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1. ТЕНИ В АКСОНОМЕТРИИ 
 
Для придания аксонометрическим изображениям большей наглядности 

строят тени при освещении объекта параллельными лучами света. Это относит-
ся, главным образом, к изображению внешнего вида зданий или архитектурных 
фрагментов. Направление лучей принимается по композиционным соображе-
ниям без рекомендации какого-то определенного их положения, как это было 
при построении теней в ортогональных проекциях. 

Приемы построения теней в аксонометрии аналогичны основным спо-
собам построения теней в ортогональных проекциях. Чаще других применяют-
ся способы лучевых сечений и обратных лучей. 
Построение теней выполняется также по двум проекциям объекта и при зада-
нии двух проекций лучей (рис.1): главной  A'Av  и вторичной  aaX (или  A'aZ,  или  

a'AV). Используется вто-
ричная проекция луча на 
той плоскости, на которой 
строится тень. 

Для построения те-
ни от точки, падающей на 
какую-либо плоскость, 
надо через главную проек-
цию точки провести глав-
ную проекцию луча  A'AH , 
а через вторичную проек-
цию точки – вторичную 
проекцию луча  aAH. Их 

пересечение и определит тень  AH.  Для построения тени на поверхности ис-
пользуются вспомогательные плоскости-посредники, преимущественно про-
ецирующие, проходящие через главные проекции лучей. 

Тень от прямой на плоскость, ей перпендикулярную, располагается по 
проекции луча на эту плоскость (рис. 2), т.е. по линии aAH. Тень от прямой на 
плоскость, ей параллельную, располагается параллельно самой прямой - AHBH  || 
AB. Тень от прямой, пересекающей плоскость под любым углом, начинается на 
следе прямой, т.е. в точке  C. 

Рис. 1 

Рис. 2 



5  

  
Чтобы построить тень от точки на плоскость общего положения, через 

точку проводят вспомогательную плоскость  P, находят линию пересечения ее с 
данной плоскостью (линия  CE) и затем искомую точку  D0. 

Тени точек будут обозначаться индексами тех плоскостей, на которых 
они расположены, например:  AH, BV  или  A0. 

Тени цилиндра  (рис. 3).  Касательные прямые к основанию цилиндра, 
параллельные вторичной проекции лучей, определяют границу собственной те-
ни  101'  и  202'  и границу падающей тени  101Н  и  202Н. Тень от верхнего осно-
вания строится по двум-трем точкам или с помощью кальки, поскольку в дан-
ном случае она будет повторять линию основания. 

Для построения теней цилиндров с основаниями в других плоскостях  V 
или  W  используются вторичные проекции на этих же плоскостях. 

 

 
 
Тени конуса  (рис. 4). Через точку  CH  (тень от вершины конуса на 

плоскость его основания) проводятся касательные прямые к основанию конуса 
и определяются границы собственной и падающей теней. 

Надо иметь в виду, что построение тени от вершины конуса на плоскость 
его основания выполняется всегда при любом положении конуса  (см. рис. 4а, 
б).  Для определения точки  C0  использован «обратный луч». 

Отметим, что границы собственных теней конуса и цилиндра на линии 
их общего основания не совпадают (рис. 4в). В случае, когда угол наклона об-
разующей конуса меньше угла наклона луча, конус не будет иметь собственной 
тени (рис. 4г). 

Рис. 3 
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Если можно определить след прямой на плоскости тени, построение зна-

чительно облегчается. 
На рис. 5 построены тени с использованием следов прямых: точки 7 на 

плоскости Н; точки 8 на плоскости V; тень от козырька EFKM с использованием 
вторичной проекции луча EF0 , которая параллельна ранее построенной тени 

9L0. Тень, падающая на ступеньки лестни-
цы, определена с использованием точек 1, 3, 
5, 4, 6 пересечения плоскостей ступеней с 
ребром AB, т.е. с использованием следов 
этой прямой на плоскости тени.    

Тень от квадратной плиты  на квад-
ратный столб (рис. 6а) построена так: про-
екции Аа0 и АА0 определили точку А0; пря-
мая А01 параллельна ребру АС; точка В – 
след прямой АD на плоскости 4-3; прямая 
b02 параллельна АD.    

Тень от квадратной плиты на цилин-
дрический столб (рис. 6б) построена по точ-

кам В, А, С, D, через 

которые проведены 
вторичные проекции 
лучей Вb0, Аа0, Сс0, 
Dd0  и через них же  
– первичные проек-
ции  BB0,  АА0,  СС0,  
DD0.   

Аксонометри-
ческая и вторичная 

Рис. 4 

а) б) 

в) 

г) 

Рис. 5 

Рис. 6 

а) б) 
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проекции луча заданы в точке  В. Для построения контура падающей тени от 
двух горизонтальных ребер плиты выбраны характерные точки, которые опреде-
лены вторичными проекциями лучей, проведенными в обратном направлении:  

- точка  А  определена вторичной проекцией луча, касающейся в точ-
ке  а0  основания цилиндра и определяющей контур собственной тени цилиндра 
и точку  А0  исчезновения тени; 

- точка  С  бросает тень на очерковую образующую цилиндра, здесь 
контур падающей тени касается очерка; 

- точка  D  определяет наивысшую точку тени  D0, она определена с 
помощью вторичной проекции луча, проходящей через точку пересечения оси 
цилиндра с плитой. 

