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1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

Целью выполнения расчетно-графической работы является 
изучение комплекса нормативно-технических документов, необ-
ходимых для проектирования, изготовления строительных изде-
лий, производства строительно-монтажных работ. Главное место 
среди этих документов занимает система проектной документа-
ции для строительства (СПДС), базирующаяся на правилах осно-
вополагающей единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД). Основное назначение стандартов СПДС заключается в 
установлении единых правил выполнения проектной документа-
ции для строительства.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖАХ

По своему назначению строительные чертежи можно под-
разделить на две группы: чертежи строительных изделий, по ко-
торым на заводах стройиндустрии изготавливают отдельные час-
ти зданий и сооружений, и строительно-монтажные чертежи и 
схемы, по которым осуществляется монтаж и возведение зданий 
и сооружений на строительной площадке.

Часть здания или сооружения определённого функциональ-
ного назначения, состоящая из взаимно связанных элементов 
(каркас здания, покрытие, перекрытие, лестницы и др.) называет-
ся строительной конструкцией. Для возведения конструкции ис-
пользуют строительные изделия.

Любой предмет или набор предметов производства называ-
ется изделием.

Строительные изделия – это элементы конструкции (или её 
части), предназначенные для строительства здания или сооруже-
ния (колонны, ригели, фермы, панели перекрытия и т.д.), изго-
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тавливаемые на специализированных предприятиях, а в отдель-
ных случаях на строительной площадке.

Строительные изделия, в зависимости от вида основных 
применяемых для их изготовления материалов, делятся на бетон-
ные, железобетонные, металлические, деревянные и т.п.

Строительные изделия, входящие в состав общероссийского 
или территориального каталогов, называются типовыми. На не-
которые изделия, например, железобетонные перемычки, панели 
покрытий и перекрытий, лестничные марши и площадки, разра-
ботаны стандарты (ГОСТы). Такие изделия называют стандарт-
ными. Изделия, не относящиеся к типовым и стандартным, назы-
вают индивидуальными.

Чертежи, по которым изготавливают строительные изделия, 
называют заготовительными. Чертежи и схемы, по которым ве-
дётся строительство и монтаж зданий и сооружений, называют 
рабочими и монтажными.

В зависимости от изображаемых объектов различают сле-
дующие строительные чертежи:

архитектурно-строительные чертежи общественных, жилых 
и производственных зданий (сооружений);

инженерно-строительные чертежи различных инженерных 
сооружений (мостов, гидротехнических сооружений, тоннелей и 
т.п.);

чертежи строительных конструкций (бетонных, железобе-
тонных, металлических, каменных и из других материалов);

топографические чертежи земной поверхности, изобра-
жающие рельеф местности.

При оформлении и выполнении строительных чертежей не-
обходимо руководствоваться Единой системой конструкторской 
документации (ЕСКД), Системой проектной документации для 
строительства (СПДС) и Строительными нормами и правилами 
(СНиП), которые распространяются на все виды проектной доку-
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ментации для строительства. Требования по оформлению строи-
тельной документации изложены в ГОСТ 21.101-97.

На строительных чертежах должны быть максимально при-
менены условные обозначения (знаки, линии, буквенно-
цифровые обозначения), а также условные и упрощенные графи-
ческие изображения, предусмотренные соответствующими стан-
дартами.

На листах строительных чертежей выполняют основную 
надпись по форме 3 (рис. 2.1) для листов основного комплекта 
рабочих чертежей и основных чертежей разделов проектной до-
кументации, по форме 4 (рис. 2.2) для первого листа чертежей 
строительных изделий.

Рис. 2.1. Основная надпись (форма 3)

Рис. 2.2. Основная надпись (форма 4)
В графах основной надписи (см. номера в скобках на рис. 

2.1 и рис. 2.2) указывают:
в графе 1 – обозначение документа;
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в графе 2 – наименование предприятия, в состав которого 
входит здание (сооружение), или наименование микрорайона, где 
оно находится;

в графе 3 – наименование здания (сооружения);
в графе 4 – точное наименование изображений, помещённых 

на данном листе (наименования спецификаций и других таблиц, а 
также текстовых указаний, относящихся к изображениям, не ука-
зывают);

в графе 5 – наименование изделия и (или) наименование со-
ответствующего документа;

в графе 6 – условное обозначение стадии проектирования (П 
– проектная документация, Р – рабочая документация);

в графе 7 – порядковый номер листа или документа (на до-
кументах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

в  графе  8 – общее число листов документа (заполняют 
только на первом листе);

в графе 9 – наименование или различительный индекс орга-
низации, разрабатывающей проект (номер группы на учебных 
чертежах);

в графе 10 – характер работы (разработал, проверил, нормо-
контроль;

в графах 11…13 – фамилии и подписи лиц, указанных в 
графе 10, и дату подписания;

в графах 14…19 – данные ведомости изменений (на учебных 
чертежах не заполняют).

При разработке проектной документации, в большинстве 
случаев, применяют масштабы уменьшения по ГОСТ 2.302-68. 
Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их 
сложности и насыщенности информацией. Масштабы на черте-
жах не указывают, за исключением чертежей изделий и других 
случаев, предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС.

ГОСТ 2.303-68* (и дополнения к нему) устанавливает на-
чертание и основное назначение линий на чертежах всех отрас-
лей промышленности и строительства. Линии чертежа должны 
быть четкими, ровными, одинаковой толщины по всей длине.  
Особенности применения типов линий, их начертания и толщи-
ны, с учётом специфики различных строительных чертежей, бу-
дут указаны в соответствующих разделах данного пособия.
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Рис. 2.3. Ограничение размерных линий
Правила нанесения размеров на строительных чертежах ус-

танавливают ГОСТ 2.307-68 и 21.501-93. Для ограничения раз-
мерных линий на пересечении их с линиями контура, выносны-
ми, осевыми и центровыми применяют засечки (рис.2.3а). Стрел-
ка, показанная на рис. 2.3б,  используется для указания  размеров
диаметров,  радиусов и углов. При недостатке места для засечек 
на размерных линиях, расположенных цепочкой, применяют точ-
ки (рис. 2.3в).

