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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью изучения дисциплины «Архитектура» является при-
обретение студентами знаний об основных конструктивных реше-
ниях зданий и сооружений, сводов правил (СП), строительных 
норм и правил (СНиП) на проектирование зданий и сооружений и 
умений выполнять архитектурно-строительные чертежи. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения не-
обходимых практических умений предусмотрены практические 
занятия, 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;  све-
дения о модульной координации размеров в строительстве; основ-
ные конструктивные элементы зданий; физико-технические осно-
вы архитектурно-строительного проектирования; основы градо-
строительства; объемно- планировочные и конструктивные реше-
ния жилых и производственных   зданий и сооружений; строи-
тельство зданий в районах с особыми геофизическими условиями, 
общие сведения о реконструкции зданий. 

Задания на практические занятия составлены применительно 
к действующей программе по дисциплине. Выполнение практиче-
ских работ определяет степень усвоения студентами изученного 
материала и умения применять полученные знания при решении 
практических задач. 

При выполнении практических работ необходимо соблюдать  
требования ГОСТов, ЕСКД и СПДС; пользоваться нормативной  
документацией при решении задач по составлению строительных 
чертежей, соблюдать единство терминологии, обозначений и еди-
ниц измерения. 
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Практическое занятие №1 
 

ПРИВЯЗКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ 
 

Цель работы: научиться выполнять привязку стен двух-
этажного 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. Ок-
на и входные двери выполнить с четвертями 120х65мм. Простав-
лять  инженерное оборудование в санузлах и кухнях. Образова-
ние плана здания показано на рисунке 1.1. При выполнении 
плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей 
плоскости разреза принимают на уровне проемов или на 
уровне высоты изображаемого этажа.  Последовательность вы-
черчивания плана здания показана на рисунке 1.4. 

 
Порядок выполнения работы: 
1этап. Вычерчивание плана начинают с нанесения коор-

динационных осей здания, продольных и поперечных для не-
сущих и самонесущих наружных и внутренних стен здания. 
Эти оси являются условными геометрическими  линиями, кото-
рые, в  отдельных  случаях,   могут  не совпадать с осями сим-
метрии. 

Координационные оси здания наносят штрих - пунктир-
ными линиями с длинными штрихами (толщиной S/3), обозна-
чают марками в кружках диаметром 8 мм. Продольные оси мар-
кируют 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 
тонкими линиями (0,3 мм) контуры наружных и внутренних ка-
питальных стен и колонн. 

Привязка конструктивного элемента определяется рас-
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стоянием от координационной оси до грани или геометриче-
ской оси элемента и осуществляется в соответствии  с требова-
ниями ГОСТ 28984-91. 

Привязку несущих стен здания в зависимости от вида пе-
рекрытия выполняют следующим образом:  

- внутреннюю грань наружных несущих стен размещают на 
расстоянии 130 мм от модульной координационной оси, если 
перекрытия многопустотные плиты и на 200 мм, если перекры-
тия деревянные балки, геометрическую ось внутренних несу-
щих стен совмещают с координационной осью, допускается  от-
ступление для внутренних стен лестничных клеток и стен с вен-
тиляционными каналами; 

- в наружных самонесущих и навесных стенах их внутрен-
няя грань совмещается с модульной координационной осью; 

- колонны средних рядов располагают так, чтобы геомет-
рические оси их сечения совмещались с координационными 
осями; 

- внутреннюю координационную плоскость крайних ко-
лонн смещают внутрь здания на расстояние, равное половине 
координационного размера ширины внутренней  колонны,  
внешнюю координационную плоскость совмещают с координа-
ционной осью или геометрическую ось колонны совмещают с 
координационной осью. 

3 этап. После вычерчивания наружных и внутренних   
капитальных стен и колонн изображают контуры перегородок. 
Следует обратить внимание на различие в присоединении на-
ружных 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 ука-
зать 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 раз-
личных элементов зданий, принято располагать их на расстоянии 15 
мм от контуров стен. В первой «цепочке», считая от контура плана, 
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располагаются размеры, обозначающие ширину оконных и двер-
ных проемов, простенков и выступающих частей здания с привяз-
кой их к координационным осям. 

Вторая «цепочка» заключает в себе размер между осями капи-
тальных стен и колонн. В третьей «цепочке» проставляется размер 
между координационными осями крайних наружных стен. При оди-
наковом расположении проемов на двух противоположных фасадах 
здания допускается нанесение размеров только на левой и нижней 
сторонах плана. В габаритах плана необходимо нанести размеры 
всех помещений в чистоте, т.е. от стены до стены,  для этого прово-
дят две внутренние размерные линии (горизонтальную и верти-
кальную). Затем наносят толщину стен и перегородок.  

Заканчивают общее оформление плана с соблюдением типов 
линий.  

Правило нанесения размеров. Размеры на строительных черте-
жах  наносят в виде замкнутой «цепочки» в миллиметрах без указания 
единицы измерения. Размерные линии ограничивают засечками – ко-
роткими штрихами длиной 3 мм, наклонными к горизонтальной ли-
нии 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 рекомен-
дуется принимать не менее 15 мм. Расстояние между параллельно 
расположенными  размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а 
от размерной до кружка разбивочной оси – 4 мм  Диаметр кружка – 8 
мм. При наличии в изображении ряда одинаковых  элементов, распо-
ложенных на равных расстояниях друг от друга (например, осей ко-
лонн), размеры между такими элементами проставляют только в нача-
ле и в конце ряда или указывают суммарный размер между крайними 
элементами в виде произведения количества повторений на повто-
ряющийся 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 про-
дольных 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 про-
емов; 

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 се-
чений. 

Исходные данные: схемы планов первого или цокольного  
этажа (по материалам практической работы №1).  

Планом фундамента называют разрез здания горизонталь-
ной плоскостью на уровне обреза фундамента. На этом плане по-
казывают конфигурацию фундаментов под несущие стены, от-
дельно стоящие столбы и колонны, технологическое обору-
дование и т.п. Планы фундаментов могут быть вычерчены в мас-
штабе 1:100, 1:200. Под стены малоэтажных жилых зданий чаще 
всего устраивают ленточные или столбчатые фундаменты, кото-
рые могут быть сборными и монолитными. Глубина заложения 
фундаментов зависит от грунтов, залегающих в основании, нали-
чия грунтовых вод, климатического района застройки, конструк-
тивного решения здания, 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 рабо-
та 1). Под наружные стены толщиной 510 мм выбираем блоки 
шириной 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 эле-
ментов 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  
2 этап.   Выполнение плана фундаментов начинают с нане-
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сения разбивочных осей. У отдельно стоящих столбов и колонн 
пересечение осей должно быть обязательно сохранено.  