Контур падающей тени – это части двух сопряженных эллипсов, которые 
являются результатом пересечения цилиндра двумя лучевыми плоскостями.  

 
 2. ТЕНИ В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Правильно построенная перспектива хорошо передает пространство и 
форму и очень наглядна. Эти качества еще сильнее проявляются после постро-
ения теней и умело произведенной отмывки. При построении теней необходи-
мо учитывать конкретные условия, в которых окажется проектируемое здание в 
натуре, в частности  ориентацию здания, широту места, и верно передать на 
перспективном изображении существующее направление лучей. 

 
2.1 Построение теней при параллельных лучах света 

 
Построение теней в перспективе и аксонометрии имеет много общего. 

Так же, как и в аксонометрии, для построения теней в перспективе необходимо 
иметь две проекции – перспективу луча и вторичную ее проекцию. Но посколь-
ку в основе перспективы - центральное проецирование, а не параллельное, то 
лучевые прямые и их проекции, параллельные в пространстве, имеют в пер-
спективе свои точки схода. При этом, точки схода вторичных проекций лучей 
находятся на линии горизонта, так как источник света(солнце) считается уда-
ленным в бесконечность. 

 В зависимости от направления лучей и положения источника света от-
носительно зрителя и картины возможны три основные схемы теней (рис. 7). 

На первой схеме солнце находится позади зрителя, слева. При этом точ-
ка схода проекций лучей  s  расположена на горизонте, а точка схода самих лу-
чей (перспектива солнца S) – ниже горизонта, на одной вертикали с точкой  s.  

На второй схеме солнце расположено перед зрителем, справа. Точка 
схода вторичных проекций лучей находится на горизонте, а точка схода  S  пер-
спектив лучей – выше горизонта. 

На третьей схеме лучи света параллельны картинной плоскости, по-
этому они и на перспективе изображаются параллельными, а вторичные их 
проекции – параллельными основанию картины. 
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При построении теней в перспективе наиболее часто применяют 

направление лучей света, изображенных на первой схеме. Направление лучей 
устанавливается после нескольких предварительных эскизов и выбора наиболее 
удачного. После выбора направления лучей определяются точки схода главных 
и вторичных проекций на тех плоскостях, где будут получаться падающие тени 
(преимущественно на горизонтальной плоскости).                                                                                          

Закономерности построения теней в ортогональных проекциях, в основ-
ном сохраняются и при построении теней в перспективе, поэтому рассмотрим 
лишь несколько характерных приемов построения теней.  

1. Тень точки.  Тенью точки, падающей на плоскость или поверхность, 
является точка пересечения светового луча, проходящего через данную точку, с 
плоскостью или поверхностью. Поэтому построение тени точки сводится к ре-
шению основной позиционной задачи на построение точки пересечения прямой 
с плоскостью или поверхностью. Тень от точки  А  на предметную плоскость 

(см. рис. 7) определяется как точка пересечения 
перспективы луча АА0, проходящей через данную 
точку, с вторичной проекцией  аА0  луча. 

2. Тень отрезка.  На рис. 8 видно, что тень 
от вертикальной прямой  Аа  на плоскость, ей 
перпендикулярную, совмещается с вторичной 
проекцией луча  аА0, а тень от случайной прямой  
АВ  не совмещается с проекцией луча  аА0.  

3. Тень от одной плоской фигуры на 
другую (рис. 9а). Строится тень на землю (пред-
метную плоскость) ВА0а. В точках 1 и 2 тень пе-

Рис.7 

I III II 

Рис.8 

Рис. 9 

б) а) 
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реходит на наклонную плоскость. Через луч АА0 проводится горизонтально 
проецирующая плоскость и находится ее пересечение (линия 3 1) с наклонной 
плоскостью. Пересечение линии 3 1 с лучом определит тень А1.  Точка 3 по-
строена по точке 30 пересечения следом лучевой плоскости  аА0  вторичной  
проекции  mc  прямой МС.  

На рис. 9б  та же тень построена способом обратных лучей. Из точки  30  
пересечения тени от  Аа  с тенью от  МС проведен обратный луч (через точку 
S), который определил точку 3. В пересечении прямой  1 3  и луча  АS  опреде-
лилась тень   А1 от точки А. Прием целесообразен при наличии падающей тени 
от наклонной плоскости на землю.  

4. Тени призматических тел.  
 Грани призм, находящиеся в собственной тени, определены с помощью вто-
ричных проекций лучей, проведенных на предметной плоскости (рис. 10). Дру-

гой признак следующий: если точка схода  s  вторичных проекций лучей нахо-
дится за точкой  F2  справа, то грани призм, линия схода которых проходит че-
рез точку  F2, будут в собственной тени. Тени от вертикальных ребер совпадают 
с направлением вторичных проекций лучей. Тени от горизонтальных ребер бу-
дут параллельны этим ребрам, следовательно, точка схода их перспектив будет 
точка схода  F2. Тень точки А может быть построена как точка пересечения све-
тового луча с вертикальной гранью призмы с помощью вспомогательной луче-
вой секущей плоскости. Она пересекает предметную плоскость по вторичной 
проекции  аа0 луча, а грань призмы – по вертикали. Пересечение светового луча 

Рис. 10 
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с линией сечения определит падаю-
щую тень  А0  точки  А. Проекциями 
этого луча будут: на горизонтальной 
плоскости – вторичная проекция  аа0  
с точкой схода  s;  на фронтальной 
проекции – контур падающей тени  

а'А0  с точкой схода  S'  на вертикали, проходящей через точку схода  F1; на 
профильной проекции – отрезок  Аа"  с точкой схода  S", которая определяется в 
точке пересечения двух линий схода – вертикали  F2S"  и прямой  SF1. 

