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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Архитектура» является приоб-

ретение студентами знаний об основных конструктивных решениях 

зданий и сооружений, строительных норм и правил (СНиП) на про-

ектирование зданий и сооружений и умений выполнять архитектур-

но-строительные чертежи. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необ-

ходимых практических умений предусмотрены практические заня-

тия, которые проводятся после изучения соответствующей темы. 

Дисциплина «Архитектура» изучает: сущность архитектуры и 

задачи, стоящие перед ней; основы  архитектурно-строительного 

проектирования; общие сведения о зданиях и сооружениях;  сведе-

ния о модульной координации размеров в строительстве; основные 

конструктивные элементы зданий; физико-технические основы ар-

хитектурно-строительного проектирования; основы градостроитель-

ства; объемно- планировочные и конструктивные решения жилых и 

производственных   зданий и сооружений; строительство зданий в 

районах с особыми геофизическими условиями, общие сведения о 

реконструкции зданий. 

Задания на практические занятия составлены применительно к 

действующей программе по дисциплине. Выполнение практических 

работ определяет степень усвоения студентами изученного материа-

ла и умения применять полученные знания при решении практиче-

ских задач. 

При выполнении практических работ необходимо соблюдать  

требования ГОСТов ЕСКД и СПДС; пользоваться нормативной  до-

кументацией при решении задач по составлению строительных чер-

тежей, соблюдать единство терминологии, обозначений и единиц 

измерения. 
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Практическое занятие №1 

 

ПРИВЯЗКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ 

 

Цель работы: научиться выполнять привязку стен двухэтаж-

ного жилого дома. 

 

Исходные данные: Индивидуальные задания. 

В качестве  материала наружных  стен принять кирпич тол-

щиной 510 или 640 мм.  Толщина внутренних стен – 250 мм при 

плитных перекрытиях, 380 мм при балочных перекрытиях, меж-

квартирных перегородок -  250 мм, межкомнатных – 120 мм. Окна 

и входные двери выполнить с четвертями 120х65мм. Проставлять  

инженерное оборудование в санузлах и кухнях. Образование плана 

здания показано на рисунке 1.1. При выполнении плана этажа по-

ложение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза 

принимают на уровне проемов или на уровне высоты изоб-

ражаемого этажа.  Последовательность вычерчивания плана здания 

показана на рисунке 1.4. 

 

Порядок выполнения работы: 

1этап. Вычерчивание плана начинают с нанесения коорди-

национных осей здания, продольных и поперечных для несущих 

и самонесущих наружных и внутренних стен здания. Эти оси яв-

ляются условными геометрическими  линиями, которые, в  от-

дельных  случаях,   могут  не совпадать с осями симметрии. 

Координационные оси здания наносят штрих - пунктир-

ными линиями с длинными штрихами (толщиной S/3), обознача-

ют марками в кружках диаметром 8 мм. Продольные оси маркиру-

ют буквами русского алфавита А, Б, В и т.д., кроме букв З. Й, О, Х, 

Ц, Ч, Щ, Ы, Ь, Ъ. Поперечные – арабскими цифрами 1, 2, 3 и т. д. 

Затем выполняются внешние выносные и размерные ли-

нии. 

2 этап.  Построив координационные оси, вычерчивают тон-

кими линиями (0,3 мм) контуры наружных и внутренних капи-

тальных стен и колонн. 

Привязка конструктивного элемента определяется рассто-

янием от координационной оси до грани или геометрической оси 

элемента и осуществляется в соответствии  с требованиями ГОСТ 
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28984-91. 

Привязку несущих стен здания в зависимости от вида пере-

крытия выполняют следующим образом:  

- внутреннюю грань наружных несущих стен размещают на 

расстоянии 130 мм от модульной координационной оси, если пе-

рекрытия многопустотные плиты и на 200 мм, если перекрытия 

деревянные балки, геометрическую ось внутренних несущих стен 

совмещают с координационной осью, допускается  отступление 

для внутренних стен лестничных клеток и стен с вентиляционны-

ми каналами; 

- в наружных самонесущих и навесных стенах их внутренняя 

грань совмещается с модульной координационной осью; 

- колонны средних рядов располагают так, чтобы геометри-

ческие оси их сечения совмещались с координационными осями;  

- внутреннюю координационную плоскость крайних колонн 

смещают внутрь здания на расстояние, равное половине коорди-

национного размера ширины внутренней  колонны,  внешнюю 

координационную плоскость совмещают с координационной 

осью или геометрическую ось колонны совмещают с координаци-

онной осью. 

3 этап. После вычерчивания наружных и внутренних   ка-

питальных стен и колонн изображают контуры перегородок. 

Следует обратить внимание на различие в присоединении наруж-

ных и внутренних  капитальных стен и перегородок. 

Обводят контуры капитальных стен и перегородок линиями 

соответствующей толщины.  

 4 этап. Вычерчиваются оконные (OК-1, ОК-2) и дверные 

проемы, позиционное обозначение проемов ворот и дверей указать 

в кружках диаметром 5 мм. 

5 этап. На выполненный чертеж плана наносят размеры в мм. 