Нанесение размерных и выносных линий, а также направле-
ние засечек, показано на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Нанесе-
ние размерных и выносных линий
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Материалы, применяемые в строительных конструкциях, 
указывают на чертежах с помощью графических обозначений по 
ГОСТ 2.306-68*.

3. ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ

3.1. Чертежи конструкций из железобетона (Лист 1)
3.1.1. Общие сведения

Конструкции из железобетона – наиболее распространённый 
вид строительных конструкций. Железобетон – это составной 
строительный материал, состоящий из искусственного камня бе-
тона и стальной арматуры.

Совместная работа материалов в конструкциях обеспечива-
ется прочным сцеплением бетона с арматурой.  Бетоном воспри-
нимаются сжимающие усилия, а арматурой – растягивающие. 
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Железобетон обладает высокой прочностью и долговечностью, 
конструкциям из железобетона можно придать любую форму, это 
объясняет широкое применение железобетона в строительстве.По 
способу изготовления железобетонные конструкции делят на мо-
нолитные и сборные.

Монолитные железобетонные конструкции возводят непо-
средственно на строительной площадке. Изготовляется необхо-
димая форма – опалубка, в которую укладывают стальную арма-
туру и заполняют форму бетонной смесью. После затвердения 
бетона и достижения им необходимой прочности производят 
распалубку конструкции.

Сборные железобетонные конструкции изготовляют на за-
водах железобетонных конструкций, а на строительной площадке 
осуществляют их монтаж. Применение сборных конструкций по-
зволяет значительно сократить сроки строительства.

Рабочие чертежи элементов бетонных и железобетонных 
конструкций  состоят из видов, разрезов  и схем армирования.

На видах элемента конструкции показывают контуры и га-
баритные размеры элемента, закладные изделия, отверстия. На 
рис. 3.1.1 показан рабочий чертёж колонны К12. 
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Рис. 3.1.1. Общий вид сборной железобетонной колонны
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На виде нанесены все размеры, определяющие габариты и 
форму элемента, изображены и закладные изделия, пробки, а 
также отверстие с указанием диаметра. Закладная деталь верха 
колонны (элемент 1), предназначенная для крепления несущей 
конструкции здания, изображена в более крупном масштабе. 
Профиль основания колонны (ниже нулевой отметки) также по-
казан в виде выносного элемента 2.

Расположение арматуры показывают на чертежах–схема 
армирования. 

Различают следующие виды арматуры:
– рабочую арматуру, которая служит для восприятия ос-

новных усилий;
– распределительную арматуру, которая располагается по-

перёк рабочей и служит для равномерного распределения нагруз-
ки;

– хомуты и поперечные стержни, обеспечивающие неиз-
менное положение рабочих стержней и воспринимающие часть 
их нагрузки; 

– монтажную арматуру, которая обеспечивает заданное 
положение хомутов и распределительной арматуры;

– закладные изделия, которые служат при монтаже для со-
единения отдельных элементов конструкций между собой.

Для придания железобетонной конструкции большей проч-
ности  до бетонирования производят предварительное натяжение 
некоторых арматурных стержней, тем самым бетон в конструк-
ции оказывается сжатым и конструкция может воспринимать 
большие растягивающие усилия. Такие конструктивные элемен-
ты  носят  название конструкций с предварительно напряжённой 
арматурой.  

Условное графическое изображение арматуры на чертежах  
по ГОСТ 21.501-93 приведено в табл. 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 
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Таблица 3.1.1

Наименование Изображение
Обычная арматура
1.Арматурный стержень:
а) вид сбоку
б) сечение
2. Арматурный стержень 

с анкеровкой:
а) с крюками
б) с отгибами под прямым 

углом
3. Анкерное кольцо или 

пластина
вид с торца
4. Арматурный стержень 

с отгибом под прямым углом, 
идущим в направлении от на-
блюдателя

5. Арматурный стержень 
с  отгибом под прямым углом, 
идущим в направлении к на-
блюдателю
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Таблица 3.1.2

Предварительно напряжённая арматура

Наименование Изображение
6. Предварительно на-

пряжённые стержень или 
трос:

а) вид сбоку

б) сечение

7. Поперечное сечение 
арматуры с последующим 
натяжением, расположен-
ной в трубе или канале

8. Анкеровка у напря-
гаемых концов

9. Заделанная анке-
ровка

вид с торца

10. Съемное соедине-
ние 

11. Фиксированное 
соединение

Арматура может быть жёсткой из прокатных профилей 
(швеллер, двутавр и т.п.) и гибкой из стержней круглого сечения 
с гладкой поверхностью или периодического профиля. Насечки 
различного вида способствуют лучшему сцеплению арматуры с 
бетоном.
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Таблица 3.1.3

Арматурные соединения

Наименование Изображение

12. Один плоский кар-
кас или сетка

а) условно

б) упрощенно (попереч-
ные стержни наносят по кон-
цам каркаса или в местах из-
менения шага стержней)

13. Несколько одинако-
вых плоских каркасов или се-
ток

Маркировка позиций

14. С сокращённой вы-
ноской

15. С полной выноской

16. С полной выноской 
и указанием шага стержней

5                           

5

2    20АII

5

2 20 AII ш 200

На схеме армирования колонны К12 (рис. 3.1.2) сокращён-
ными выносками с номерами позиций обозначены все рабочие 
арматурные стержни. В нижней части колонна  и консоль значи-
тельно усилены рабочей арматурой, поскольку помимо продоль-
ного сжатия от перекрытия на  консоль и колонну действует до-
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полнительная нагрузка, которая вызывает продольный изгиб.
На общих линиях-выносках  обозначены по два стержня, 

показанных на схеме в совмещённом изображении. Позиции вы-
носят от обоих концов каждого стержня и от отгибов. Хомуты на

Рис. 3.1.2. Пример оформления схемы армирования сборной                 
железобетонной колонны
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схемах армирования колонн не изображены, а рядом помещают 
�шкалу¤, на которой указывают номера позиций, диаметр хому-
тов и класс стали арматуры, а также шаг хомутов – расстояние в 
миллиметрах между ними. Например, после номера позиции 8 
проставлены диаметр круглой стали (6мм), класс стали А1 – го-
рячекатаная гладкая и шаг – 250 мм.