При построении границ падающих теней удобно использовать след пря-
мой на плоскости тени. 

5. Тень квадратного столба с квадратной плитой (рис. 11). Вначале 
определена тень  А0  от точки  А  на столб и затем достроены все тени.  

Продолжением грани  1 2  найдена точка  В – след ребра  АR  на грани, в 
которой будет начало тени  ВА0. Из точки  М  проводится граница падающей 
тени  МЕ, а затем  А0С – тень от ребра  Аn'. Если нельзя использовать точку 
схода  F2, то можно найти тень  С на ребро  2. 

6. Тень лестницы (рис. 12) построена также продолжением плоскостей 
ступеней до пересечения с прямыми, дающими тень на эти плоскости, т.е. опять 
использован след прямой на плоскости тени. 

7. Тень горизонтальной окружности на земле (рис. 13). Для построе-
ния тени достаточно знать тень от одной 
точки окружности, так как форма тени бу-
дет также окружность. Построена тень  1020  
от диаметра  12  (произвольного); через 
точки  3, А, 4  проведены фронтальные 
прямые  5 6, 7 8, 9 10, построены их тени  
5060, 7080, 90100  и через них проведена ли-
ния – граница падающей тени касательно к 
крайним лучам.  

8. Тени цилиндрического столба с 
квадратной плитой (рис. 14).  Этот пример 
свидетельствует о полной аналогии построе-
ния теней в аксонометрии и перспективе. От-
личие заключается в наличии на перспектив-

ном изображении двух точек схода перспектив параллельных ребер на линии гори-
зонта и точек схода перспектив лучей  S  и их вторичных проекций  s.  

Рис. 12 

Рис. 13 

Рис. 11 



11  

9.  Тени цилиндрического стол-
ба с цилиндрической плитой (рис. 15). 
Собственные тени определены проведе-
нием вторичных проекций лучей каса-
тельно к окружностям столба и плиты. 
Тень, падающая от плиты на столб, 
определена по точкам:  40  на очерке 
столба и  10  на границе собственной те-
ни столба. Тень, падающая на землю, 
определена по точке  50. 

10. Тень от конуса (рис. 15 б). 
Собственная тень от конуса определяет-
ся построением тени от вершины на 
плоскость его основания. При обратном 
конусе проводится обратный луч с с1.  
 11.  Построение тени в арочном 
проеме (рис. 16). Тень в проеме опреде-
ляется точками схода лучей  S и s. Пада-
ющая тень на вертикальной плоскости 
проема от тенеобразующего ребра  Аа  

построена с помощью вторичной проекции  аа0  луча. Чтобы построить контур 

собственной тени цилиндрической части проема – теневую образующую КК', 
надо спроецировать луч  АА0  на фасадную плоскость стены  Аа'. Далее следует 
провести касательную к кривой основания цилиндра параллельно найденной 
проекции  Аа'  луча. Чтобы провести такую касательную, надо найти бесконеч-
но удаленную точку схода  S'  проекции  Аа', которая будет находиться на вер-
тикали  F2S'.  В точке  М  перспектива луча пересекает вторичную проекцию и 
предметную плоскость. Световые лучи, проходящие через кромку проема - дугу  

Рис. 14 

Рис. 15 

а) а) 
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АВК, образуют 
лучевую эллип-
тическую по-
верхность, обра-
зующие которой 
сходятся в точке  
S.  В пересече-
нии с полуци-
линдром проема 
и вертикальной 
плоскостью на 
участке  С0А0  
она образует 
контур падаю-

щей тени. Промежуточные точки контура тени, например  В0, строят аналогич-
но точке-тени  А0. 

12.  Построение собственной тени сферы и поверхности вращения  
(рис. 17).  Для построения собственной тени сферы (рис. 17а) надо сначала по-
строить перспективу экватора, а затем провести касательные к экватору в точку 
схода  s  проекций лучей, которые определят точки  1  и  2  тени, а затем – каса-
тельные к очерку сферы в точку схода  S  перспектив лучей, определив тем са-
мым еще две точки тени  3  и  4. Через полученные точки проводят кривую кон-
тура собственной тени сферы – эллипс. 

Аналогично строят собственную тень поверхности вращения (рис. 17б). 

 
13.  Построение теней сложных форм.  При построении теней слож-

ных форм, и в частности круглых, кроме первичных и вторичных проекций 
необходимо иметь дополнительные элементы (сечения), которые для самого 
перспективного изображения могут не требоваться. Для круглых форм надо 
иметь проекции двух-трех промежуточных параллелей и строить два-три луче-
вых сечения (см. рис. 18). Иногда бывает так, что построение теней оказывается 
более трудоемкой графической работой, нежели построение самого перспек-
тивного изображения. 

Рис. 17 

б) а) 

Рис. 16 
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 Для построения собственной и падаю-
щей тени валика надо построить вспомо-
гательную окружность  II  экватора ва-
лика и ее план  II0. 