Наружные размеры, расположенные за габаритом плана, 

представляют собой три «цепочки». В связи с тем, что перед 

первой размерной «цепочкой» часто размещаются марки различ-

ных элементов зданий, принято располагать их на расстоянии 15 мм от 

контуров стен. В первой «цепочке», считая от контура плана, распо-

лагаются размеры, обозначающие ширину оконных и дверных про-

емов, простенков и выступающих частей здания с привязкой их к ко-

ординационным осям. 

Вторая «цепочка» заключает в себе размер между осями капи-
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тальных стен и колонн. В третьей «цепочке» проставляется размер 

между координационными осями крайних наружных стен. При одина-

ковом расположении проемов на двух противоположных фасадах зда-

ния допускается нанесение размеров только на левой и нижней сто-

ронах плана. В габаритах плана необходимо нанести размеры всех 

помещений в чистоте, т.е. от стены до стены,  для этого проводят две 

внутренние размерные линии (горизонтальную и вертикальную). За-

тем наносят толщину стен и перегородок.  

Заканчивают общее оформление плана с соблюдением типов ли-

ний.  

Правило нанесения размеров. Размеры на строительных чертежах  

наносят в виде замкнутой «цепочки» в миллиметрах без указания еди-

ницы измерения. Размерные линии ограничивают засечками – коротки-

ми штрихами длиной 3 мм, наклонными к горизонтальной линии под 

углом 45 ° слева вверх направо. Размерные линии должны  выступать за 

крайние выносные линии на 1-3 мм. Размерное число высотой 2,5 мм  

или 3,5 мм располагают над размерной линией на 1 мм от нее. Выносная 

линия может выступать за размерную на 1-5 мм. Расстояние от  контура 

чертежа до первой размерной линии рекомендуется принимать не менее 

15 мм. Расстояние между параллельно расположенными  размерными 

линиями должно быть не менее 7 мм, а от размерной до кружка разби-

вочной оси – 4 мм  Диаметр кружка – 8 мм. При наличии в изображении 

ряда одинаковых  элементов, расположенных на равных расстояниях 

друг от друга (например, осей колонн), размеры между такими элемен-

тами проставляют только в начале и в конце ряда или указывают сум-

марный размер между крайними элементами в виде произведения коли-

чества повторений на повторяющийся размер. 
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Рис. 1.1. Схема образования плана здания 

 
Рис. 1.2 План мансарды 
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Рис. 1.3. План первого этажа 

 

1) 1 этап      – нанесение координационных осей продоль-

ных и поперечных стен здания; 

2) 2,3 этапы – вычерчивание контуров наружных и внут-

ренних  капитальных стен и колонн, перегородок; 

3) 4 этап      – вычерчивание оконных и дверных проемов; 

4) 5 этап      – нанесение размеров. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. С чего начинается вычерчивание планов? 

2. Как выполняется привязка несущих наружных стен? 

3. Как выполняется привязка самонесущих наружных стен? 

4. Как обозначаются позиции окон и дверей? 

5. Правило простановки размеров снаружи и внутри? 
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Рис. 1.4. Последовательность вычерчивания плана здания 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

план этажа, выводы по работе. 
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Практическое занятие №2 
 

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ФУНДАМЕНТА 
 

Цель работы: научиться выполнять план фундамента и сече-

ний. 

Исходные данные: схемы планов первого или цокольного  

этажа (по материалам практической работы №1).  

Планом фундамента называют разрез здания горизонтальной 

плоскостью на уровне обреза фундамента. На этом плане показы-

вают конфигурацию фундаментов под несущие стены, отдельно 

стоящие столбы и колонны, технологическое оборудование и т.п. 

Планы фундаментов могут быть вычерчены в масштабе 1:100, 

1:200. Под стены малоэтажных жилых зданий чаще всего устраи-

вают ленточные или столбчатые фундаменты, которые могут быть 

сборными и монолитными. Глубина заложения фундаментов зави-

сит от грунтов, залегающих в основании, наличия грунтовых вод, 

климатического района застройки, конструктивного решения зда-

ния, веса здания. 

Порядок выполнения работы: 

1 этап. Определяем ширину сборных ленточных фундамен-

тов из бетонных блоков под несущие конструкции, опираясь на 

план цокольного или первого этажей здания (практическая работа 

1). Под наружные стены толщиной 510 мм выбираем блоки шири-

ной 500 мм или 600 мм (под стены 640 мм), под внутренние стены 

толщиной 380 мм – блоки 400 мм, под стены толщиной 250 мм – 

блоки 300 мм. 

Марки фундаментных блоков выбрать  по приложению В и 

внести в таблицу спецификаций сборных железобетонных элемен-

тов приложения А. 

Таблица 2.1  

Пример заполнения спецификации сборных бетонных блоков 
 

Поз. 

 

Обозначение 

 

Наименование 

Кол- 

во 

Масса 

ед. кг 

Приме- 

чание 

  Фундаментные блоки    

1 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.5.6 т  1630  

2 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.5.6 т  827  

3 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.5.6 т  610  

ФБ-1 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6 т 6 1000  
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2 этап.   Выполнение плана фундаментов начинают с нанесе-

ния разбивочных осей. У отдельно стоящих столбов и колонн пере-

сечение осей должно быть обязательно сохранено.  