Следует помнить об основных особенностях выполнения 
чертежей схемы армирования.

1.Схемы армирования вычерчивают в предположении, что 
тело бетона прозрачное, а арматура видимая.

2. На схемах армирования показывают: контуры элемента 
конструкции; габаритные размеры и размеры, определяющие 
проектное положение арматурных изделий; арматурные изде-
лия; закладные изделия, привариваемые к арматурному изделию 
при его изготовлении  (не  проставляя  их  марки  и   установоч-
ные   размеры);

толщину  защитного слоя бетона от внешней  поверхности  
стержня  до ближайшей грани элемента; фиксаторы (при необ-
ходимости) для обеспечения проектного положения арматуры.

3. На схемах армирования контуры элементов показывают 
сплошной тонкой линией, арматурные стержни – сплошной ос-
новной толстой линией, напряженные арматурные стержни –
сплошной утолщенной линией.

На разрезах к схемам армирования стержни в сечении обо-
значают круглой точкой, предварительно напряжённые стерж-
ни показывают  чёрным кружком большего диаметра.

Арматурные изделия из профилированного металла изо-
бражают двойной линией (контуром).

4. Для несложных элементов железобетонных конструкций 
допускается совмещать схемы армирования с видами, приво-
дить данные, которые указывают на видах, сечениях, разрезах 
(закладные изделия, отверстия, марки и др.) В этом случае виды, 
разрезы и сечения монолитной или сборной конструкции отдель-
но не выполняют.

3.1.2. Состав задания
В задании  требуется: 
- вычертить схему армирования предложенного элемента 

сборной железобетонной конструкции (строительного изделия);
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- вычертить аксонометрию строительного изделия;
- составить ведомость деталей.

Варианты задания приведены в табл. 3.1.4 и на рис. 3.1.3-3.1.9.

Таблица 3.1.4                                                                
Вариант Марка a b a1 b1 H

Блок фундаментный (схема рис. 3.1.3)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

Ф6

Ф7

Ф8

1450

1450

2050

1850

2050

2450

2450

3250

1450

1450

2050

2450

2650

2450

2850

3450

500

500

500

500

500

700

700

700

500

500

700

700

700

700

900

900

1200

1500

1400

1600

1200

1600

1800

1500

Блок фундаментный (схема рис. 3.1.4)

9

10

11

12

Ф9

Ф10

Ф11

Ф12

3650

3650

4050

4050

3050

3050

3450

3450

550

550

550

550

950

950

950

950

1500

1800

1500

1800

Колонна (схема рис. 3.1.6)

13
14
15
16
17
18

К1
К2
К3
К4
К5
К6

500 
500
500
500
700
700

400
400
400
500
500
500

380
380
380
380
580
580

280
280
280
380
380
380

3970
4370
4770
4370
4770
5570
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Вариант Марка a L H

Ригель (схема рис. 3.1.8)

19

20

21

22

23

24

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

500

600

700

800

700

800

2550

3550

4450

5550

4550

5550

500

500

500

500

700

700

Балка фундаментная (схема рис. 3.1.9)

25

26

27

28

29

30

БФ1

БФ2

БФ3

БФ4

БФ5

БФ6

500

600

700

500

600

700

3950

4950

5950

3950

4950

5950

400

400

400

500

500

500
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Рис. 3.1.3. Блок фундаментный (варианты 1-8)
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Рис. 3.1.4. Блок фундаментный (варианты 9-12)
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Ведомость деталей

Поз. Эскиз

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 3.1.5. Ведомость деталей на блок фундаментный 
(варианты 1-12)
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Рис. 3.1.6. Колонна (варианты 13 – 18)
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Ведомость деталей

Поз. Эскиз

1

2

3

4

5

l=1320мм

6

7

8

Рис. 3.1.7. Ведомость деталей на колонну (варианты 13 – 18)
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Рис. 3.1.8. Ригель (варианты 19 – 24)
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Рис. 3.1.9. Балка фундаментная (варианты 25 – 30)
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3.1.3. Указания по выполнению задания

По заданному варианту определяют наименование изделия и 
его заданные размеры.

В соответствии с заданными размерами, выполняют чертёж-
схему армирования изделия и его аксонометрическую проекцию.

Тип аксонометрии определяют по ГОСТ 2.317-69*.Для изо-
бражения в аксонометрии  расположения арматуры в изделии
часть бетона условно удаляются и оголяют арматуру.

Составляют ведомость деталей по форме 6 ГОСТ 21.501-93     
(рис. 3.1.10). Размеры деталей назначают, исходя  из их формы, 
пропорционально полученному изображению и согласно приня-
тому масштабу, по чертежу схемы изделия.

Рис. 3.1.10 Ведомость деталей

Пример оформления задания (лист 1) показан на рис. 3.1.11.
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Рис. 3.1.11. Пример оформления чертежа
изделия из железобетона
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3.2. Чертежи конструкций из металла (Лист 2)
3.2.1. Общие сведения

Наряду с другими материалами в строительстве широко 
применяют металл. В настоящее время большое распространение 
получили конструкции из стали и сплавов алюминия.

Металлические конструкции большей частью используют в 
зданиях промышленного и гражданского назначения, имеющих 
значительные пролёты. Для изготовления массовых строитель-
ных конструкций чаще всего применяют стальные прокатные 
(горячекатаные) профили. В последнее время получили примене-
ние также тонкостенные профили, формируемые в холодном со-
стоянии штамповкой, гибкой или прокаткой из стального листа 
или ленты. Металлические конструкции изготавливают также из 
сварных профилей, создаваемых из отдельных элементов.

Наибольшее распространение имеют следующие профили 
стандартной прокатной стали: угловая равнополочная и неравно-
полочная, тавр, двутавр, швеллер.