3 этап.   На плане фундамента (рисунок 2.1) показать  ме-
стоположение и привязку блоков ленточного фундамента под не-
сущие 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 
заложения к другой и их размеры, марки сборных элементов или 
их позиции и монолитные участки.  

Глубину заложения фундаментов на плане обозначают гео-
дезической отметкой. Геодезические отметки употребляют для 
обозначения глубины заложения каждого уступа. Монолитные 
участки обозначают надписями на выносных полках с нумераци-
ей монолитных участков Ум 1, Ум 2 и т. д. 

4 этап.   На плане фундамента показываются также разме-
ры между осями и крайними осями. Для полного выявления кон-
струкции фундамента дают поперечные сечения. След секущей 
плоскости 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 гидро-
изоляцию. При вычерчивании сечения фундаментов наружных 
стен дают изображение отмостки.  

На сечении проставляют размеры уступов, отдельных эле-
ментов 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 ста-
вят отметки пола первого этажа (0,000), обреза  и подошвы фун-
дамента, уровень 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 
    
 



 15

 

Рис. 2.2. Схема расположения элементов фундамента (а), сечение фун-

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

ПОСТРОЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ 
 

Цель работы: научиться выполнять конструктивное реше-
ние внутриквартирной лестницы по заданным параметрам. 

 
Содержание занятия: на планах первого и мансардного 

этажей и на  конструктивном разрезе показать внутриквартирную 
лестницу, выполнив предварительно ее расчет.  

Исходные данные: схемы планов этажей (по материалам 
практического занятия №1). 

 
Краткие теоретические сведения 

Большое значение для квартир в двух уровнях имеет распо-
ложение внутриквартирной лестницы. Одномаршевую лестницу 
целесообразно располагать вдоль плит перекрытий или вдоль не-
сущих балок перекрытий (рисунок 3.1, а ). При расположении ле-
стницы перпендикулярно плитам или балкам последние должны 
опираться на дополнительную опору — стену или ригель (рису-
нок 3.1, б). Двухмаршевые лестницы  (рисунок 3.1, в)   усложня-
ют  конструктивную схему, так как при этом требуется примене-
ние дополнительных типоразмеров плит или балок.     

 
Рис. 3.1. Схемы размещения внутриквартирных лестниц  

в зависимости от системы укладки и конструкций перекрытий: 
 а — вдоль плит; б—перпендикулярно плитам или балкам; в - вдоль 

балок (двухмаршевая лестница); 1 — стена или ригель. 
 

Как правило, внутриквартирные лестницы проектируют де-
ревянными или из других облегченных материалов. Удобство 
пользования лестницей определяется соотношением размеров 
подступенка и проступи (рисунок 3.2). Проступь (а) принимают в 
пределах 270 – 300 мм, а высоту ступени (h) - в пределах 150 – 
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200 мм. Сумма размеров двух подступенков (h) и проступи (а) 
должна составлять 2h +а = 60-64 см (средний размер шага чело-
века). Наибольший уклон лестницы может быть 1:1,25. Все сту-
пени в марше должны иметь одинаковые размеры. Максимальное 
число ступеней в марше 18, минимальное – 3. 

Ширина лестницы не менее 0,9 м, ширина лестничной 
площадки не менее ширины лестничного марша. Высота огра-
ждения лестницы 0,85 - 0,9 м . 

Несущими элементами лестниц являются косоуры и тети-
вы. Тетива – это доска, устанавливаемая на ребро. В боковых 
гранях тетивы, обращенных во внутрь марша, выбирают пазы 
на глубину 2-3 см, в которые устанавливают проступи и под-
ступенки. Тетивы опираются на площадочные балки в специ-
ально вырезанные гнезда.  

В лестницах по косоурам проступи и ступени укладывают 
на вырезы в косоурах. Иногда конструкцию косоура (тетивы) 
заменяют перила лестницы, выполняемые в этом случае как 
жесткая рама. В таком конструктивном варианте ступени как 
бы подвешены к перилам. Всю нагрузку в такой лестнице при-
нимают на себя стойки и поручни перил.      

Площадки и марши деревянных лестниц в зависимости от 
архитектурных требований могут оставаться снизу открытыми, 
подшиваться чисто остроганными досками или оштукатуривать-
ся. 

Наряду с деревянными лестницами, выполненными по бал-
кам, применяют конструкцию винтовой лестницы, в которой все 
ступени являются забежными. При таком конструктивном реше-
нии лестница занимает минимум места. Центральным несущим 
элементом является стойка с консольными ступенями. Длина 
ступеней винтовой лестницы должна быть не менее 65 см для 
удобства прохода одного человека и не более 110 см. Высота 
ступеней винтовой лестницы обычно не менее 18 см и чаще всего 
колеблется в пределах 18-20 см, при ширине ступеней по средней 
линии не меньше 20 см. Центральная стойка крепится к полу при 
помощи шурупов (или болтов) с тщательной проверкой её верти-
кальности. Материалом конструкций могут служить дерево, ме-
талл, главным образом для центральной стойки и несущих консо-
лей. 

Использование металла для несущих элементов внутриквар-
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тирных лестниц позволяет разнообразить их архитектурно-
конструктивные решения.  

 
Рис. 3.2. Типы и размеры внутриквартирных лестниц: 

а — одномаршевые с прямыми и забежными ступенями;  б — то же, 
двухмаршевые; 

L - длина марша; а — ширина проступи; h — высота подступенка. 
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Порядок выполнения работы: 
1 этап. Определив на плане местоположение лестницы и 

приняв высоту этажа 3 м, а ширину лестничного марша 0,9 м, за-
даемся  числом подступёнков 16 штук. Определяем высоту под-
ступёнка : h = 3000:16=187,5 мм. 

Число проступей в марше будет на единицу меньше, т.е. 15 
штук, т.к. последняя проступь (фризовая) включается в ширину 
площадки. 

2 этап. Принимаем длину горизонтальной проекции ступе-
ни лестничного марша: а =250 мм. Выполняем проверку условия 
2h + а = 60-64 см: 37,5+250=62,5 см. Условие выполняется. 

Если принять лестницу одномаршевой, горизонтальное про-
ложение лестничного марша будет равно: 250х15=3750 мм.  

3 этап. Лестница занимает значительную площадь на плане 
здания и для большей компактности мы развернем ее в плане 
(появятся две забежные ступени, которые заменят лестничную 
площадку). При необходимости высоту подступёнка можно уве-
личить до 200 мм.  

4 этап. Наносим лестницу на план здания (рисунки 1.2, 1.3, 
практическая работа №1). 

 
Контрольные вопросы 

1. Назначение лестницы? Основные несущие элементы де-
ревянной лестницы? 