Прямые, касательные к экватору, 
проведенные в точку  s, дают точки  1 и 
2;  касательные к очерку валика, прове-
денные в точку  S, дают точки  3 и 4. Лу-
чевые секущие плоскости  Q1  и  Q2  да-
ют лучевые сечения валика. Касательные 
лучи к этим сечениям, проведенные в 
точку  S, дают точки собственной тени  6 
и  7, а продолжение лучей до пересече-
ния с образующими колонны дают па-
дающие тени  60  и  70. Если требуется 
построить только собственную тень, 
ограничиваются точками 1, 2, 3, 4. Эта 
кривая может быть принята за эллипс, 
который должен быть касателен к очер-
ку валика. 

14. Построение тени карниза  
(рис. 19).  Для построения собственных и падающих теней необходимо постро-
ить лучевое сечение карниза. В произвольном месте карниза проводят верти-
кальный отрезок, на который переносят членения карниза. Через точки 1, 2, 3, 4 
проводят прямые в точку схода  s  проекций лучей до пересечения с соответ-
ствующими прямыми профиля карниза и вычерчивают лучевое сечение. В 
плоскости сечения проводят в точку  S  касательные лучи к построенному сече-
нию и определяют контуры собственных, а затем  и падающих теней. Падаю-
щая тень на стену построена с помощью вторичных проекций лучей. Так, 
например, падающая тень точки  А  построена с помощью горизонтальной про-
екции  Аа0, проведенной в точку  s.  Точка пересечения  а0  этой проекции луча 
со стеной определена на линии пересечения соответствующей горизонтальной 
плоскости со стеной. Через полученную точку проводят вертикаль до пересече-
ния с перспективой луча. 

Рис. 18 
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2.2 Построение теней в интерьере 

 
Построение теней в интерьере представляет собой довольно сложную 

задачу. Это объясняется, во-первых, наличием различных источников освеще-
ния -  солнечного, рассеянного или искусственного света и, во-вторых,  в усло-
виях освещения искусственными источниками света большое их число, разно-
образие форм и расположения в современном интерьере делают задачу точного 
построения контуров теней довольно сложной. 

В зависимости от вида источников освещения интерьера возможны три 
случая построения контуров теней: 

1) при солнечном освещении, проникающем через оконные проемы; 
2) при рассеянном (диффузном) дневном освещении; 
3) при точечных источниках света. 
 
1.  Построение теней в интерьере при солнечном освещении (рис. 

20). Солнечный свет, проникающий через оконный проем прямоугольной фор-
мы, образует на полу четкий и контрастный четырехугольник. Прием построе-
ния контуров падающей тени  аналогичен второй схеме на рис. 7. Точки тени 
построены в пересечении перспективы луча с вторичной проекцией. Падающая 
тень  3-6’0  на боковом откосе проема построена с помощью обратного луча  60-6’0, 
проведенного из точки  60  пересечения контуров падающих теней от горизонталь-
ного ребра  3-4  откоса и вертикального ребра  1-1. 

 

Рис. 19 
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2.  Построение теней при рассеянном освещении (рис. 21).  При диф-
фузном (рассеянном) свете, проникающем через оконный проем, излучение 
света происходит со всей площади проема. Контуры теней как бы налагаются 
один на другой, их границы оказываются все более «размытыми» по мере уда-
ления от светового проема. Плоскости откосов освещены, поэтому вертикаль-
ные и горизонтальные ребра откосов проема, обращенные внутрь помещения, 
являются тенеобразующими. Из множества «светящихся» точек в проеме выде-
ляют точки, расположенные в углах проема. С помощью точек  1, 2 и 3  строят 
падающие тени на полу, а с помощью точек  4 и 5  - на потолке. Для построения 
теней необходимо спроецировать эти точки на те плоскости помещения, на ко-
торых должны быть построены тени: на пол (точки 1’, 2’), на потолок и боко-
вую стену (5"). Затем проводят из «светящихся» точек перспективы лучевых 

Рис. 20 
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прямых через тенеоб-
разующие точки объ-
екта до пересечения с 
вторичными проекци-
ями лучей. Так, 
например, из точки  1  
проведены лучи  1А  и  
1В  через углы стола 
до пересечения с гори-
зонтальными проек-
циями  1’А1  и  1’В1  
лучей.  Аналогичным 
образом построена 
вторая тень  А0В0  на 
полу от того же ребра 
крышки стола с по-
мощью лучевых пря-
мых, проведенных че-
рез «светящуюся» 
точку  3(3’). 

Для построе-
ния теней на потолке 
проводят лучевую 
прямую из точки  4  
или  5  и т.д. Осталь-
ные построения ясны 
из чертежа. 

3.  Построение 
теней при точечном 
источнике света.  Как 
и в предыдущем слу-

чае, при точечном источнике света лучевые прямые не параллельны между со-
бой и не имеют точек схода, они пересекаются в «светящейся» точке – в точ-
ке источника света. Падающие тени строят с помощью вторичной проекции  l  
светового луча, поэтому следует построить сначала проекции источника света  
L  на те ограждающие плоскости интерьера, на которых надо будет строить те-
ни (рис. 22 а).  