Основные элементы стандартного прокатного профиля 
имеют конкретные названия. Элемент, обозначенный  и характе-
ризуемый величиной b в угловой стали, двутавре, швеллере и 
других профилях, называется полкой. Вертикальный элемент в 
двутавре, швеллере имеющий высоту h, называют стенкой. Под-
робное наименование элементов угловой стали дано на рис. 3.2.1.

Рис. 3.2.1
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Для обозначения угловой равно- и неравнополочной стали 
пользуются знаками и надписями по типу ∟100Ä10, ∟180Ä50Ä5. У 
равнополочной угловой стали первая, а у неравнополочной пер-
вая и вторая цифры указывают ширину полок. Третья цифра (у 
равнополочной вторая) обозначает толщину полок. Тавр (┴), 
двутавр (I) и швеллер ([) обозначают знаком и цифрой. Напри-
мер, [20 (знак определяет вид профиля, цифра – его номер и вы-
соту профиля в сантиметрах).

Как правило, металлические конструкции изготавливают на 
специализированных заводах, а затем доставляют на место 
стройки различным транспортом. Это делает необходимым чле-
нение каждой конструкции на �отправочные марки¤. Отправоч-
ная марка – часть конструкции, удобная для транспортирования. 
Каждая отправочная марка выпускается с завода с возможно 
большей степенью готовности.

На рабочих чертежах рекомендуется вычертить геометриче-
скую схему конструкции с указанием усилий в стержнях и, если 
необходимо, с изображением опор. Геометрическую схему вы-
черчивают сплошными основными линиями в непосредственной 
близости от основного изображения. На геометрических схемах 
металлоконструкций размеры расстояний между точками пересе-
чения осевых линий (линий центров тяжести поперечных сече-
ний) стержней наносят  над линиями схемы  без выносных и раз-
мерных линий. При необходимости  на геометрическую схему 
кроме размеров наносят расчетные усилия с соответствующим 
знаком. Симметричную конструкцию, как правило, вычерчивают 
полностью, и на одной половине схемы наносят размеры, а уси-
лия - на другой.

При отсутствии на чертеже геометрической схемы допуска-
ется направление наклонных линий в элементах связей обозна-
чать треугольником, стороны которого параллельны соответст-
вующим линиям. Треугольник располагают в непосредственной 
близости от этих элементов. 

Затем вычерчивают саму конструкцию, начиная с проведе-
ния осей элементов. Последовательность построения чертежа уз-
ла фермы из металла приведена на рис. 3.2.2.
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Следует помнить, что расположение видов элементов ме-
таллических конструкций несколько отличается от расположения 
видов деревянных и железобетонных конструкций.  На чертежах 
металлоконструкций вид сверху располагают в проекционной 
связи над главным видом; вид снизу – под главным видом; вид 
справа – справа от главного вида; вид слева – слева от главного.
На главном виде, если  это необходимо, указывают также на-
правление взгляда или направление секущих плоскостей.

Рис. 3.2.2

При вычерчивании сетки геометрических осей элементов 
фермы следует осевые линии пересекать в одной точке.

Сетку геометрических осей располагают на чертеже так, 
чтобы над главным видом фермы можно было разместить изо-
бражение верхнего пояса, а под главным видом – проекцию ниж-
него пояса. Слева и справа от главного вида следует оставлять 
место для видов и сечений.

Для построения элементов фермы используют, как правило, 
двухмасштабное изображение. Длину элемента решётки фермы, 
стойки и раскоса изображают в более мелком масштабе (в том 
масштабе, в котором построена геометрическая схема осей), а 
поперечные размеры этих же элементов строят в более крупном 
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(обычно в два раза) масштабе. Например, если длину стойки 
строят в масштабе 1:20, то ширину её чертят в масштабе 1:10. 
Вычерчивая элементы решётки фермы, следует геометрические 
оси сетки совмещать с осями, проходящими через центры тяже-
сти уголков или других профилей проката, из которых выполнена 
ферма.

Стойки и раскосы не доводят до контура верхнего и нижне-
го пояса на 40-50 мм. Это необходимо для размещения сварных 
швов, а также позволяет избежать концентрации сварочных на-
пряжений.

Элементы фермы соединяют с помощью металлического 
листа-фасонки или косынки, к которым их приваривают.

На строительных чертежах допускается применять условное 
изображение швов сварных соединений по ГОСТ 21.107-78* 
(табл.3.2.1).

Фасонка должна иметь наиболее простую форму прямо-
угольника или трапеции. При расположении фасонки в узле часто 
верх фасонки утапливают между уголками верхнего пояса на 10-
12 мм, а в нижнем поясе выпускают за обушок на 10-20 мм для 
удобства сварки.

Элементы решётки фермы, состоящие из двух уголков, не-
обходимо соединять  специальными планками жесткости, кото-
рые располагают между уголками и приваривают к уголкам с 
двух сторон.

Далее вычерчивают дополнительные виды, разрезы, сечения 
и детали. Контуры элементов металлических конструкций из 
прокатных профилей, изображённые на разрезах и сечениях, до-
пускается изображать без скругления углов и не штриховать. 

После обводки контуров конструкции проставляют размеры 
и выполняют сквозную маркировку. Маркировку элементов вы-
полняют цифрами  на полках линий-выносок длиной не менее 9 
мм. При маркировке над полочкой указывают номер позиции, а 
под полочкой выносную надпись, в которой указывают профили 
и размеры сечений элементов.
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Таблица 3.2.1
Условное изображение сварных швов по ГОСТ 21.107-78*
Наименование Изображение:

заводской   монтажный
1.Шов сварного соединения 
стыкового, сплошного:
а) – с видимой стороны
б) – с невидимой стороны

2. То же, прерывистый:
а) – с видимой стороны
б) – с невидимой стороны

3. Шов   сварного    соединения 
углового, таврового или нахлё-
сточного, сплошной:
а) – с видимой стороны

б) – с невидимой стороны

4. То же, прерывистый:
а) – с видимой стороны

б) – с невидимой стороны

5. Шов сварного нахлё-
сточного      соединения кон-
тактный точечный

6. Шов сварного нахлё-
сточного        соединения элек-
трозаклёпочный (с круглым от-
верстием)

Примечание. Размеры в мм даны для точного вычерчива-
ния.
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Если элемент конструкции состоит из одного профиля или 
на чертеже изображено действительное  число входящих в сече-
ние профилей и их действительное расположение, то число про-
филей не указывают. Условное обозначение профилей и их дей-
ствительное положение в элементе конструкции допускается ука-
зывать по типу ][, ⌊, ⌋⌊,  приводя также данные о размерах про-
филей. В эти данные записывают при необходимости и длину де-
тали, которая отделяется от размера сечения знаком �тире¤, на-
пример ∟75¿8-3500. Сведения о размерах профиля следует нано-
сить параллельно его изображению на полке линии-выноски или 
без неё.