3 этап.   На плане фундамента (рисунок 2.1) показать  место-

положение и привязку блоков ленточного фундамента под несущие 

наружные стены  с привязкой  130 или 200 мм, аналогично плану 

цокольного или первого этажа. 

Контуры фундаментов обводят линиями толщиной 0,5— 0,8 

мм. На плане показывают конфигурацию подошвы фундаментов, 

фундаментных блоков, уступы для перехода от одной глубины за-

ложения к другой и их размеры, марки сборных элементов или их 

позиции и монолитные участки.  

Глубину заложения фундаментов на плане обозначают геоде-

зической отметкой. Геодезические отметки употребляют для обо-

значения глубины заложения каждого уступа. Монолитные участки 

обозначают надписями на выносных полках с нумерацией моно-

литных участков Ум 1, Ум 2 и т. д. 

4 этап.   На плане фундамента показываются также размеры 

между осями и крайними осями. Для полного выявления конструк-

ции фундамента дают поперечные сечения. След секущей плоско-

сти наносят на плане в виде разомкнутых штрихов со стрелками. 

Сечения фундаментов изображают в масштабе 1:20 (рисунок 2.2). 

На сечении изображают контуры фундамента, низа стены или 

цоколя, а также пол помещения, поверхность земли и гидроизоля-

цию. При вычерчивании сечения фундаментов наружных стен дают 

изображение отмостки.  

На сечении проставляют размеры уступов, отдельных элемен-

тов фундаментов, ширину подошвы и обреза фундамента, а также 

толщину стены с привязкой к осям. Рекомендуется также указать 

марку сборных элементов и их размеры. На сечениях ставят отмет-

ки пола первого этажа (0,000), обреза  и подошвы фундамента, уро-

вень поверхности земли (рисунок 2.2) 

Штриховку материалов в сечениях выполняют по ГОСТ 

2.306.68 (приложение Г). 
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Контрольные вопросы 

1. Какие конструктивные схемы фундаментов вы знаете? 

2. Какие фундаменты называются ленточными? 

3. Что влияет на глубину заложения фундамента? 

4. В каком случае вместо  ленточных фундаментов под 

стенами малоэтажных зданий целесообразно применить столбча-

тые фундаменты? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

план фундамента, выводы по работе. 

 

 
 

Рис. 2.1. Пример выполнения плана фундаментов 
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Рис. 2.2. Схема расположения элементов фундамента (а), сечение фунда-

ментов по внутренней (б) и наружной стене (в) 
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Практическое занятие №3 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ 
 

Цель работы: научиться выполнять подбор перекрытий для 

малоэтажного жилого дома и вычерчивать схему расположения 

элементов перекрытия. 

 

Содержание занятия: выполнить схемы расположения эле-

ментов перекрытия для малоэтажного жилого дома согласно задан-

ным вариантам (образец на рисунке 3.3) и заполнить специфика-

цию сборных железобетонных элементов (образец – таблица 3.1) . 

Исходные данные: Индивидуальные задания и схемы планов 

первого и второго (мансардного) этажа. 

 

Краткие теоретические сведения 

Перекрытия в жилых домах разделяют помещения двух 

смежных этажей. В этом случае они называются междуэтажными, а 

перекрытие над верхним этажом — покрытием. 

Плиты каждого типа могут быть различных размеров. Напри-

мер, многопустотные плиты типа ПК имеют длину от 2400 до 6300 

мм с интервалом 300 мм и 7200 мм, а ширину — 1000, 1200, 1500, 

1800 мм, толщину 220 мм. 

Конструкция перекрытий включает несущие элементы, изо-

лирующие - пол и потолок. Силовые воздействия на перекрытие 

складываются из массы опирающихся на них перегородок, систем 

инженерного оборудования зданий, людей и мебели. 

Для восприятия этих нагрузок в современных зданиях приме-

няют стандартные многопустотные железобетонные плиты, изго-

тавливаемые из тяжелого и облегченного цементного или плотного 

силикатного бетона. 

Образующиеся в процессе формования плит пустоты должны 

быть заделаны с обеих сторон бетонными вкладышами. 

Марка плиты обозначается буквами ПК (реже ПГ и ПБ), за ко-

торыми следуют размеры плиты по длине и ширине, и далее через 

тире — округленная величина расчетной нагрузки (в сотнях кгс/м
2
). 

Пример: Условное обозначение плиты длиной 2680 мм, шири-

ной 1190 мм на расчетную нагрузку 6 кПа с арматурой A600: 2ПК 
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27.12-6 A600. 

Для обеспечения пространственного взаимодействия наруж-

ные стены связывают с плитами перекрытий заведением последних 

в стену не менее чем на 100-120 мм, опиранием их на стену через 

слой прочного раствора и соединением стен с перекрытием сталь-

ными анкерами. Крепление плит перекрытия в кирпичной стене 

изображено на рисунке 4.4. Предусмотренный монтажный зазор 10 

мм заделывают цементным раствором М100. Если зазор между по-

следней панелью, укладываемой на данном участке перекрытия, и 

стеной окажется больше, то при его величине от 50 до 100 мм перед 

заделкой в него вставляют арматурный каркас. 