2. Какова минимальная ширина лестничного марша? 
3. Назовите максимально и минимально допустимое число 

ступеней в марше? 
4. В чем заключается удобство пользования внутриквартир-

ной лестницей и какое при этом  должно быть соблюдено усло-
вие? 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

расчет и схему лестницы, выводы по работе. 
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Практическое занятие №4 
 

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 за-
данным вариантам (образец на рисунке 4.3) и заполнить специ-
фикацию сборных железобетонных элементов (образец – таблица 
4.1) . 

Исходные данные: Индивидуальные задания и схемы пла-
нов первого и второго (мансардного) этажа. 

 
Краткие теоретические сведения 

Перекрытия в жилых домах разделяют помещения двух 
смежных этажей. В этом случае они называются междуэтажны-
ми, а перекрытие над верхним этажом — покрытием. 

Плиты каждого типа могут быть различных размеров. На-
пример, 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, сис-
тем инженерного оборудования зданий, людей и мебели. 

Для восприятия этих нагрузок в современных зданиях при-
меняют стандартные многопустотные железобетонные плиты, из-
готавливаемые из тяжелого и облегченного цементного или 
плотного силикатного бетона. 

Образующиеся в процессе формования плит пустоты долж-
ны быть заделаны с обеих сторон бетонными вкладышами. 

Марка плиты обозначается буквами ПК (реже ПГ и ПБ), за 
которыми следуют размеры плиты по длине и ширине, и далее 
через тире — округленная величина расчетной нагрузки (в сотнях 
кгс/м2). 

Пример: Условное обозначение плиты длиной 2680 мм, ши-
риной 1190 мм на расчетную нагрузку 6 кПа с арматурой A600: 
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2ПК 27.12-6 A600. 
Для обеспечения пространственного взаимодействия на-

ружные стены связывают с плитами перекрытий заведением по-
следних в стену не менее чем на 100-120 мм, опиранием их на 
стену через слой прочного раствора и соединением стен с пере-
крытием стальными анкерами. Крепление плит перекрытия в 
кирпичной стене изображено на рисунке 4.4. Предусмотренный 
монтажный зазор 10 мм заделывают цементным раствором М100. 
Если зазор между последней панелью, укладываемой на данном 
участке перекрытия, и стеной окажется больше, то при его вели-
чине от 50 до 100 мм перед заделкой в него вставляют арматур-
ный каркас. 

При зазоре от 100 до 300 мм устанавливают два таких кар-
каса. При установке одного или двух каркасов на чертеже эти 
участки заштриховывают и делают надпись «Бетонировать по 
месту». 

Схема расположения элементов перекрытия  представляет 
собой горизонтальный разрез здания секущей плоскостью, про-
ходящей на уровне панелей, на котором изображают элементы 
конструкции перекрытия и несущего остова. При этом пол ус-
ловно не изображают. 

Балкон — это открытая площадка, примыкающая с одной 
стороны к наружной стене, а по остальным — замкнутая ограж-
дением высотой не менее 1 м. 

Лоджия — площадка, с трех сторон окруженная стенами и 
только с одной стороны — ограждением. 

Конструкцию балкона образуют горизонтальная железобе-
тонная плита, верхняя лицевая поверхность которой должна 
иметь уклон (от наружных стен) не менее 3%, ограждение, гид-
роизоляцию и пол. Плиту балкона проектируют как консольную 
или балочную с различным опиранием в зависимости от конст-
рукции наружных стен дома. Величина ее опорной части прини-
мается не менее 250 мм. 

Для закрепления балконной плиты в стене, в опорной ее 
части имеются заделанные уголки из прокатной стали, которые 
приваривают 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. 
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Крепление балконной плиты с плитой перекрытия показано 
на рисунке 4.2. 

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. Запол-
няют зазор от лестничной клетки до стены здания плитами пере-
крытий шириной 1; 1.2; 1.5; 1,8 м. 

3 этап. На плане указывают позицию плит, марки плит пе-
рекрытий выбирают по приложению В и вносят в таблицу спе-
цификаций сборных железобетонных элементов приложения А. 

Таблица 4.1  
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 А800 4 2100  
П-2 Серия 1.141-1, в. 60, 63 ПК 60-15-8 А800 2 2850  
П-3 Серия 1.141-1, в. 60, 63 ПК 60-18-8 А800 8 3250  
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Рис. 4.1. 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 

  

 
 

 



 
Рис. 4.2 Крепление балконной плиты в стене кирпичной кладки 

 

4 этап. На схему расположения элементов перекрытия на-
носят плиты балконов и лоджий, условно показывают анкеровку 
плит. Анкера связывают плиты перекрытий между собой и с 
кирпичными 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 на-
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клонными тонкими линиями.  
Проставляют размеры между координационными осями и 

между крайними осями.  
Примеры схем элементов перекрытий и покрытий даны на 

рисунке 4.3. 
               а)   Схема расположения элементов перекрытия 

 
   

б)Схема расположения элементов покрытия 

 
Рис. 4.3 Примеры выполнения схем расположения плит: 

а) междуэтажного перекрытия; б) покрытия 
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Рис. 4.4. Крепление панели перекрытия в кирпичной стене 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какой конструктивный элемент называется перекры-

тием, балконом, лоджией? 
2. Как классифицируют перекрытия по местоположению 

в здании? 
3. Как классифицируют перекрытия по материалу?   
4. Зачем выполняется анкеровка сборных железобетон-

ных 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 №5 
 

ПОСТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА ЗДАНИЯ 
 

Цель работы: выполнить конструктивный разрез малоэтаж-
ного жилого дома.  

 
Содержание занятия: выполнить конструктивный разрез 

малоэтажного жилого дома (образец дан на рисунке 5.3). 
Исходные данные: Индивидуальные задания малоэтажного 

жилого дома по вариантам, планы этажей здания и план фунда-
ментов (по материалам практических работ №1 и №2).  

 
Краткие теоретические сведения 

Разрезы предназначены для выявления объемно-
планировочного (архитектурного) и конструктивного решения 
здания (сооружения). 

Чертежи разрезов зданий и сооружений выполняют в соот-
ветствии с ГОСТ 21.501—93. 

Выполняют разрезы зданий вертикальной секущей плоско-
стью, перпендикулярной к продольным стенам — поперечный 
разрез (рисунок 5.1) или параллельной им — продольный разрез. 
Положение секущих плоскостей для построения разрезов назна-
чают в процессе проектирования с таким расчетом, чтобы при 
минимальном количестве разрезов наиболее полно выявить объ-
емное и конструктивное 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 ближнему к наблюдателю лестничному маршу), шахты 
лифтов, балконы, лоджии и т. п. Секущие плоскости не проводят 
по колоннам, стропилам, вдоль ригелей, балок, стен, перегородок 
и т.п.— эти элементы вдоль условно не разрезают. 

