Неосвещенное пространство, находящееся за объектом, дающим тень, 

поглощает часть лучей рассеянного в атмосфере света, в то время как участки 

собственной тени получают больше рассеянного и отраженного света, 

благодаря чему собственная тень всегда слабее и мягче падающей тени. 

Падающая тень становится слабее по мере удаления от тела, ее образующего, 

так как здесь вступают в действие факторы влияния воздушной среды и 

воздействия рассеянного света. 

Лучи отраженного света, попадая на участок собственной тени, вызывают 

появление в тени более светлых мест, которые называют рефлексом. 

Интенсивность рефлекса зависит от степени освещенности поверхности, 

отражающей свет, от цвета и фактуры поверхности на которой образуется 

рефлекс. В падающих тенях рефлексы выражены значительно слабее. При 

отмывке архитектурной детали, фрагмента или объекта впечатление 

объемности и пространственной глубины достигается благодаря передаче 

градаций светотени. Возникает необходимость в создании так называемого 

тонального масштаба. 

Тональный масштаб зависит от нескольких основных явлений: 

- свет - свет, падающий под прямым углом на поверхность тела, определяет 

самый освещенный участок, уступающий по силе только блику; 

- полутон - слабоосвещенные места на поверхности предмета, появляется при 

освещении поверхности лучами света, падающими под острым углом к ней, 

создает постепенный переход от тени к свету; 
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- падающая тень – тень, отбрасываемая предметом на поверхность другого 

предмета или плоскость; 

-собственная тень – тень, находящаяся в неосвещенной части предмета; 

-рефлекс - высветление собственной тени за счет отраженных лучей света; 

- блик - точка на поверхности предмета, отражаясь от которой луч света 

попадает в глаз зрителя и, благодаря этому, представляется наиболее 

освещенной. 

Градации светотени приведены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 

 

Заключение 

 

В процессе обучения и в дальнейшей практической деятельности студенту 

постоянно придется представлять изображаемые архитектурные объекты на 

суд педагогов, коллег, заказчиков. Свой творческий замысел нужно будет 

графически и максимально доказательно уметь объяснить, убедив окру-

жающих в правильности принятых решений, т.к. от этого зависит не только 

его оценка, но и дальнейшая реализация. 

Архитектор-дизайнер должен профессионально владеть всеми видами 

архитектурной графики: тушевой отмывкой, акварельной покраской, 

штриховой графикой и т.д. В настоящее время объективно все большее 

место, на всех этапах проектирования, занимает компьютерная графика, и 

тем не менее, демонстрируя свои проекты на просмотрах коллегам, на 

выставках — широкой публике и представляя их на профессиональных 

конкурсах, часто требуется выполнение чертежей в общепонятной изобрази-

тельной форме тональной и цветной ручной графики, что позволяет 

моделировать объект с максимальным приближением к натуре. 

Владение искусством тонального моделирования крупной архитектурной 

формы является одной из составляющей при становлении 

профессионального графического мастерства. В этой связи хотелось бы 

привести слова художника Павла Маркова: «Искусство, как и жизнь, не стоит 

на месте, но тем не менее для профессионалов остаются неизменными 

понятия мастерства, выразительности профессионально-творческих 

приемов». 

Для студентов задание «Отмывка фасада» имеет большое значение, т.к. при 

его выполнении решается ряд задач: освоение архитектурного наследия; 

совершенствуются знания и навыки в области изображения крупной 
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архитектурной формы в окружающей среде; приходит понимание этой 

формы, ее композиционных особенностей и объемно-пространственной 

структуры. 

Овладевая графическим мастерством, студент совершенствует свою 

изобразительную культуру, умение образно и пространственно мыслить. 
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