При зазоре от 100 до 300 мм устанавливают два таких каркаса. 

При установке одного или двух каркасов на чертеже эти участки 

заштриховывают и делают надпись «Бетонировать по месту». 

Схема расположения элементов перекрытия  представляет со-

бой горизонтальный разрез здания секущей плоскостью, проходя-

щей на уровне панелей, на котором изображают элементы кон-

струкции перекрытия и несущего остова. При этом пол условно не 

изображают. 

Балкон — это открытая площадка, примыкающая с одной сто-

роны к наружной стене, а по остальным — замкнутая ограждением 

высотой не менее 1 м. 

Лоджия — площадка, с трех сторон окруженная стенами и 

только с одной стороны — ограждением. 

Конструкцию балкона образуют горизонтальная железобетон-

ная плита, верхняя лицевая поверхность которой должна иметь 

уклон (от наружных стен) не менее 3%, ограждение, гидроизоля-

цию и пол. Плиту балкона проектируют как консольную или ба-

лочную с различным опиранием в зависимости от конструкции 

наружных стен дома. Величина ее опорной части принимается не 

менее 250 мм. 

Для закрепления балконной плиты в стене, в опорной ее части 

имеются заделанные уголки из прокатной стали, которые привари-

вают при укладке плит к анкерам из арматурной стали. 

С целью создания требуемого защемления балконной плиты 

кирпичной кладкой плита должна заходить за проем балконной 

двери с каждой его стороны не менее чем на 0,5 м. 

Крепление балконной плиты с плитой перекрытия показано на 

рисунке 4.2. 
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Порядок проведения занятия: 

1 этап. Выполнять схему элементов перекрытий начинают с 

нанесения разбивочных осей и привязки к ним наружных и внут-

ренних стен, колонн. 

2 этап. Обозначают месторасположение лестницы. Заполняют 

зазор от лестничной клетки до стены здания плитами перекрытий 

шириной 1; 1.2; 1.5; 1,8 м. 

3 этап. На плане указывают позицию плит, марки плит пере-

крытий выбирают по приложению В и вносят в таблицу специфи-

каций сборных железобетонных элементов приложения А. 

Таблица 3.1  

Спецификация сборных железобетонных плит перекрытий 
 

Поз. 

 

Обозначение 

 

Наименование 

Коли- 

чество 

Масса 

ед. кг 

Приме- 

чание 

  Плиты перекрытия    

П-1 Серия 1.141-1, в. 60, 63 ПК 60-12-8 Ат V 4 2100  

П-2 Серия 1.141-1, в. 60, 63 ПК 60-15-8 Ат V 2 2850  

П-3 Серия 1.141-1, в. 60, 63 ПК 60-18-8 Ат V 8 3250  
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Рис. 3.1. Плита перекрытия типа 1ПК, план перекрытия и детали опи-

рания на стену и примыкания к ней: 

а — плита; б — схема перекрытия; 1 — цементный раствор; 2 — бетон;  

3 — арматура; МС — стальные анкеры 
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Рис. 3.2 Крепление балконной плиты в стене кирпичной кладки 

 

4 этап. На схему расположения элементов перекрытия нано-

сят плиты балконов и лоджий, условно показывают анкеровку 

плит. Анкера связывают плиты перекрытий между собой и с кир-

пичными стенами, делая конструкцию здания более жесткой. 

5 этап. Для большей наглядности все элементы настила об-

водят сплошной основной линией толщиной 0,8 мм, а анкеры – 

толщиной 1 мм. Контуры остальных элементов, в том числе стен 

обводят сплошной тонкой линией толщиной 0,4-0,6 мм. Контуры 

стен, закрытых перекрытиями показывают штриховой линией 

толщиной 0,4-0,6 мм. Монолитные участки заштриховывают 
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наклонными тонкими линиями.  

Проставляют размеры между координационными осями и 

между крайними осями.  

Примеры схем элементов перекрытий и покрытий даны на 

рисунке 3.3. 
               а)   Схема расположения элементов перекрытия 

 
   

б)Схема расположения элементов покрытия 

 
Рис. 3.3 Примеры выполнения схем расположения плит: 

а) междуэтажного перекрытия; б) покрытия 
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Рис. 3.4. Крепление панели перекрытия в кирпичной стене 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой конструктивный элемент называется перекрыти-

ем, балконом, лоджией? 

2. Как классифицируют перекрытия по местоположению в 

здании? 

3. Как классифицируют перекрытия по материалу?   

4. Зачем выполняется анкеровка сборных железобетонных 

плит?  

5. Какова минимальная высота ограждения балконов и 

лоджий?    

 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание работы, 

схему расположения плит перекрытия, выводы по работе. 
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Практическое занятие №4 
 

ПОСТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА ЗДАНИЯ 
 

Цель работы: выполнить конструктивный разрез малоэтажно-

го жилого дома.  

 

Содержание занятия: выполнить конструктивный разрез ма-

лоэтажного жилого дома (образец дан на рисунке 4.3). 