Рис. 21 



17  

Для построения тени от 
точки  А  (рис. 22 б)  через точку 
проводят луч  LА, а через про-
фильную проекцию  l1"  источ-
ника света – вторичную проек-
цию  l1"a"  луча до пересечения с 
перспективой луча в искомой 
точке  А0. Аналогично построена 
тень точки В и вертикального 
шеста. Вертикальная лучевая 
плоскость, проходящая через от-

резок прямой  Bb, пересекает пол по вторичной проекции  lb  луча, а фронталь-
ную стену – по вертикали. Тени в простенках построены с помощью проекции  
l'c'  луча на фронтальную стену. 

На рис. 23 приведен еще один пример построения теней в интерьере от 
точечного источника света.  

При нескольких точечных источниках света строят тени от каждого ис-
точника света в отдельности. Место наложения двух или нескольких падающих 
теней называют полной тенью, несовпадающие части называют полутенью. В 
результате наложения контуров теней происходит «высветление» внешних 
участков зоны тени в зависимости от числа источников света и их размещения 
в интерьере.  

б) 

а) 

Рис. 22 



18  

 
 

 
Методические рекомендации 

к выполнению индивидуальных графических заданий 
Задание  «Тени в аксонометрии» 

1. Построить аксонометрию (прямоугольную изометрию) здания, распо-
ложив его длинной стороной вдоль оси Y. 

2. Построить собственные и падающие тени, приняв положение источ-
ника света параллельно картине. 

Рекомендации по выполнению задания. 
Работа выполняется на формате А3, расположенном горизонтально. 
1. Построение аксонометрии объекта выполняют в такой последова-

тельности (рис. 31): 
1.1. На ортогональном чертеже объекта наносят оси координат x, y, z, 

совмещая их с осями симметрии объекта  или основными его гранями. 
1.2. Строят оси изометрической проекции. 
1.3. По размерам, взятым с ортогональных проекций объекта, строят 

вторичную проекцию (план), используя симметрию и параллельность прямых. 
1.4. В характерных точках плана объекта строят высоты и заканчивают 

построение аксонометрии. 
2. Чтобы придать аксонометрическому изображению большую нагляд-

ность строят тени при освещении объекта параллельными лучами света. 
Направление лучей света выбирают в пределах от 400 до 600. Для построения 
теней применяют способы лучевых сечений и обратных лучей. 

2.1. При построении контуров теней плоскостей стен и скатов крыш вы-
бирают характерные точки, расположенные на их углах. 

Рис. 23 
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Через вторичные проекции точек проводят вторичные (горизонтальные) 
проекции лучей, а через сами точки – лучи до их взаимного пересечения. На 
рис. 31 для построения тени точки А на горизонтальную плоскость проекций 
(землю) (АН) через вторичную ее проекцию а проведена проекция светового лу-
ча до пересечения с лучом, проходящим через саму точку. Аналогично строятся 
тени остальных точек, которые потом последовательно соединяются прямыми, 
образующими контур тени. 

2.2. Чтобы построить тень от плоскости ската надстройки на плоскость 
ската крыши основного здания (D0C0 10 Е0) сначала нужно построить тень точки 
C способом лучевого сечения. Для этого через точку с проводим горизонталь-
но-проецирующую плоскость QН, которая пересекает крышу основного здания 
по ломаной линии 345. Через точку С проводим луч до пересечения с этой ли-
нией в точке С0, являющейся тенью точки С. Точка D – точка пересечения 
конька CD с крышей основного здания. Следовательно, тень от этой точки есть 
сама точка К.  Аналогично точка Е.  Точку излома (10) тени CD на линии пере-
сечения двух скатов крыши основного здания определяют способом обратного 
луча. На горизонтальной плоскости проекций сначала отмечают точку 1Н пере-
сечения падающих на землю теней CНDН и  тени прямой BН. Она представляет 
собой совпавшие тени двух точек, лежащих на одном световом луче. Затем из 
этой точки проводят «обратный» по направлению луч, с помощью которого 
определяют тень точки 1 (10). Таким образом, тень от плоскости ската 
надстройки будет ломаная линия D0C0 10 Е0. 

Падающая тень от свеса крыши основного здания на стену построена 
способом «обратного луча». Для построения на земле определяют точку 2Н – 
точка пересечения теней от свеса и от вертикального ребра здания. Затем про-
водят «обратный луч» до пересечения с ребром (точка 20). Так как свес – это 
горизонтальная прямая параллельная вертикальной стене здания, то тень от нее 
будет параллельна ей самой. 

Тень от наклонной прямой CG частично падает на навес (козырек). Это 
будет видно, если построить падающие тени от этих элементов на землю, а за-
тем способом «обратного луча» найти тени на соответствующей прямой навеса. 

Тени от трубы и от знака построены способом лучевых сечений, анало-
гично построению тени от точки С. 
 
 
 
 



Задание  «Перспектива и тени схематизированного здания» 
1. Построить перспективу схематизированного здания способом архи-

текторов с одним или двумя фокусами (масштаб перспективного изображения 
по отношению к масштабу плана и фасада принять 4:1). 

2. На некоторых объемах построить сетку из прямоугольников. 
3. Построить собственные и падающие тени, приняв положение источ-

ника света параллельно картине. Тени отмыть. 
Рекомендации по выполнению задания. 
Работа выполняется на формате А3, расположенном горизонтально. 
Перечертить из приложения 1 условие задания в масштабе 1:1. 
Выполнить подготовительную работу (выбор точки зрения, угла зрения, 

главного луча, картины и т.п.) на ортогональном чертеже, который поместить в 
правом или левом верхнем углу листа. Это зависит от положения картины. Ес-
ли картина располагается справа от объекта, то ортогональный чертеж распола-
гать в левом верхнем углу и наоборот. 