3.2.2.  Состав задания
В задании  требуется: 
- вычертить узел стальной сварной стропильной фермы в 

масштабе 1:10;
- вычертить схему конструкции в масштабе 1: 100;
- сконструировать и вычертить заготовительный элемент 

конструкции (фасонки, косынки или накладки).
Варианты заданий приведены в табл. 3.2.1 и на рис. 3.2.3-3.2.7.

3.2.3.  Указания по выполнению задания
По заданному варианту определить сечение и обозначение 

элементов, входящих в узел.
В табл. 3.2.3 и 3.2.3 приведены размеры сечения и расстоя-

ния от центра тяжести до наружных граней полок для уголков, из 
которых изготовлены элементы фермы. Используя эти данные и 
конструкции унифицированных узлов, соответствующих задани-
ям, вычерчивают узел фермы в необходимом количестве ви-
дов.Размеры фасонки или накладки назначают пропорционально 
по отношению к нанесённым на чертеже унифицированного узла 
некоторым указанным размерам. 

Задание выполняется на листе формата А3.  Пример оформ-
ления задания (лист 2) показан на рис. 3.2.8. 
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Таблица 3.2.2

Схема стропильной фермы 

СтерженьНомер
варианта

Номер
узла Обозначение Материал Сечение

1,6,11,16,21,26 4 Н1

Н2

С1

Р2

Р3

Ст.3  75 х 6

 125 х 80 х 7

 80 х 5,5

 80 х 5,5

 90 х 6

2,7,12,17,22,27 1 В0

Р5

Ст.3  90 х 6

63 х 4

3,8,13,18,23,28 2 Н1

Р1

Ст.3  75 х 6

 125 х 8

4,9,14,19,24,29 3 В0

В1

Р1

Р2

Ст.3  90 х 6

 140 х 10

 125 х 8

 80 х 5,5

4,5 5 В1

С1

Ст.3  140 х 10

 80 х 5,5
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Рис. 3.2.3. Узел 1 – верхний опорный узел 
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Рис. 3.2.4. Узел 2 – нижний опорный узел 
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Рис. 3.2.5. Узел 3 – сопряжение верхнего пояса
с раскосами 
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Рис. 3.2.6. Узел 4 – сопряжение нижнего пояса с раскосами
и дополнительной стойкой 
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Рис. 3.2.7. Узел 5 – сопряжение верхнего пояса
со стойкой 
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Таблица 3.2.3 

Прокатная угловая неравнополочная сталь
(по ГОСТ 8510-72)

Обозначения:

В – ширина большей полки;

b – ширина меньшей полки;

d – толщина полки;

R – радиус внутреннего 

закругления   

r – радиус закругления

полки;

x0, y0 – расстояния от центра

тяжести до наружных  граней-
полки.

В b d R r x0 y0

110 70 6,5 10,0 3,3 15,8 35,5

125 80 7,0

10,0

11,0

11,0

3,7

3,7

18,0

19,2

40,1

41,4

180 110 10,0 14,0 4,7 24,4 58,8
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Таблица 3.2.4.

Прокатная угловая равнополочная сталь (по ГОСТ 8509-72)
Обозначения:

b –ширина полки;
d – толщина полки;
R–радиус внутреннего 
закругления;
r– радиус закругления полки;
z0–расстояние от центра тяжести  
до наружной грани полки.

b d R r z0
63 4,5

6,0
7,0
7,0

2,3
2,3

16,9
17,8

70 4,5
6,0

8,0
8,0

2,7
2,7

18,8
19,4

75 5,0
6,0

9,0
9,0

3,0
3,0

20,2
20,6

80 5,5
6,0

9,0
9,0

3,3
3,3

21,7
21,9

90 6,0
8,0

10,0
10,0

3,3
3,3

24,3
25,1

100 6,5
8,0

12,0
12,0

4,0
4,0

26,8
27,5

125 8,0
10,0

14,0
14,0

4,6
4,6

33,6
34,5

140 9,0
10,0

14,0
14,0

4,6
4,6

37,8
38,2

160 11,0
16,0

16,0
16,0

5,3
5,3

43,5
45,5

180 11,0
12,0

16,0
16,0

5,3
5,3

48,5
48,9

200 12,0
14,0

18,0
18,0

6,0
6,0

53,7
54,6



42

Рис. 3.2.8. Пример оформления чертежа узла
металлической фермы
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3.3. Чертежи конструкций из дерева (Лист 3)
3.3.1. Общие сведения

Древесина как строительный материал имеет самое широкое 
применение. Лёгкость в обработке, малая масса, низкая тепло-
проводность, достаточная прочность – все эти положительные 
особенности древесины объясняют её популярность и эффектив-
ность. Особенно целесообразно применение деревянных конст-
рукций в зданиях и сооружениях с химически агрессивными сре-
дами. К недостаткам древесины следует отнести неоднородность 
структурного строения, возгораемость, возможность загнивания 
и разрушение насекомыми. Однако современные методы обра-
ботки позволяют устранить и эти недостатки.

Лесоматериалы, применяемые в строительстве, делят на три 
основные группы.

Круглый лес представляет собой очищенные от коры и 
сучьев стволы дерева. Этот материал применяют на стройке без 
продольной распиловки.

Брёвна строительные имеют в верхнем отрубе диаметр не 
менее 120 мм при длине 4 – 6,5 м (рис. 3.3.1,а).