Независимо от положения секущей плоскости продольный 
разрез здания в пределах чердака изображают по коньку покры-
тия. Положение секущей плоскости задают на плане первого эта-
жа линией сечения. По участкам здания, особенности которых не 
выявлены в основных разрезах, выполняют местные (дополни-
тельные) разрезы, а также вычерчивают в более крупном масшта-
бе фрагменты разрезов (например, решения входов в здание, ма-
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шинных помещений лифтов и т. п.). В зависимости от назначения 
документа выполняют разрезы: архитектурные (рисунок 5.2) — 
содержат данные об общем объемно-композиционном решении; 
конструктивные, кроме объемно-композиционного решения, со-
держат изображения конструкций, маркировку узлов и конструк-
тивных элементов, все необходимые размеры и высотные отмет-
ки.  

Размеры элементов и конструкций здания при вычерчива-
нии деталей разреза определяют по планам здания, каталогам, 
стандартам и нормам в соответствии с расчетом. Высотные раз-
меры оконных и дверных проемов приведены в таблицах 1, 2, 3. 
Расстояния по высоте между оконными проемами в жилых и об-
щественных зданиях при номинальной  высоте этажа Н0, кратной 
ЗМ, принимают 60; 90; 120; 150 и 180 см; высоту низа оконного 
проема от уровня пола — 75...80 см. 

На чертежах разрезов зданий и сооружений наносят все раз-
меры и отметки, необходимые для определения положения любо-
го 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 наимень-

шему значению. 
Кроме того, на чертежах разрезов жилых и общественных 

зданий проставляют:  
- расстояние от верха проема верхнего этажа до верха пара-

пета или карниза; 
- отметки верха и низа проемов, площадок наружных лест-

ниц, верха вентиляционных шахт, конька крыши и т. п. 
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Рис. 5.1. 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 

конструкций. 
Кроме того, для жилых и общественных зданий наносят 

размеры высоты помещений, толщины перекрытий, включая пол, 
отметки низа покрытия. 

На свободных местах изображения и в соответствии с пра-
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вилами на разрезы также наносят: 
- толщину стен и их привязку к координационным осям (при 

необходимости); 
- марки элементов, не замаркированных на планах и фаса-

дах; 
- ссылки на узлы, а также чертежи элементов конструкций 

здания (сооружения), замаркированных на разрезах. 
Графическое оформление разреза заключается в оконча-

тельной обводке контуров видимых элементов и наложенных се-
чений, удалении вспомогательных построений, нанесении раз-
мерных чисел, высотных отметок, марок элементов конструкций, 
координационных осей, узлов и выносных элементов, выполне-
нии условных графических обозначений материалов. 

Разрезам здания (сооружения) присваивают общую после-
довательную нумерацию арабскими цифрами в пределах каждого 
основного комплекта рабочих чертежей. 

В названиях указывают обозначение соответствующей се-
кущей плоскости, например: «Разрез 1 — 1»  рисунок  5.4.  

 
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 уро-
вень равняется отметке 0,000 (ур. ч. п.)) (рисунок 5.3 а). 

3 этап. Определить на плане здания координационные оси, 
проходящие через  секущую плоскость, расстояния между ними и 
нанести их на чертеж (рисунок 5.3 б). 

4 этап. Для построения различных элементов разреза ис-
пользовать некоторые размеры, имеющиеся на плане, например 
толщину внутренних и наружных капитальных стен и перегоро-
док, ширину оконных и дверных проемов и т.п. (рисунок 5.3 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 5.3 
г). 

6 этап. От линии уровня пола вниз отложить размеры тол-
щины панели перекрытия и конструкции пола и проводим гори-
зонтальную линию потолка этажа (рисунок 5.3 д). 
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7 этап. Изобразить другие элементы здания, расположен-
ные за секущей плоскостью (крышу, перегородки, проемы и т.п.), 
наметить контуры проемов (рисунок 5.3 е). 

8 этап. Провести выносные и размерные линии, вычертить 
знаки высотных отметок (рисунок 5.3 ж). 

9 этап. Обвести контуры разреза линиями соответствующей 
толщины, наносят необходимые размеры, отметки, марки осей и 
т.п. (рисунок 5.3 з). При построении конструктивного разреза та-
кая последовательность сохраняется Делаем необходимые надпи-
си и удаляем ненужные линии построения, детально вычерчиваем 
конструктивные элементы, обозначаем узлы (окружностью или 
овалом) для дальнейшей разработки, для многослойных конст-
рукций даем этажерки, штрихуем контур естественного грунта и 
других элементов. 

Конструктивные элементы здания, попавшие в разрез, но 
выполненные из материала, являющегося основным для данного 
здания или сооружения, не штрихуем. В этом случае только уча-
стки стен, отличающиеся материалом, выделяют условной штри-
ховкой. 

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. 5.2 Архитектурный или контурный разрез здания 
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Рис. 5.3 Порядок построения чертежа разреза: 

а – 2 этап – нанесение линии уровня чистого пола, б – 3 этап –  нанесение 
координационных осей здания, в – 4 этап – вычерчивание контуров на-
ружных 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 – опреде-
ляем и показываем отметки элементов, размерные «цепочки», з – 9 этап – 

окончательное оформление чертежа. 
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Рис. 5.4. Пример выполнения разреза здания 
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Практическое занятие №6 
 

РАСЧЕТ И ПОДБОР ПЕРЕМЫЧЕК ДЛЯ ПРОЕМОВ В 
СТЕНАХ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Цель работы: научиться подбирать перемычки над окон-

ными и дверными проемами к кирпичной кладке. 
 
Содержание занятия: выполнить  схему плана к ведомости 

перемычек согласно заданным вариантам, заполнить ведомость 
перемычек по форме 1  и спецификацию сборных железобетон-
ных элементов (приложение А). 

Исходные данные: схемы планов этажей (по материалам 
практической работы №1). Типы перемычек даны в приложении 
Б.  

Порядок проведения занятия: 
1) Прежде чем приступить к подбору перемычек надо вы-

полнить схемы планов этажей к ведомости перемычек. Пример 
плана показан на рисунке 6.1. 

Для этого схематично вычерчиваем план этажа дома с обо-
значением проемов, соблюдая масштаб. Пример схемы дан на ри-
сунке 6.2. 

2) Присвоить каждому проему позицию (марку), которую 
назначают в соответствии с шириной проема и статической 
функцией стены – несущей, самонесущей или ненесущей. При-
мер дан на рисунке 6.3.  