Точка зрения S выбирается на таком расстоянии от объекта, чтобы его 
можно было легко охватить одним взглядом. Горизонтальный угол зрения меж-
ду крайними лучами в плане должен находиться в пределах от 300 до 400. С бо-
лее близких точек зрения рассматривать объекты целиком трудно, а на пер-
спективных изображениях, построенных с этих точек зрения, возникают чрез-
мерные перспективные искажения.  

Проводится главный луч SP примерно посередине горизонтального угла 
зрения. Перпендикулярно главному лучу проводится след картинной плоскости 
K. Картину можно провести как через ближнее вертикальное ребро здания, так 
и в любом другом месте плана. При этом следует иметь в виду, что при совме-
щении с картиной высота ребра проецируется в истинную величину. Далее 
определяются картинные следы прямых. 

При построении перспективы могут быть использованы две точки схода 
или одна точка схода и проецирующие лучевые плоскости. Точки схода прямых 
f1 и  f2 определяются проведением через основание точки зрения S проецирую-
щих лучей параллельно соответствующим прямым плана объекта до пересече-
ния со следом картинной плоскости К. Построение перспективы с двумя точка-
ми схода применяется при выполнении перспективы небольшого по протяжен-
ности объекта, когда обе точки схода размещаются примерно на одинаковом 
расстоянии от точки Р. Если же одна из точек схода сильно удалена, то целесо-
образно строить перспективу с одной точкой схода. 

Построение перспективы начинают с компоновки листа: перспектив-
ное изображение и тени должны располагаться в пределах центральной части 
листа. Положение фокусов чаще всего не помещается на формате, поэтому 
для их изображения подклеиваются полоски бумаги к основному формату. 

Рассмотрим последовательность построения перспективы здания с од-
ной точкой схода. 

1. Построение перспективы объекта начинают с перспективы плана 
(рис. 24). Перспективы точек плана определяют пересечением двух пря-



 
Рис. 24 



мых: прямой плана, проходящей через картинные следы и доступную точку 
схода, и радиальной прямой. Сначала следует на плане построить картинные 
следы 10, 20 … 70  прямых, проходящих через точки плана 1, 2 … 7 и точку схо-
да F1, а затем из точки зрения S провести радиальные прямые, проходящие че-
рез те же точки, в результате чего получим точки а0, b0 и т.д. на следе картин-
ной плоскости. 

На линию горизонта переносят главную точку Р и точку схода F1 (или 
F2) с увеличением расстояний между ними в 4 раза. На основание картины t1 t2 
переносят сначала точки 10, 20 … 70, полученные на следе картины исходного 
плана, откладывая их от вторичной проекции р0 главной точки картины. Через 
эти точки проводят прямые на точку схода F1. Затем на линию t1 t2 переносят 
точки а0, b0 и т.д., из которых проводят вертикальные прямые – перспективу 
радиальных прямых до пересечения с соответствующими перспективами пря-
мых 1, 2 и т.д. Перспективы полученных точек соединяют отрезками прямых 
для выделения перспективы плана. 

В случаях с низким горизонтом, когда вторичная проекция объекта ока-
зывается сжатой, что затрудняет дальнейшие построения на перспективе плана, 
применяют вспомогательную горизонтальную плоскость. Перспективу плана 
строят не на предметной плоскости, а на вспомогательной, опущенной вниз на 
произвольное расстояние (основание картины t1

′ t2
′). При этом перспектива 

плана оказывается более раскрытой. Затем переносят построения на предмет-
ную плоскость. 

2. Построение перспективы вертикальных ребер объекта (высот) 
начинают с точки 10  где размер ребра проецируется в истинную величину (с 
учетом масштаба увеличения). Перспективу остальных вертикальных ребер 
строят с помощью картинных следов 20, 30 … 70. В плоскости картины наносят 
их истинные размеры и проводят прямые в точку схода F1. С помощью точек 
плана определяют перспективу высот ребер. 

3. Сетка на объемах выполняется с помощью метрических операций 
непосредственно на перспективном изображении. Членение вертикальных ре-
бер производится с помощью пропорционального деления отрезка. Например, 
из основания ребра 7 проводится любая прямая, на ней откладываются точки 71

′
 

и 72
′, взятые с фасада. Точка 71

′
 соединяется с вершиной 71

 ребра; через точку 72
′ 

проводится прямая параллельная 71 71
′ до пересечения с ребром. 

Для деления горизонтальных прямых в заданном соотношении, напри-
мер, прямой 61 71, через точку 61  проводим прямую, параллельную линии гори-
зонта, на эту линию переносим деление с фасада 62

′, 63
′, 71

′ и точку 71
′ соединя-

ем с последней точкой (71) перспективы отрезка. Эта прямая продолжается до 
горизонта. Через полученную точку ω и точки 62

′, 63
′ проводим прямые, деля-

щие отрезок 61 71  в том же отношении.  
Приведенная разновидность делительного масштаба называется пропор-

циональным масштабом. 
4. При построении теней (рис. 32) источник света (солнце) необходимо 

располагать так, чтобы главный фасад был освещен, а тени увеличивали 
наглядность объекта.