Исходные данные: Индивидуальные задания малоэтажного 

жилого дома по вариантам, планы этажей здания и план фундамен-

тов (по материалам практических работ №1 и №2).  

 

Краткие теоретические сведения 

Разрезы предназначены для выявления объемно-

планировочного (архитектурного) и конструктивного решения зда-

ния (сооружения). 

Чертежи разрезов зданий и сооружений выполняют в соответ-

ствии с ГОСТ 21.501—93. 

Выполняют разрезы зданий вертикальной секущей плоско-

стью, перпендикулярной к продольным стенам — поперечный раз-

рез (рисунок 4.1) или параллельной им — продольный разрез. По-

ложение секущих плоскостей для построения разрезов назначают в 

процессе проектирования с таким расчетом, чтобы при минималь-

ном количестве разрезов наиболее полно выявить объемное и кон-

структивное решения здания, высотные размеры и т.п. и так, чтобы 

на разрезах были показаны проемы окон, наружных дверей и ворот; 

лестничные клетки (секущая плоскость должна пройти по ближне-

му к наблюдателю лестничному маршу), шахты лифтов, балконы, 

лоджии и т. п. Секущие плоскости не проводят по колоннам, стро-

пилам, вдоль ригелей, балок, стен, перегородок и т.п.— эти элемен-

ты вдоль условно не разрезают. 

Независимо от положения секущей плоскости продольный 

разрез здания в пределах чердака изображают по коньку покрытия. 

Положение секущей плоскости задают на плане первого этажа ли-

нией сечения. По участкам здания, особенности которых не выяв-

лены в основных разрезах, выполняют местные (дополнительные) 

разрезы, а также вычерчивают в более крупном масштабе фрагмен-

ты разрезов (например, решения входов в здание, машинных поме-
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щений лифтов и т. п.). В зависимости от назначения документа вы-

полняют разрезы: архитектурные (рисунок 4.2) — содержат данные 

об общем объемно-композиционном решении; конструктивные, 

кроме объемно-композиционного решения, содержат изображения 

конструкций, маркировку узлов и конструктивных элементов, все 

необходимые размеры и высотные отметки.  

Размеры элементов и конструкций здания при вычерчивании 

деталей разреза определяют по планам здания, каталогам, стандар-

там и нормам в соответствии с расчетом. Высотные размеры окон-

ных и дверных проемов приведены в таблицах 1, 2, 3. Расстояния 

по высоте между оконными проемами в жилых и общественных 

зданиях при номинальной  высоте этажа Н0, кратной ЗМ, принима-

ют 60; 90; 120; 150 и 180 см; высоту низа оконного проема от уров-

ня пола — 75...80 см. 

На чертежах разрезов зданий и сооружений наносят все раз-

меры и отметки, необходимые для определения положения любого 

конструктивного элемента.  

Вне габаритных контуров разреза проставляют: 

- расстояния между всеми координационными и крайними 

осями; 

- отметки низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных 

зданий (сооружений);    

-  отметку верха стен, карнизов, уступов стен; 

- размеры и привязку (по высоте) проемов, отверстий, ниш и 

гнезд в стенах и перегородках, изображаемых в сечении.  

Для проемов с четвертями размеры указывают по наименьше-

му значению. 

Кроме того, на чертежах разрезов жилых и общественных зда-

ний проставляют:  

- расстояние от верха проема верхнего этажа до верха парапе-

та или карниза; 

- отметки верха и низа проемов, площадок наружных лестниц, 

верха вентиляционных шахт, конька крыши и т. п. 



 

24 
 

 

 

Рис. 4.1. Образование поперечного и продольного разрезов здания 

 

Внутри габаритных контуров разреза проставляют отметки: 

- уровня земли, чистого пола этажей и площадок; 

- низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий 

(сооружений);  

- низа опорной части закладываемых в стены элементов кон-

струкций. 

Кроме того, для жилых и общественных зданий наносят раз-

меры высоты помещений, толщины перекрытий, включая пол, от-

метки низа покрытия. 

На свободных местах изображения и в соответствии с прави-
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лами на разрезы также наносят: 

- толщину стен и их привязку к координационным осям (при 

необходимости); 

- марки элементов, не замаркированных на планах и фасадах; 

- ссылки на узлы, а также чертежи элементов конструкций 

здания (сооружения), замаркированных на разрезах. 

Графическое оформление разреза заключается в окончатель-

ной обводке контуров видимых элементов и наложенных сечений, 

удалении вспомогательных построений, нанесении размерных чи-

сел, высотных отметок, марок элементов конструкций, координа-

ционных осей, узлов и выносных элементов, выполнении условных 

графических обозначений материалов. 

Разрезам здания (сооружения) присваивают общую последо-

вательную нумерацию арабскими цифрами в пределах каждого ос-

новного комплекта рабочих чертежей. 

В названиях указывают обозначение соответствующей секу-

щей плоскости, например: «Разрез 1 — 1»  рисунок  4.4.  

 

Порядок выполнения работы: 

1 этап. На план первого этажа  нанести линию разреза так, 

чтобы она прошла  по лестнице, оконным или дверным проемам. 