3) Определить величину проема: (ширину и толщину). 
4) Выполнить подбор сечений перемычек, комбинируя их из 

нескольких брусковых или сочетания брусковых и балочных. В 
несущих стенах «несущие» перемычки ставить в местах опирания 
плиты (балки), остальную ширину стен добирать «ненесущими» 
перемычками. Пример дан на рисунке 6.4. 

Схемы сечений вычерчиваются в таблице форма 2.1 ГОСТ   
21.501—93. 
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Рис. 6.1. План 1-го этажа 

 
Рис. 6.2. Схема плана 1 этажа   

 
Рис. 6.3. Маркировка проемов 
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Рис. 6.4 Схема установки перемычек над проемами в наружных  

несущих кирпичных стенах 
 

Для удобства работы вести для себя подсчет необходимой 
длины перемычек рядом с ведомостью. Для этого к ширине про-
ема прибавляем значение минимального опирания перемычек на 
стену: «ненесущая» перемычка + 240 мм (по 120 мм с каждой 
стороны), «несущая» перемычка + 500 мм (по 250 мм с каждой 
стороны). Марки перемычек указываются на схеме сечения пози-
циями. «Ненесущая» перемычка воспринимает только вес кладки 
и «несущая» перемычка воспринимает вес кладки и опирающего-
ся на нее перекрытия. 

5) Подобрать «несущие» и «ненесущие» перемычки по при-
ложению Б. 

6) В несущих, самонесущих стенах и перегородках приме-
нять только «ненесущие» перемычки. 

7) Если необходима четверть, наружную ж/б перемычку 
опустить на величину четверти, равную 65 мм. 

8) Выбранные марки перемычек указываются в специфика-
ции сборных элементов перемычек (Приложение А). 

 
Пример подбора перемычек в здании с кирпичными 

стенами 
Пример подбора перемычек в здании с кирпичными стена-

ми. Толщина наружных стен – 510 мм, внутренних стен  -  380 
мм. 

1 этап. По плану на рисунке 6.5 определить несущие и не-
несущие стены  
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По оси 1– оконный проем – 910 мм (несущая стена толщи-
ной 510 мм). 

По оси 2 – дверной проем – 910 мм (несущая стена толщи-
ной 380 мм). 

По оси А – дверной проем – 1010 мм (ненесущая стена тол-
щиной 510 мм). 

По оси Б -2 оконных проема–1510 мм (ненесущая стена 
толщиной 510 мм). 

На плане здания имеется два оконных проема одинаковой 
величины, поэтому у них будет одинаковая маркировка перемыч-
ки. 

Все проемы имеют разную ширину, значит, на маркировоч-
ной схеме должно быть четыре разновидности перемычек: ПР-1; 
ПР-2; ПР-3 и ПР-4. 

 

 
Рис. 6.5. План 1 этажа 

 

2 этап. Вычертить схему плана 1 этажа (рисунок 6.6), с обо-
значением позиций проемов. В задании это будет выглядеть так: 

 
Рис. 6.6. Схема плана 1 этажа с маркировкой проемов 
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3 этап. Подобрать «несущие» и «ненесущие» перемычки и 
зарисовать их схемы:  

Проем ПР-1 
1) Чтобы перекрыть проем в стене толщиной 510 мм пона-

добится четыре брусковых перемычки шириной 120 мм: 120 мм х 
4 = 480 мм, плюс три шва по 10 мм (10 мм х 3=30 мм). Таким об-
разом, мы получаем: 480 мм + 30 мм = 510 мм – размер равный 
толщине стены. 

Мы определили, что стена является несущей, поэтому край-
няя перемычка, на которую опирается стена, должна быть «несу-
щей». 

Получаем: три перемычки – «ненесущие» и одна–«несущая» 
(рисунок 6.7) 

 
Рис. 6.7. Схема перемычек в несущей стене толщиной 510мм 

 
2) Для определения длины перемычки к ширине проема 

прибавляем значение минимального опирания перемычки на сте-
ну (рисунок 6.8 и рисунок 6.9): «ненесущие» перемычки:  910 мм 
+ 240 мм (по 120 мм с каждой стороны) = 1150 мм. 

 
Рис. 6.8. Схема опирания ненесущей перемычки над проемом 

 

По таблице приложения В подбираем нужный размер пере-
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мычки, величина которой  будет соответствовать высчитанной 
длине (в нашем примере 1150 мм). Такой оказалась перемычка с 
наименованием  2ПБ13-1, длина которой – 1290 мм, высота – 140 
мм; «несущая» перемычка:910 мм + 500 мм(по 250 мм с каждой 
стороны)= 1460 мм. 

Рис. 6.9. Схема опирания несущей перемычки над проемом 
 

Находим в таблице нужную перемычку и не забываем о рас-
чётной нагрузке (Приложения В), так как на «несущую» пере-
мычку опирается плита перекрытия. Получаем перемычку 
3ПБ16-37, длина которой – 1550 мм, высота – 220 мм; 

Перемычки ПР-2, ПР-3, ПР-4 подбираются вышеизложен-
ным способом. При подборе перемычки ПР-4 необходимо учиты-
вать толщину стены – 380мм.  В этом случае над проёмом укла-
дываются 3 перемычки шириной по 120 мм: 120х 3 = 360 мм;   
360 мм + 20 мм (два шва по 10 мм) = 380 мм. 

3) Заполняем ведомость перемычек по форме 6.1 – рисунок 
6.10, проставляя позиции в схеме сечения, затем  заполняем таб-
лицу спецификаций сборных элементов перемычек (Приложение 
А). Примеры заполнения даны в таблицах 6.1 и 6.2. 

 
Рис. 6.10 Ведомость перемычек 
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Таблица 6.1 
Пример заполнения ведомости перемычек 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 
6.2 

Пример заполнения спецификация элементов перемычек 
 

Поз. 
 

Обозначение 
 

Наименование 
Количество Масса 

ед. кг 
Приме- 
чание 1 этаж 2 этаж Всего 

1 ГОСТ 948-84 
 2ПБ 13-1 7 - 7 54  

2 ГОСТ 948-84 
 3ПБ 16-37 4 - 4 102  

3 ГОСТ 948-84 
 2ПБ 19-3 8 - 8 81  

 
Контрольные вопросы 

1. Каково назначение перемычек?  
2. Какие перемычки называются несущими? 
3. На какую величину перемычки опираются на стену? 
4. Какие перемычки называются самонесущими? 
 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание работы, 
подбор перемычек, выводы по работе. 

 
Марка 

 
Схема сечения 

 
 

ПР-1 
 
 
 

 
1    2    

7 
   5 
   

 

 
ПР-2 

 
 

 
 

 
ПР-3 

 
 

1    
7 

   5 
   

 
 

 
ПР-4 
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Практическое занятие №7 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТРОПИЛ ДЛЯ СКАТНОЙ 
КРЫШИ  

 
Цель работы: научиться вычерчивать схему расположения 

элементов стропил для скатной крыши с обозначением всех эле-
ментов. 