Построение теней в данной работе производится по схеме III (рис. 7), ко-
гда лучи света параллельны картине, поэтому они изображаются и на перспек-
тиве параллельными, а вторичные их проекции – параллельными основанию 
картины. Грани призм, находящиеся в собственной тени, определяют с помо-
щью вторичных проекций лучей, проведенных на предметной плоскости. Тени 
от вертикальных ребер совпадают с вторичной проекцией луча. Тени от гори-
зонтальных ребер будут параллельны этим ребрам, следовательно, точкой схо-
да их перспектив будет точка схода F1. 

Задание «Перспектива и тени арочного портала» 
1. Построить перспективу портала, используя поднятый план (масштаб 

перспективного изображения по отношению к масштабу плана и фасада при-
нять 4:1). 

2. Построить собственные и падающие тени. Источник света выбрать 
самостоятельно. Тени отмыть. 

Рекомендации по выполнению задания. 
Работа выполняется на формате А2, расположенном горизонтально. 
Перечертить из приложения 2 условие задания в масштабе 1:1. 
Выполнить подготовительную работу. Точку зрения выбрать с учетом 

горизонтального и вертикального углов зрения. Для удобства построений и 
наглядности перспективы главный луч следует проводить через центр полу-
круглых ступеней (рис. 25). 
             Построение перспективы начинают с компоновки листа. Перспектив-

ное изображение и тени должны располагать-
ся в пределах центральной части листа. При 
построении перспективы используется подня-
тый план для верхней части портала, а также 
можно использовать вертикальную плоскость 
для построения высот объемов. 

Сооружение вписывается в два призма-
тических объема (горизонтальный и вертикаль-
ный). Горизонтальный призматический объем 
включает в себя крыльцо портала, вертикаль-
ный – остальную часть портала. Перспектива 
этих объемов строится по основным парамет-
рам, взятым с плана и фасада с использованием 
одной точки схода. 

Точка зрения и высота горизонта выби-
раются произвольно. Не следует, однако, брать 
линию горизонта выше объекта или близко к 
его основанию. Первый случай ведет к увели-
чению площади листа, занимаемой построени-
ями, т.к. точку зрения приходится брать сравни-
тельно далеко от объекта. Второй случай при-
водит к тому, что полукруглые в плане ступень-Рис. 25 
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ки оказываются в сильных перспективных сокращениях. 
Построенные призматические объемы расчленяются на детали с помо-

щью деления отрезков на пропорциональные части, т.е. с использованием мет-
рических задач. 

Рассмотрим последовательность построения перспективы арочного пор-
тала. 

1. Построение крыльца (рис. 33). 
1.1. Строится перспектива горизонтального полуквадрата, описанного 

вокруг нижней ступени крыльца. В точках В0 и 20 откладывают высоту двух 
ступеней с учетом масштаба увеличения. В нижний вписывают полуокруж-
ность и переносят ее на второй квадрат, используя его диагонали. 

1.2. На верхнем полуквадрате (в точке 40) строится меньший полуквад-
рат, описанный вокруг верхней ступеньки, и в него вписывается полуокруж-
ность, которая переносится на второй полуквадрат. 

2. Построение вертикальной части портала (рис. 33, 34). 
2.1. Перспективу вертикального объемлющего параллелепипеда начи-

нают с построения поднятого плана портала на уровне самой высокой точки. От 
основания картины t1 t2 откладывается высота портала с учетом перспективного 
масштаба и проводится вспомогательная горизонтальная плоскость t1

′ t2
′. На нее 

с основания картины переносят точки р0
′ и О0

′. Далее симметрично относитель-
но точки О0

′ переносят точки, необходимые для построения длинной стороны 
плана. На примере точка Е′ лежит в картинной плоскости. Точка 4′ строится с 
помощью прямой плана, проходящей через картинный след 40

′ и точку схода F2, 
и радиальной прямой. Аналогично выполняется построение остальных точек. 

Деление коротких сторон плана производится с помощью пропорцио-
нального делительного масштаба с помощью точек ω1 и ω2. 

2.2. Положение в перспективе вертикальных ребер объекта легко опре-
деляется по поднятому плану, а их высоты – делением вертикальных линий 
описанного параллелепипеда.  

Поскольку вертикальные ребра параллельны картине, то их деление на 
пропорциональные части производится теми же приемами, которые применя-
ются в ортогональных проекциях. На примере построение перспективы высот 
начинают с точки Е′, где размер ребра проецируется в истинную величину (с 
учетом масштаба увеличения). В плоскости картины наносят их истинные раз-
меры и проводят прямые в точку схода F2. 

Начало вертикального ребра, проходящего через точку 4, берем на 
уровне нижней ступеньки, проводим любую прямую и на ней откладываем раз-
бивку по высоте, взятую с фасада. Затем последнюю точку на прямой соединя-
ем с точкой 4′, параллельно полученному направлению проводим прямые из 
всех точек деления до пересечения с ребром 44′. 

2.3. Построенные вертикальные и  горизонтальные плоскости продле-
ваются до их взаимного пересечения и определяются остальные элементы объ-
екта. 
 



Дверной проем заканчивается полуцилиндрической аркой. Построение 
его сводится к построению двух соосных полуокружностей одинакового диа-
метра в вертикальных плоскостях (рис. 26). 