Подтоварник (круглый тонкий) имеет диаметр верхнего от-
руба 80 – 100 мм.

Жерди имеют диаметр верхнего отруба 30 – 70 мм.
Промежуточное положение между круглым и пиленым ле-

сом занимают:
пластины – бревна, распиленные пополам (рис. 3.3.1,б);
четвертины – брёвна, распиленные на четыре части (рис.

3.3.1,в).

Рис. 3.3.1
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Пиленый лесоматериал представляет собой опиленные 
стволы деревьев. 

Лежни или двухкантные брусья – опиленные с двух сторон 
брёвна (рис. 3.3.2,а). Крайние части бревна, идущие в отход, на-
зываются горбылём. Горбыль используется в строительстве в ка-
честве вспомогательного материала.

Брусья – опиленные с четырёх сторон брёвна. Толщина и 
ширина их более 100 мм. Брусья бывают с обзолом (рис. 3.3.2,б) 
или чисто обрезные (рис. 3.3.2,в).

Бруски – толщина (H) не более 100 мм и ширина (B) не бо-
лее двойной толщины (рис. 3.3.2,г).

Доски – толщина (H) не более 100 мм и ширина (B) более
двойной толщины (рис. 3.3.2,д). В зависимости от чистоты кро-
мок доски делятся на обрезные и необрезные.

Рис. 3.3.2

Строительные изделия из древесины – это шпунтованные 
доски, плинтусы, наличники, поручни для перил, паркет, строи-
тельная фанера и т.п.

Из дерева изготавливают стены, перегородки, стропила, 
прогоны, балки, фермы, полы, оконные и дверные блоки другие 
элементы зданий и сооружений.

Для возведения из отдельных элементов деревянной конст-
рукции используют виды соединений, условные изображения  
которых по ГОСТ 21.107-78* приведены в табл. 3.2.1.    
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Таблица 3.3.1

Врубки – соединения, в которых усилия передаются непо-
средственным упором приторцованных друг к другу брёвен, 
брусьев, досок. Врубки применяют для соединения элементов 
ферм, стен, перекрытий.   Соединённые на врубках элементы час-
то дополнительно скрепляют болтами, хомутами, скобами и т.п.

Нагели – это стержни или пластины, которые препятствуют 
взаимному сдвигу соединяемых элементов. Цилиндрические наге-
ли применяют преимущественно в стыковых и угловых соедине-
ниях. Пластинчатыми нагелями, как правило. Сплачивают бру-
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сья. Нагели плотно закладывают в заранее просверленные или 
продолбленные отверстия.

Шпонки – представляют собой вкладыши, которые препят-
ствуют сдвигу сопрягаемых элементов. Используют деревянные 
и металлические шпонки. Они могут быть призматическими, 
кольцевыми, продольными, наклонными. Часто шпоночные со-
единения используют совместно с болтовым креплением.

Коннекторы – прямоугольные пластины с заострёнными 
выступами. Коннекторы охватывают стык брусчатых элементов с 
двух сторон, они заменяют накладки с гвоздями.

Кроме перечисленных для соединения деревянных элемен-
тов широко используют гвозди, шурупы, глухари (шурупы боль-
шого диаметра), стяжные болты, клеевые соединения.

3.3.2. Состав задания
В задании  требуется:
- вычертить узел конструкции из дерева в масштабе 1:10
- вычертить схему конструкции в масштабе 1:100
- вычертить заготовительные чертежи двух элементов кон-

струкции (по указанию преподавателя).
Исходные данные приведены в табл. 3.3.2 и на рис. 3.3.3-

3.3..
Таблица 3.3.2

Варианты Схема
фермы

Узел

1, 6, 11 1 1
16, 21, 26 1 2
2, 7, 12 2 3

17, 22, 27 2 4
3, 8, 13 1 2

18, 23, 28 1 1
4, 9, 14 2 4

19, 24, 29 2 3
5, 10, 15 1 1

20, 25, 30 1 2
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Рис. 3.3.3

3.3.3. Указания по выполнение чертежей конструкций
из дерева

Чертежи несущих конструкций зданий входят в состав ос-
новного комплекса рабочих документов чертежей марки КД 
(конструкции деревянные). 

На рабочих чертежах рекомендуется вычертить геометриче-
скую схему конструкции с указанием усилий в стержнях и если 
необходимо с изображением опор.

Затем вычерчивают саму конструкцию, начиная с проведе-
ния осей элементов.

После обводки контуров конструкции проставляют размеры 
и выполняют сквозную маркировку. Маркировку элементов 

выполняют цифрами на полках-выносках длиной примерно 9 
ммили внутри окружности диаметром 9 мм. При маркировке над 
полочкой указывают номер позиции, а под полочкой выносную 
надпись, в которой указывают размеры сечений элементов.

Рядом с главным видом можно выполнить изображение 
верхнего и нижнего поясов фермы, причём нижний пояс показы-
вают часто без некоторых элементов фермы.

Здесь же могут быть вычерчены узлы конструкции и даны 
заготовительные чертежи отдельных элементов. Узлы вычерчи-
вают обычно в более крупном масштабе, чем главный вид конст-
рукции. На чертежах узлов указывают вид соединения и соеди-
няющие элементы – накладки, прокладки, гвозди, болты, скобы и 
т. п., а также их расположение и размеры.
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Рис. 3.3.4. Узел 1
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Рис. 3.3.5. Узел 2
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Рис. 3.3.6. Узел 3
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Рис. 3.3.7. Узел 4
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Рис. 3.3.8. Пример оформления чертежа конструкции
из дерева
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Заготовительные чертежи отдельных элементов выполняют 
в том же масштабе, что и узлы. Однако при необходимости изо-
бражения могут быть увеличены. Элементы конструкции на заго-
товительных чертежах изображают, как правило, в положении 
обработки.