2 этап. На чистом листе провести горизонтальную прямую, 

которую принимают за уровень пола первого этажа (т.е. ее уровень 

равняется отметке 0,000 (ур. ч. п.)) (рисунок 4.3 а). 

3 этап. Определить на плане здания координационные оси, 

проходящие через  секущую плоскость, расстояния между ними и 

нанести их на чертеж (рисунок 4.3 б). 

4 этап. Для построения различных элементов разреза исполь-

зовать некоторые размеры, имеющиеся на плане, например толщи-

ну внутренних и наружных капитальных стен и перегородок, ши-

рину оконных и дверных проемов и т.п. (рисунок 4.3 в). 

5 этап. Ниже линии уровня чистого пола нанести линию 

уровня земли (ур. з.). От линии уровня чистого пола вверх отло-

жить высоты этажей, верха чердачного перекрытия (рисунок 4.3 г). 

6 этап. От линии уровня пола вниз отложить размеры толщи-

ны панели перекрытия и конструкции пола и проводим горизон-

тальную линию потолка этажа (рисунок 4.3 д). 
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7 этап. Изобразить другие элементы здания, расположенные 

за секущей плоскостью (крышу, перегородки, проемы и т.п.), наме-

тить контуры проемов (рисунок 4.3 е). 

8 этап. Провести выносные и размерные линии, вычертить 

знаки высотных отметок (рисунок 4.3 ж). 

9 этап. Обвести контуры разреза линиями соответствующей 

толщины, наносят необходимые размеры, отметки, марки осей и 

т.п. (рисунок 4.3 з). При построении конструктивного разреза такая 

последовательность сохраняется Делаем необходимые надписи и 

удаляем ненужные линии построения, детально вычерчиваем кон-

структивные элементы, обозначаем узлы (окружностью или ова-

лом) для дальнейшей разработки, для многослойных конструкций 

даем этажерки, штрихуем контур естественного грунта и других 

элементов. 

Конструктивные элементы здания, попавшие в разрез, но вы-

полненные из материала, являющегося основным для данного зда-

ния или сооружения, не штрихуем. В этом случае только участки 

стен, отличающиеся материалом, выделяют условной штриховкой. 

Например: в здании из кирпича штрихуют железобетонные 

балки-перемычки или рядовую кирпичную кладку в стенах из 

крупных блоков. 
 

Контрольные вопросы 

1. С чего начинается построение разреза? 

2. Какие оси выносятся на разрезе? 

3. Какие отметки необходимо указать на чертеже ? 

4. Нужна ли штриховка на конструктивном разрезе? 
 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание работы, 

разрез здания, выводы по работе. 
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Рис. 4.2 Архитектурный, или контурный, разрез здания 
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Рис. 4.3 Порядок построения чертежа разреза: 

а – 2 этап – нанесение линии уровня чистого пола, б – 3 этап –  нанесение 

координационных осей здания, в – 4 этап – вычерчивание контуров наруж-

ных и внутренних  капитальных стен, г – 5 этап – нанесение линий уровней 

этажей, д – 6 этап  –  вычерчивание контуров пола и перекрытий этажей, е – 

7 этап – вычерчивание элементов здания, ж – 8 этап – определяем и показы-

ваем отметки элементов, размерные «цепочки», з – 9 этап – окончательное 

оформление чертежа. 
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Рис. 4.4. Пример выполнения разреза здания 
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Практическое занятие №5 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТРОПИЛ ДЛЯ СКАТНОЙ 

КРЫШИ  
 

Цель работы: научиться вычерчивать схему расположения 

элементов стропил для скатной крыши с обозначением всех элемен-

тов. 

 

Содержание занятия: вычертить схему расположения эле-

ментов стропил для скатной крыши двухэтажного жилого дома, по-

строить поперечное сечение крыши, обозначить на них все элемен-

ты стропил и заполнить спецификацию к схеме расположения 

стропил по форме 5.1 (таблица 5.1), подсчитав объем древесины, 

необходимый для изготовления крыши. Образец  работы показан на 

рисунках 5.4 и 5.5. Образец спецификации к схеме расположения 

стропил дан в таблице 5.1.  

Исходные данные: Индивидуальные задания и схемы планов 

первого и второго (мансардного) этажей. В качестве примера ма-

териала кровли принимаем волнистые асбестоцементные листы. 

Краткие теоретические сведения 

Крыша – верхняя ограждающая конструкция здания, защи-

щающая его от атмосферных воздействий  и солнечного излучения. 

Различают односкатные, двускатные, вальмовые (четырехскатные), 

полувальмовые, шатровые и др. Крыша здания на рисунке 5.1 со 

стоком воды на две противоположные  стороны является двускат-

ной.  

Все элементы крыши обозначены на рисунке 5.1 а, б. Угол 

наклона скатных крыш зависят от материала кровли: для оцинко-

ванных и неоцинкованных металлических листов – 16-22°, волни-

стых асбестоцементных листов – 19 - 20°, керамической черепицы 

– 40-60°, металлочерепицы – 14 - 90°, гибкой черепицы– 10 - 90°. 