 
Содержание занятия: вычертить схему расположения эле-

ментов стропил для скатной крыши двухэтажного жилого дома, 
построить поперечное сечение крыши, обозначить на них все 
элементы стропил и заполнить спецификацию к схеме располо-
жения стропил по форме 7.1 (таблица 7.1), подсчитав объем дре-
весины, необходимый для изготовления крыши. Образец  работы 
показан на рисунках 7.4 и 7.5. Образец спецификации к схеме 
расположения стропил дан в таблице 7.1.  

Исходные данные: Индивидуальные задания и схемы пла-
нов первого и второго (мансардного) этажей. В качестве примера 
материала кровли принимаем волнистые асбестоцементные лис-
ты. 

Краткие теоретические сведения 
Крыша – верхняя ограждающая конструкция здания, защи-

щающая его от атмосферных воздействий  и солнечного излуче-
ния. Различают односкатные, двускатные, вальмовые (четырех-
скатные), полувальмовые, шатровые и др. Крыша здания на ри-
сунке 7.1 со стоком воды на две противоположные  стороны яв-
ляется двускатной.  

Все элементы крыши обозначены на рисунке 7.1 а, б. Угол 
наклона скатных крыш зависят от материала кровли: для оцин-
кованных и неоцинкованных металлических листов – 16-22°, 
волнистых асбестоцементных листов – 19 - 20°, керамической 
черепицы – 40-60°, металлочерепицы – 14 - 90°, гибкой черепи-
цы– 10 - 90°. 

Уклон кровли на чертежах обозначают отношением сто-
рон(высоты к длине в целых числах 1/4, 1/10), десятичной дро-
бью отношения этих сторон (0.25, 0.1), либо %-м соотношением 
этих сторон (25%, 10%). 
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Наслонные стропила применяют в зданиях, имеющих внут-
ренние несущие стены или колонны, которые являются основа-
нием под промежуточные опоры. Их проектируют под односкат-
ные и двускатные крыши. Основными элементами наслонных 
стропил являются стропильные ноги с прибитыми к ним кобыл-
ками, стойки, подкосы, коньковые и подстропильные прогоны, 
схватки, настенные брусья – мауэрлаты, опорные элементы, 
лежни. Стропильные ноги (их ширина 100-180, высота – 150-200 
мм) располагают вдоль ската крыши с шагом 0,8 – 2, м. в нижней 
части их опирают на мауэрлаты, в верхней – на коньковый или 
подстропильный прогоны, уложенные по ряду стоек. Мауэрлаты   
сечением 150х150 мм укладывают на верхнюю часть стен на вы-
соте 600 мм от чердачного перекрытия. Стойки и подкосы имеют 
размеры сечений 140-180 мм. Схватки выполняют из досок тол-
щиной 50-60 мм. Стойки устанавливают с шагом 3-6 м. Устойчи-
вость стропил обеспечивают подкосы. Стойки и подкосы уста-
навливают 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 стро-
пилам  и кобылкам укладывают 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 ин-
тервалом 350 мм. Для свеса карниза делают сплошную обрешет-
ку из досок толщиной 50 мм.  

Обрешетка под металлочерепицу - из антисептированных 
досок сечением 32х100 мм с расстоянием по осям 350 или 400 
мм. Выходящая на карниз доска должна быть на 10 – 15 мм тол-
ще других. 

Под кровлю из гибкой черепицы устраивается сплошная 
обрешетка из досок или фанеры. А при уклонах более 18° - на-
стилается слой рубероида. 

Конструкции наслонных стропил и их элементы показаны 
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на рисунках 7.2, 7.3, 7.4  и 7.5. 
                 а) 

 
б) 

 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
в) 

 
Рис. 7.1. 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. 7.2 План стропил (а) четырехскатной крыши с узлами (б,в,г)  и 
сечением (А-А) 
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в) 

 
    

 
 

Рис. 7.3 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 эле-
менты стропил. 

2 этап. На одном листе со схемой или на отдельном листе 
вычерчивается сечение крыши, на котором также показываются 
все элементы стропил. Масштаб схемы и разреза 1:100 (рисунок 
7.5).  

3 этап. На схеме дают маркировку стропил, указывают шаг 
стропил, проставляют размеры между разбивочными осями и 
марки осей. На сечении проставляют размеры между осями ка-
питальных стен и колонн и марки осей.  

4 этап.  Заполняют таблицу спецификаций по форме 7.1 
(пример заполнения спецификаций элементов стропил таблица 
7.1). 

 
Таблица 7.1 

Спецификация элементов к схеме расположения стропил 

 

 

 

 

 
Поз. 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Кол. 

Объем 
м3 

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. 7.4 Схема расположения элементов стропил 

 
                                      

Рис. 7.5 Сечение чердачной скатной крыши  
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Рис. 7.6  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 наклонных 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 №8 
 

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 
Цель работы: научиться выполнять генеральный план уса-

дебной застройки и рассчитывать технико-экономические пока-
затели генплана. 

 
Содержание занятия: Вычертить генеральный план уса-

дебной застройки и рассчитывать технико-экономические пока-
затели генплана. 

Образец показан на рис. 8.1 
Исходные данные: Индивидуальные задания. 

 
Порядок выполнения работы: 
1 этап. Нанести контуры приусадебного участка площадью 

от 600-1200м2 и горизонтали (линиями толщиной S/3, где S - 
толщина линии видимого контура, равная 0,6-0,8 мм), только на 
участках, не затронутых вертикальной планировкой через 0,5 м, 
характеризующие рельеф местности и разместить на нем проек-
тируемое здание, хозяйственные постройки и гараж (если тако-
вые имеются линиями толщиной 1,5S), озеленения дорожек и 
подъездов, условные обозначения. Вокруг контура здания, со-
оружения показывают отмостку шириной 0,5-1 м и въездные 
пандусы, наружные лестницы и площадки у входов (линиями 
толщиной S/2),  (рисунок 8.1).  

Жилой дом проектируют на участке с отступом от его гра-
ницы (со стороны улицы)  не менее 3 м. При размещении на уча-
стке хозяйственных построек следует учитывать, что расстояние 
от стен  жилых комнат с окнами до других строений должно быть 
не менее 6...8 м, На генеральном плане показывают также эле-
менты благоустройства и озеленения, тротуары и подъездные до-
роги. Расстояние от стен жилого здания до стволов деревьев - 5 м, 
до кустарника – 1,5 м. Расстояние от ограждения участка до тро-
туара – от 0.8 м, ширина тротуара – от 1 м , от края тротуара до 
автодороги – 0,8 м, ширина автодороги однополосной – 3,5 м, 
двухполосной - 6м. 