 
Рис. 26 

3. Построение теней. 
Источник света выбрать самостоятельно так, чтобы обращенный к 

наблюдателю фасад был освещен (рис. 35). Тени отмыть. 
Задание «Перспектива и тени объекта сложной формы (церкви)» 

1. Построить перспективу церкви, используя дополнительные горизон-
тальные и вертикальные плоскости (масштаб перспективного изображения по 
отношению к масштабу плана и фасада принять 3:1). 

2.  Построить собственные и падающие тени. Источник света выбрать са-
мостоятельно. Тени отмыть. 

Рекомендации по выполнению задания. 
Работа выполняется на формате А2, расположенном вертикально. 
Перечертить из приложения 3 условие задания в масштабе 1:1. 



Выполнить подготовительную работу (можно на отдельном формате А4). 
Точку зрения выбрать с учетом горизон-
тального и вертикального углов зрения. 
Главный луч должен проходить через ось 
купола (направление главного луча на 
условии показано стрелкой и обозначено S) 
(рис. 27). 

Построение перспективы начинают с 
компоновки листа. Перспективное изоб-
ражение и тени должны располагаться в 
пределах центральной части листа. При 
построении перспективы церкви использо-
вать (при необходимости) опущенный план 
и поднятый план для построения перспек-
тивы купола, а также можно использо-
вать вертикальную плоскость для постро-
ения высот объемов. 

Рассмотрим последовательность по-
строения перспективы церкви с высоким 
горизонтом. 

1. При выполнении перспективы плана 
строится основа гранной формы – перспек-
тива восьмиугольника, вписанного в квад-
рат ABCD (рис. 28). Диагональ АС квадрата 
строится с использованием точки схода 
Fбис. На перспективе стороны AD и BC с 
помощью метрических операций (ω1 и ω2) 
делятся в заданном соотношении, принятом 
на исходном плане, и достраивается пер-
спектива всего плана. 
2. Построение перспективы восьмигранной 
пирамиды с вершиной S3 (рис. 29).  

В плоскости картины в точке А (с учетом масштаба увеличения) наносят 
высоту вершины Н3 и высоту  ее основания НА и проводят прямые в точку схода 
Fбис.  На вертикальной оси церкви получают перспективу вершины S3 и центр 
пересечения диагоналей описанного вокруг ее основания квадрата. Достраива-
ют перспективу всех точек основания пирамиды и соединяют их с вершиной S3. 

3. Построение перспективы восьмигранной призмы (рис. 29). В точке А 
наносят высоту верхнего основания призмы НВ, проводят прямую на Fбис и 
определяют точку ОВ – центр пересечения диагоналей квадрата, описанного во-
круг основания призмы. С помощью точек плана достраивают его перспективу, 
вписывают основание и определяют перспективу высот ребер. 

Аналогично выстраивается перспектива всех гранных объемов церкви 
(рис. 36). Все построения выполняются тонкими линиями и остаются ни листе. 

Рис. 27 
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Рис. 28 

 
Рис. 29 

 



4. Построение перспективы купола (рис. 30) следует начать с окружно-
стей наибольшего диаметра, которая строится в перспективе способом восьми 
точек. Предварительно на подготовительной работе необходимо построить 
картинный след m0 стороны квадрата, описанного вокруг окружности. 

Начинают построения с поднятого плана на уровне самой высокой точки 
церкви. От основания картины t1 t2 в точке А откладывают высоту Н с учетом 
перспективного масштаба и проводят вспомогательную горизонтальную плос-
кость t1

′ t2
′. Через Н проводят прямую на Fбис  для определения высоты церкви в 

перспективе. На линию t1
′ t2

′ переносят точки р′, 20
′, т0

′. Перспективу сторон  
квадрата строят с помощью прямой плана, проходящей через картинный след 
m0

′ и доступную точку схода F2, и радиальных прямых. Чтобы определить ос-
новные четыре точки эллипса находят середины сторон квадрата: середину 
двух сторон определит линия 20 F2, а две другие делят с помощью точки ω3. Для 
определения промежуточных точек эллипса, лежащих на диагоналях квадрата, 
в картине его сторону делят в отношении 0.7: 0.3 и проводят прямые на F2. Со-
единив последовательно полученные точки, получим перспективу окружности. 

Перспектива окружности меньшего диаметра строится аналогично. 
Для построения перспектив соосных окружностей центр перспективы 

большей окружности, величину малой оси эллипса и промежуточные точки эл-
липса выносят на свободное поле чертежа и проводят вспомогательные прямые 
через главную точку Р или любую другую точку на линии горизонта. Получают 
вспомогательную вертикальную плоскость, с помощью которой строится пер-
спектива других окружностей. На рис. 30 вспомогательная плоскость для 
окружностей большего диаметра построена справа, для окружностей меньшего 
диаметра – слева. 

5. Построение собственных и падающих теней церкви (рис. 37). При по-
строении теней необходимо использовать вторичную проекцию объекта, т. е. 
перспективу плана. Источник света выбрать самостоятельно так, чтобы обра-
щенный к наблюдателю фасад был освещен. Тени отмыть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Рис. 30 



30  

 
Рис. 31 
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Рис. 32 
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Рис. 33 
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Рис. 34 
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Рис. 35



 
Рис. 36 
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Рис. 37 
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