Уклон кровли на чертежах обозначают отношением сто-

рон(высоты к длине в целых числах 1/4, 1/10), десятичной дробью 

отношения этих сторон (0.25, 0.1), либо %-м соотношением этих 

сторон (25%, 10%). 

Наслонные стропила применяют в зданиях, имеющих внут-

ренние несущие стены или колонны, которые являются основани-
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ем под промежуточные опоры. Их проектируют под односкатные и 

двускатные крыши. Основными элементами наслонных стропил 

являются стропильные ноги с прибитыми к ним кобылками, стой-

ки, подкосы, коньковые и подстропильные прогоны, схватки, 

настенные брусья – мауэрлаты, опорные элементы, лежни. Стро-

пильные ноги (их ширина 100-180, высота – 150-200 мм) распола-

гают вдоль ската крыши с шагом 0,8 – 2, м. в нижней части их опи-

рают на мауэрлаты, в верхней – на коньковый или подстропильный 

прогоны, уложенные по ряду стоек. Мауэрлаты   сечением 150х150 

мм укладывают на верхнюю часть стен на высоте 600 мм от чер-

дачного перекрытия. Стойки и подкосы имеют размеры сечений 

140-180 мм. Схватки выполняют из досок толщиной 50-60 мм. 

Стойки устанавливают с шагом 3-6 м. Устойчивость стропил обес-

печивают подкосы. Стойки и подкосы устанавливают на опорные 

элементы: брус – лежень, уложенный по верху внутренней стены 

или небольшие брусья длиной 700 – 1000 мм, укладываемые на 

внутренние колонны или опоры. Для удобства организации свеса 

кровли, в нижней части стропильных ног прибивают кобылку из 

досок толщиной 50 – 60 мм. По стропилам  и кобылкам укладыва-

ют обрешетку, по ней устаивают кровлю. 

Основание под стальную кровлю - обрешетка из брусков 

50х50 мм или досок, на расстоянии 240 – 270  мм друг от друга. 

Для свеса карниза делают сплошную обрешетку из досок толщи-

ной 50 мм. 

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы- разре-

женный настил из брусков 50х50 мм или досок 50х120 мм с интер-

валом 350 мм. Для свеса карниза делают сплошную обрешетку из 

досок толщиной 50 мм.  

Обрешетка под металлочерепицу - из антисептированных до-

сок сечением 32х100 мм с расстоянием по осям 350 или 400 мм. 

Выходящая на карниз доска должна быть на 10 – 15 мм толще дру-

гих. 

Под кровлю из гибкой черепицы устраивается сплошная об-

решетка из досок или фанеры. А при уклонах более 18° - настила-

ется слой рубероида. 

Конструкции наслонных стропил и их элементы показаны на 

рисунках 5.2, 5.3, 5.4  и 5.5. 
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                 а) 

 
б) 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 
Рис. 5.1. Элементы двускатных крыш малоэтажных зданий и зданий 

средней этажности: 

 а - общий вид: 1 — фронтон; 2 — слуховое окно;  

3 — конек; 4 — ендова; 5 — щипец; 6 — вальма; 7 — ребро; 

б –поперечное сечение; в – карнизный узел 
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а) План стропил 

 
 

Рис. 5.2 План стропил (а) четырехскатной крыши с узлами (б,в,г)           
и сечением (А-А) 
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в) 

 

    

 
 

Рис. 5.3 Схемы несущих конструкций двускатных деревянных крыш с 

наслонными стропилами: 

а - здания с двумя одинаковыми пролетами от 3 до 7 м; 

б - здания с двумя неодинаковыми пролетами; 

в - здания с тремя пролетами; 

г - здания с двумя одинаковыми пролетами 6-8 м: 

д - здания с двумя одинаковыми пролетами и пристроенной верандой; 

е - расчетная схема стропильной ноги; 

1 - мауэрлат; 2 - стропильная нога; 3 - стойка; 4 - накладка; 

5 - подстропильный прогон; 6 - подкос; 7 - опорный элемент; 8 - кобылка; 

9 - схватка; 10 - коньковый прогон; 11 - стропильная нога крыши веранды. 
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Порядок выполнения работы: 

1 этап. Для вычерчивания схемы расположения элементов 

стропил тонкими  сплошными основными линиями показывают 

контуры стен или колонн, сплошными основными линиями элемен-

ты стропил. 

2 этап. На одном листе со схемой или на отдельном листе вы-

черчивается сечение крыши, на котором также показываются все 

элементы стропил. Масштаб схемы и разреза 1:100 (рисунок 5.5).  

3 этап. На схеме дают маркировку стропил, указывают шаг 

стропил, проставляют размеры между разбивочными осями и мар-

ки осей. На сечении проставляют размеры между осями капиталь-

ных стен и колонн и марки осей.  

4 этап.  Заполняют таблицу спецификаций по форме 5.1 

(пример заполнения спецификаций элементов стропил таблица 

5.1). 

 

Таблица 5.1 

Спецификация элементов к схеме расположения стропил 

 

 

 

 

 

 

Поз. 

 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Кол. 