2 этап. Выполнить вертикальную привязку здания к участку 
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местности. Вертикальная привязка здания  к участку местности 
выполняется по следующему правилу: 

1) Если точка лежит на горизонтали, то ее отметка равна 
отметке этой горизонтали. 

2) Если точка лежит между горизонталями, то надо провес-
ти через эту точку линию, перпендикулярную к соседним гори-
зонталям и измерить длину отрезка m в мм (расстояние от млад-
шей горизонтали до точки) и расстояние d в мм между горизон-
талями с помощью линейки. 

3) Вычисление черных отметок углов здания производится 
по формуле: 

d
hm

гормлНАН  .. , 

   
где m – расстояние от младшей горизонтали, 
d – расстояние между  горизонталями, 
h – высота сечения рельефа. 
4) Вычисленные черные отметки углов здания проставля-

ются на чертеже под выносными полками, проведенными от уг-
лов отмостки здания (рисунок 8.1). 

5) Вычисляем проектную (красную) отметку планируемой 
горизонтальной площадки, она условно равна максимальной 
черной отметке плюс 0,20, деленной на 4:  

H пр    = H А mах+ 0.2 
6) Вычисленную проектную отметку проставляют над вы-

носными полками. 
3 этап. Вычисляем абсолютную отметку пола первого эта-

жа  
H абс.    = H пр.  +   hцок , 

где H пр . – проектная отметка спланированной поверхности; 
hцок – высота цоколя, определяемая от пола первого этажа до 

спланированной поверхности. 
Абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой 

отметке, принятой в строительных рабочих чертежах здания, со-
оружения, помещают на полке линии-выноски и обозначают зна-
ком. 

4 этап. Проставить размеры. 
5 этап. Рассчитать ТЭП генплана: по генеральному плану 

необходимо привести основные технико-экономические показа-
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тели; 
Пу     –  площадь участка, м; 
Пз     –  площадь застройки, м; 
Пд.п. –  площадь дорог и мощеных площадок, м;  . 
Поз    –  площадь озеленения, м; 

К застр = Пз  /  Пу  , 
 

К исп. тер. =( Пз   +  Пд.п) /  Пу . 
 
 

Контрольные вопросы 
1. Как определить красные и черные отметки? 
2. Как определить абсолютную отметку чистого пола зда-

ния ? 
3. Как рассчитать площадь застройки? 

 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание работы, 
генеральный план участка застройки, выводы по работе. 
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Рис. 8.1. Генплан М 1:500 
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Практическое занятие №9 
 

ОПИСАНИЕ  МЕСТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЙОНА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Цель работы: определить влияние климатических характе-

ристик района строительства на возводимое здание. 
 
В этой работе следует привести климатические характери-

стики района строительства, данные инженерно-геологических и 
гидрогеологических изысканий, сведения по рельефу местности. 

Климатические характеристики для выполнения практиче-
ской работы можно принять по приложениям данных методиче-
ских указаний 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 за-
данием 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 ра-
боте. 
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Практическое занятие №10 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТИРУЕМОГО  ЗДАНИЯ 
 

Цель работы: научиться учитывать при проектировании 
здания способ производства, типы оборудования и его произво-
дительность.  

 
Технологический процесс – основной фактор, определяю-

щий решение здания, т.е. его размеры, форму, конструкции, са-
нитарно-техническое оборудование и внешний облик. 

Производственный процесс включает передвижение мате-
риалов или изделий по территории предприятия, между цехами и 
внутри цеха, хранение их на складе или в цехах и собственно 
технологический процесс, при котором происходит качественное 
изменение обрабатываемого материала сопротивляемости агрес-
сивному воздействию среды. 

Технологические процессы разрабатывают на основе зако-
номерностей, изучаемых отдельными отраслями технологии (хи-
мической, технологии металлов, деревообработки и др.). 

При проектировании промышленного предприятия в целом 
или его отдельного цеха составляют технологическую часть про-
екта и решают все вопросы, связанные с выбором способа произ-
водства, типов оборудования, его производительности и т. п. В 
эту часть на первой стадии проектирования входит технологиче-
ская схема, устанавливающая последовательность операций в 
технологическом процессе и, следовательно, последовательность 
расстановки оборудования и компоновки производственных по-
мещений. 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

характеристику проектирования здания, выводы по работе. 
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Практическое занятие №11 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН 
 

Цель работы: научиться создавать генеральный план про-
ектируемого предприятия. 

 
Для составления схемы генплана проектируемого предпри-

ятия студент должен: 
– составить перечень необходимых к строительству на отво-

димой территории сооружений: здания (АБК), котельная, склады 
(открытые, закрытые), РМУ, электроцех, вспомогательные здания, 
автомобильные и железные дороги, зона отдыха, зеленые насажде-
ния, проходная, забор) и т.д. 

На генплане размещается 8 групп объектов:  
1 – общезаводские: заводоуправление, проходная, помещение 

охраны, предзаводская площадь; 
2 – главный производственный корпус; 
3 – подсобные и вспомогательные объекты; 
4 – транспортные сооружения; 
5 – инженерные сети и сооружения: 
6 – энергетические объекты; 
7 – склады (у транспортных магистралей); 
8 – озеленение и благоустройство. 
Участок должен иметь вытянутую форму прямоугольника в 

пропорциях 1:2; 1:1,75; 1:1,5; 1:1,25 и реже 1:1. Короткой стороной 
располагаться к красной линии застройки. 

Расстояние от проходной до производственных цехов должно 
быть менее 800 м. Разрывы между зданиями принимать равными 
высоте наиболее высокого здания. Открытые склады пылящих ма-
териалов располагать не ближе 50 м от открывающихся проемов и 
25 м от бытовых помещений. Железнодорожный транспорт следу-
ет, по возможности, заменять на автомобильный большой грузо-
подъемности. 

Вводы железнодорожных путей рекомендуется проектировать 
с тыльной стороны территории предприятия. 

Величины радиуса кривизны – не менее 200 м, ширина поло-
сы отвода 50 м, угол примыкания путей 15 градусов. Расстояние 
оси ж/д пути от стены здания или несущих конструкций (при про-
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хождении снаружи и внутри здания) 3-4 м. 
Ширина проездов и части автомобильной дороги назначается 

исходя из интенсивности грузопотока, вида транспортных средств 
– 4,5; 6,0 м. Радиус поворота автомобильной дороги под прямым 
углом (6…12) м. При тупиковой автомобильной дороге необходи-
мо предусмотреть разворот или площадку не менее 12×12 м. При-
ближение автомобильных дорог к зданиям назначается: при нали-
чии въезда – 8,0 м; без въезда 3,0 м. 