На рис. 3.3.3 дан пример выполнения задания (лист 3)

4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
ЗДАНИЙ

Архитектурно-строительные чертежи являются основными 
графическими документами строительных проектов. Они содер-
жат сведения об архитектурно-планировочных решениях, конст-
руктивных особенностях и внешнем виде зданий. На их основе 
разрабатываются и составляются все другие чертежи проектов и 
решаются вопросы, связанные с эстетикой градостроительства

Строительство зданий и сооружений ведётся по утверждён-
ным проектам. Проект – это совокупность документации, в кото-
рую входят чертежи, необходимые для производства всех строи-
тельно-монтажных работ по данному объекту, расчёты конструк-
ций, теплотехнические и другие расчёты, пояснительные записки 
и сметы.

Основанием для разработки проекта служит задание на про-
ектирование, составленное заказчиком совместно с проектной ор-
ганизацией.

Проектирование ведётся в две стадии: составление техниче-
ского проекта и разработка рабочих чертежей. При проектирова-
нии простейших объектов работа может осуществляться в одну 
стадию – составление технорабочего проекта.

При использовании типовых проектов разрабатывают про-
ект привязки.

Чертежи подразделяются на общестроительные и специаль-
ные. К последним относятся чертежи по устройству водоснабже-
ния, водоотведения (канализации), отопления, вентиляции, осве-
щения и т. п.

Для удобства пользования чертежи маркируются. Марка –
это две заглавные буквы названия части проекта. Чертежи архи-
тектурно-строительной части имеют марку АС, причём они под-
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разделяются на архитектурные (марка АР) и чертежи конструк-
ций (марки КМ, КЖ, КД). Чертежи водопровода и канализации 
имеют марку ВК, а отопления и вентиляции – ОВ.

4.1. Основные конструктивные элементы зданий
Для успешного ознакомления с правилами выполнения ар-

хитектурно-строительных чертежей предварительно рассмотрим 
основные конструктивные элементы зданий.

Основанием называют массив грунта, расположенный под 
зданием и воспринимающий нагрузку от здания.

Фундамент – часть здания, расположенная ниже отметки 
уровня земли и предназначенная для передачи нагрузки от здания 
на грунт основания.

Фундаменты бывают ленточными, которые устраивают под 
все капитальные стены, и столбчатые, применяемые для мало-
этажных зданий при прочных основаниях. Для оснований с низ-
кой несущей способностью грунтов используют свайные фунда-
менты (сваи).

Капитальные стены – вертикальные ограждающие элемен-
ты зданий, выполненные на всю высоту здания от фундамента до 
крыши.

Наружные капитальные стены ограждают помещение от 
внешней среды, внутренние – отделяют одно помещение от дру-
гого.

Нижняя часть наружной стены, имеющая конструктивные 
особенности, защищающие её от атмосферного и механического
повреждения, называется цоколем. Верхняя часть наружной сте-
ны выполняется со специальным расширением, защищающим её 
от атмосферной влаги, называется карнизом. Часть стены, распо-
ложенная выше карниза, – парапетом.

В зданиях, стены которых изготовлены из кирпича со стан-
дартными размерами 250¿120¿65 мм, толщина стен, чтобы не 
рубить кирпич, должна быть кратной размерам кирпича с учётом 
толщины швов раствора (10 мм). Толщины стен условно опреде-
ляются в �кирпичах¤. Строительный термин �кирпич¤ подразу-
мевает длину кирпича – 250 мм. Таким образом, стены толщиной 
в полтора кирпича имеют толщину 380 мм, в два кирпича – 510 
мм, в два с половиной кирпича – 640 мм.
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Стены могут быть несущими, т. е. воспринимающими и пе-
редающими на фундамент нагрузку от собственной массы, массы 
перекрытий, перегородок, оборудования помещений и др. Само-
несущими, передающими на фундамент нагрузку только от соб-
ственной массы, и навесными, крепящимися к колоннам. Самоне-
сущие и навесные стены в конструкциях зданий применяются 
только в сочетании с колоннами.

Колонны – основные вертикальные элементы каркаса зда-
ний. По расположении в здании колонна подразделяются на 
крайние, средние и фахверковые (расположенные у торцовых 
стен). Расстояние между продольными осями двух рядов колонн 
называют пролётом здания. Шагом колонн называют расстояние 
между осями двух смежных колонн одного ряда в направлении, 
перпендикулярном пролёту.

Колонны всегда используются в виде группы опор (колон-
нады), отдельно стоящие вертикальные опоры называют столба-
ми.

Перегородки – вертикальные конструкции, служащие для 
разделения внутреннего пространства зданий на отдельные по-
мещения внутри одного этажа. Толщина перегородок обычно ко-
леблется от 60 до 120 мм, в зависимости от материала их изго-
товления. 

Стены и перегородки могут быть глухими или со сквозными 
отверстиями – проёмами, служащими для размещения окон и 
дверей. Участок стены между проёмами называется простенком.

В стенах проёмы могут быть выполнены с четвертями или 
без них. Четверти это уступы, которые окаймляют боковые   сто-
роны и верх проёмов. Величина четверти примерно составляет 
Áдлины кирпича, отсюда и её название. В оконных проёмах чет-
верти устраиваются со стороны улицы. Размеры четверти (рис. 
4.1) по длине 65 мм, по ширине 120 мм.

Рис. 4.1
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Несущие стены, колонны и столбы составляют вертикаль-
ные несущие конструкции.

Стены и перегородки составляют вертикальные ограж-
дающие конструкции. 

К горизонтальным несущим конструкциям относят плиты и 
панели перекрытий, балки, фермы. 

Перекрытия являются горизонтальными ограждающими 
конструкциями. Если они разделяют помещения двух смежных 
этажей, их называют междуэтажными перекрытиями, а пере-
крытие над верхним этажом – покрытием. 

Под окном подразумевается оконный проем, заполненный 
оконным блоком (коробка вместе с оконными переплётами). В 
нижней части оконного проёма располагают подоконные плиты.

Для сообщения между помещениями служат двери. Под 
дверью подразумевается дверной проем, заполненный дверным 
блоком (коробка совместно с дверным полотном). По числу двер-
ных полотен различают двери однопольные и двупольные. По 
способу открывания двери бывают открывающимися в одну или 
обе стороны (качающиеся), откатными, вращающимися и подъ-
ёмными. Различают также правые двери (при открывании на себя 
правой рукой дверь открывается вправо) и левые (открываются 
левой рукой влево).