Объем 

м
3
 

Приме- 

чание 

1 ГОСТ 24454-80* Е Мауэрлат 150х150,  п.м 26,0 0,59  

2 ГОСТ 24454-80* Е Лежень 100х100,    п.м 13,0 0.13  

3 ГОСТ 24454-80* Е 
Стойка 100х100, l = 

3500, шт. 
3 0,11  

4 ГОСТ 24454-80* Е Прогон 100х100, п.м 13,2 0,13  

5 ГОСТ 24454-80* Е 
Стропильная нога, 

150х100, п.м 
182,0 2,73  

6 ГОСТ 24454-80* Е 
Кобылка 50х100, l  

=1400, шт. 
26 0,18  

7 ГОСТ 24454-80* Е 
Подкос, 100х100,  l  

=3500, шт. 
6 0,21  

8 ГОСТ 24454-80* Е Обрешетка 25х100, кв. м 42 1,05  

9 ГОСТ 24454-80* Е Обрешетка 50х50,   кв. м 33 1,65  

  Итого:  6,78  
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Схема расположения элементов стропил 

 

Рис. 5.4 Схема расположения элементов стропил 

 

                                      

Рис. 5.5 Сечение чердачной скатной крыши  
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Пози

ция
Обозначение Наименование Кол-во Объем, м3 Примечание

15 60 65 10 15 20

1
5

 

Рис. 5.6  Таблица спецификации элементов к схеме расположения     

стропил 

 

Контрольные вопросы 

   1. Назначение крыши? 

   2. Какие Вы знаете крыши? 

   3. Какие крыши называются скатными? 

   4. Назовите элементы скатных крыш. 

   5. Назовите элементы наслонных стропил. 

   6. Назовите материалы кровель скатных крыш. 

 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание работы, 

схему расположение элементов стропил, выводы по работе. 
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 Практическое занятие №6 
 

ОПИСАНИЕ  МЕСТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЙОНА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Цель работы: определить влияние климатических характери-

стик района строительства на возводимое здание. 

 

В этой работе следует привести климатические характеристи-

ки района строительства, данные инженерно-геологических и гид-

рогеологических изысканий, сведения по рельефу местности. 

Климатические характеристики для выполнения практической 

работы можно принять по приложениям данных методических ука-

заний для заданного района строительства. 

В состав климатических характеристик входят: 

– температура наружного воздуха; 

– повторяемость направления ветра; 

– влажность наружного воздуха и осадки; 

– глубина промерзания грунта; 

– климатический район и подрайон, их физико-

географические и геологические характеристики; 

– нагрузки от снега и ветра; 

– зона влажности. 

Наименование грунтов основания, их мощность, физико-

механические характеристики следует принять в соответствии с зада-

нием на проектирование. 

Глубину заложения грунтовых вод принять более 10 м. 

Рельеф местности в проекте принять спокойным со слабым 

уклоном. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

климатические характеристики района строительства, выводы по рабо-

те. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

            Таблица спецификаций сборных элементов 

Пози

ция
Обозначение Наименование Кол-во Масса ед. кг Примечание

15 60 65 10 15 20

1
5

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами 
 

№ 

Тип Размеры Расчетная 

нагрузка 

Пример 

маркировки длина ширина высота 
1 Брусковая 

 

1300-3100 120 65 0.98(100) 1ПБ13-1 

2 Брусковая 

 

1300-3100 120 140 1.96(200) 2ПБ16-2 

3 Брусковая 

усиленная 

1300-2980 120 220 7.85(800) 3ПБ25-8 

4 Плитная 

 

1300-3100 380 65, 

140 

- - 

5 Балочная 

 

1500-3350 250 220 37.27(3800) 5ПБ30-37 

 
                         Перемычки с ненапрягаемой арматурой 

 

Марка 

изделия 

 

            Размеры, мм 

Расчетная 

нагрузка, 

кн/м(кгс/м) 

Масса, 

кг 

Опира-

ние,мм   (m 

in) длина ширина высота 
1ПБ 10-1 1030  

120 

 

65 

 

 

0.98(100) 

 

 

20 120 

1ПБ13-1 1290 25 

1ПБ16-1 

 

1550 120 65 30 120 

2ПБ 13-1 1290  

 

120 

 

 

 

 

 

 

140 

54  

 

120 
2ПБ16-2 1550  

 1.96(200) 

65 

2ПБ17-2 1680 71 

2ПБ19-3 1940  

2.94(300) 

81 

2ПБ22-3 2200 92 

2ПБ25-3 2460 103 

2ПБ29-4 2850 3.92(400) 120 

3ПБ13-37 1290  

 

120 

 

 

 

 

 

 

220 

 

37.27(3800) 

85  

 

250 
3ПБ16-37 1550 102 

3ПБ18-37 1810 119 

3ПБ25-8 2460 7.85(800) 162 

3ПБ27-8 2720 180 

3ПБ34-4 3370 3.92(400) 222 250 

5ПБ18-27 1810  

 

250 

 

 

220 

27.46(2800) 250  

 

250 
5ПБ21-27 2070 285 

5ПБ25-37 2460  

37.27(3800) 

338 

5ПБ27-37 2720 375 

5ПБ30-37 2980 410 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Номенклатура продукции, выпускаемая заводом ЖБИ - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Обозначения графические материалов 
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