Проходной габарит на автодороге (высота автотранспорта с 
грузом на нем) – 4,5 м. 

Пересечение транспортных линий с пешеходными трассами 
не предусматривается. При невозможности выполнения данного 
условия необходимо запроектировать подземный иди надземный 
пешеходный переход. 

Важной частью проектирования генерального плана является 
размещение зданий предприятия согласно розе ветров. Следует 
учесть, что объекты, являющиеся источниками загрязнения атмо-
сферного воздуха, должны размещаться с подветренной стороны 
по отношению к жилой застройке и к другим, более «чистым» про-
мышленным объектам. 

Административно-бытовые здания, как правило, следует рас-
полагать с наветренной стороны по отношению к производствен-
ным. 

Для сквозного проветривания территории предприятия и пре-
дохранения от снежных заносов в районах со значительным снего-
переносом продольные оси крупных зданий, фонари и проезды 
располагают под углом не более 45 градусов к преобладающему 
направлению ветра в зимний период. 

Склады горючих легковоспламеняющихся веществ, пожаро-
опасные производства располагают с подветренной стороны по от-
ношению к другим объектам. 

Решение генерального плана должно обеспечивать условия 
развития и расширения проектируемого предприятия. 

Благоустройство территории предприятия включает разбив-
ку газонов, посадку деревьев и кустарников, организацию мест 
для отдыха на открытом воздухе, спортивных площадок, разме-
щение малых архитектурных форм, устройство пешеходных тро-
туаров, площадок для индивидуального транспорта. 

Минимальную площадь озелененных участков на предпри-
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ятии следует принимать из расчета 3 м2 на одного работающего в 
нем более многочисленной смене. Площадки для отдыха должны 
быть предусмотрены из расчета до 2 м2 на одного работающего в 
наиболее многочисленной смене. 

Места для отдыха следует размещать вблизи столовых и 
бытовых корпусов. Ширина тротуаров должна быть не менее 1,5 
м. Стоянка для автомашин личного пользования должна прини-
маться из расчета 10 мест на 100 работающих (одно место – 25 
м2). 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

расчет освещения строительной площадки, выводы по работе. 
 

Практическое занятие №12 
 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ  ЗДАНИЯ 
 

Цель работы: научиться учитывать особенности техноло-
гического процесса, характеристики подъемно-транспортного 
оборудования и внутренней среды для принятия объемно-
планировочного решения производственного здания. 

 
Разработку проекта следует начинать с определения общих 

габаритов здания (длины, ширины, высоты, до низа несущих кон-
струкций, количество пролетов). Основанием для этого является 
принятая технологическая схема производства, размеры (габа-
ритные) технологического оборудования. Размещение оборудо-
вания, допускающее повышенное тепловыделение, шум, пыль и 
другие вредные факторы, предусматривать в отдельном, изоли-
рованном помещении (пролете цеха). 

Для принятия объемно-планировочного решения производ-
ственного здания необходимо учитывать следующие факторы: 

– особенности функционально-технологического процесса, 
включая перспективы его совершенствования при реконструк-
ции, техническом перевооружении производства; 

– характеристики используемого внутри цеха (здания) подъ-
емно-транспортного оборудования; 

– характеристики внутренней среды в здании, определяю-
щиеся технологией и участием человека в производственном 
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процессе; 
– взаимная увязка производств всего предприятия. 
Пролетная структура промышленных зданий предопределя-

ет простую, как правило, прямоугольную форму плана. 
Размещение оборудования «в одну нитку» нерационально, 

поскольку приведет к получению здания, сильно вытянутого по 
длине.  

Определив длину и ширину пролета с расставленным обо-
рудованием, необходимо учесть расстояние его от несущих кон-
струкций. Имея данные размеры, следует привести их к дейст-
вующим модулям: по длине здания кратно 6 метрам; по ширине 
пролета 6, 9, 12, 18, 24, 30 и 36 м при сборном железобетонном 
каркасе. При применении кирпичных несущих наружных стен 
модули также должны быть соблюдены. 

Высоту пролета до низа несущих конструкций покрытия 
принимают 3,3; 3,6, 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2 м. При наличии мос-
тового крана, требуемого по условиям технологии, определяют 
отметку головки подкранового рельса. Грузоподъемность крана 
назначают из условия подъема наибольшего веса поднимаемого 
груза. 

При малых весах поднимаемых грузов (до 5 т) возможно 
применение в проекте подвесного крана – кран-балки. 

При использовании в технологическом процессе мостового 
или подвесного крана, которые могут быть использованы и для 
ремонтных работ, замены оборудования или его монтажа в про-
цессе строительства, высота помещения (пролета, цеха) опреде-
ляется по формуле: 

H0 = hl + h2 + h3 + h4 + h5 + h6, 
где hl – наибольшая высота технологического оборудования; h2 – 
минимальное расстояние между оборудованием и поднятым гру-
зом (принимается равным 500 мм); h3 – высота наиболее крупно-
габаритного технологического груза; h4 – расстояние от верха 
груза до центра крюка, определяемое конструкцией траверсы, 
длиной стрелы и принимаемое в проекте равной 1000 мм; h5 – 
расстояние от центра крюка в предельном верхнем положении до 
уровня головки рельса (для мостовых кранов) или до оси лебедки 
подвесного крана, принимается равным (50 + 650) мм в зависи-
мости от типа крана; h6 – расстояние от верха головки подкрано-
вого рельса до низа строительной конструкции (для мостовых 



 

60 
 

кранов), принимаемое равным 2200-3500 мм в зависимости от 
грузоподъемности крана, или расстояние от оси лебедки подвес-
ного крана до низа строительной конструкции, принимаемое рав-
ным 500-2000 мм. 

Высота помещений может быть уменьшена при замене мос-
товых кранов подвесными или напольными видами транспорта. 
Высота помещений должна быть не менее 3 м, а расстояние до 
низа выступающих конструкций подвешенных коммуникаций – 
не менее 2,2 м. 

Для рабочих площадок по обслуживанию оборудования эта 
величина может быть уменьшена до 2 м, а для мест с нерегуляр-
ным проходом людей до 1,8 м. 

При назначении высоты производственного помещения сле-
дует учитывать санитарно-гигиенические требования. Свободный 
внутренний объем помещения, не занятый строительными конст-
рукциями, должен быть таким, чтобы на одного рабочего в наи-
более многочисленной смене приходилось не менее 15 м3 при 
площади не менее 4,5 м2. 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 
объемно-планировочное решение здания, выводы по работе. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

            Таблица спецификаций сборных элементов 

 
 

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 ООО Монолит-Юг   

Г.Шахты
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Обозначения графические материалов 
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Для заметок 
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Для заметок 
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