Лестница представляет собой несущие конструкции, со-
стоящие из чередующихся наклонных ступенчатых элементов –
маршей, которые опираются на горизонтальные плоскостные 
элементы – лестничные площадки.  Лестничные площадки, с ко-
торых входят в помещения того или иного этажа, называют этаж-
ными, а расположенные между этажами – межэтажными или 
промежуточными

Заметим, что на планах разных этажей лестницы изобража-
ются не одинаково (рис. 4.2). Это объясняется положением секу-
щих плоскостей и маршей, попадающих в сечение.
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Примечание. Стрелкой указано направление подъёма мар-
ша.

Рис. 4.2

Балкон – это площадка, примыкающая с одной стороны к 
наружной стене, а  по остальным – замкнутая ограждением высо-
той не менее 1 метра.

Лоджия – площадка, с трёх сторон окружённая стенами и 
только с одной стороны – ограждением.

Лестница на плане
верхнего этажа

Лестница на плане
нижнего этажа

без цокольного марша

Лестница на плане
промежуточного этажа

Лестница на плане
нижнего этажа 

с цокольным маршем
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6.2. Вычерчивание архитектурно-строительных
чертежей

Основными элементами архитектурно-строительных черте-
жей являются план, разрез и фасад. Рассмотрим последователь-
ность их вычерчивания на примере выполнения чертежей кир-
пичного жилого здания. 

При разработке проектной документации, как правило, при-
меняются масштабы уменьшения по ГОСТ 2.302-68*. На черте-
жах масштаб не указывают.

Все предварительные построения желательно выпол-
нять тонкими линиями.

4.2.1. План
Под планом зданий подразумевают разрезы зданий, выпол-

ненные горизонтальной плоскостью (или рядом таких плоско-
стей) проходящей по уровню проёмов, обычно на высоте 1/3 эта-
жа. В некоторых случаях планом называют вид сверху. 

Различают поэтажные планы, планы фундаментов, планы 
перекрытий и т. п. 

Наиболее полное представление о здании даёт план этажа. 
Помещения, размещающиеся в здании на одном уровне, называ-
ют этажом.

По количеству этажей здания бывают: малоэтажные (до 
трёх этажей); многоэтажные (более трёх этажей); повышенной 
этажности (свыше девяти этажей); высотные.

Вычерчивание планов осуществляют в такой последова-
тельности.

Нанесение координационных осей (рис. 4.3).
Координационные оси проходят в местах расположения 

вертикальных несущих конструкций по контуру горизонтальных 
несущих конструкций.

Координационные наносят на изображения здания, соору-
жения тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штри-
хами, обозначают арабскими цифрами и прописными буквами 
русского алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, 
Ъ, Ы, Ь) в кружках диаметром 6-12 мм.Пропуски в цифровых и 
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буквенных (кроме указанных) обозначениях координационных 
осей не допускаются.

Цифрами обозначают координационные оси по стороне зда-
ния и сооружения с большим количеством осей.

Последовательность цифровых и буквенных обозначений 
координационных осей принимают по плану слева направо и 
снизу вверх.

Обозначение координатных осей, как правило, наносят по 
левой и нижней сторонам плана здания и сооружения.

Рис. 4.3

Нанесение контуров вертикальных ограждающих
конструкций (рис. 4.4).

Вычерчивают контуры  внутренних и наружных капиталь-
ных стен с учётом их толщины и привязки к координационным 
осям.

В большинстве случаев геометрическая ось внутренних стен 
совпадает с координационной осью. Исключение составляют те 
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внутренние стены, на которые опираются плиты лестничных 
площадок. В таких случаях координатная ось проходит по конту-
ру лестничной площадки, а контур стены проводят, отступив от 
координационной оси на глубину опирания плиты лестничной 
площадки (чаще всего 100 мм).

Рис. 4.4

Внешние стены, на которые опираются плиты перекрытия,  
вычерчивают также с учётом глубины опирания (обычно 100 или 
200 мм). Внутренний контур стены отстоит от координационной 
оси на глубину опирания, а наружный проводят с учётом толщи-
ны стены.

Контуры перегородок вычерчивают двойной линией. Их по-
ложение определяется планировочным решением здания. Меж-
квартирные перегородки условно изображают тремя линиями (их 
толщина 200 мм), перегородки встроенных шкафов вычерчивают 
в одну линию. 
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Нанесение контуров оконных и дверных проёмов, бал-
конов, козырьков, входных площадок и т. п. (рис. 4.5).

Размеры проёмов для установки окон и балконных дверей, 
типы и габаритные размеры окон и балконных дверей даны в 
ГОСТ 11214-86.

Размеры проёмов для установки внутренних дверей, типы и 
габаритные размеры дверей приведены в ГОСТ 6629-88, а разме-
ры проёмов, типы и габаритные размеры наружных дверей в 
ГОСТ 24698-81.

Следует иметь в виду, что в ГОСТе указаны размеры про-
ёмов без учёта четвертей, а на чертеже должны быть проставлены 
размеры проемов в четвертях (�в чистоте¤). Таким образом, про-
ёмы с четвертями на плане будут иметь размеры на 130 мм 
меньше указанных в ГОСТе.

Условные графические изображения элементов здания при-
ведены в ГОСТ 21.501-93.

При выборе оконных и дверных блоков и расположения 
проёмов необходимо учитывать ритм, определяющий общий ри-
сунок фасада. В силу этого не всегда оконный проём может быть 
расположен посередине стены помещения.

На планах дверные полотна изображают тонкой сплошной 
линией и открытыми примерно на 30о (величину угла на чертеже 
не указывают). 

Положение дверного проёма следует выбирать, исходя из 
удобства эксплуатации помещений, предполагаемой расстанови 
мебели и т. д. Открывать дверь, находящуюся в непосредствен-
ной близости от стены, следует �на стену¤, чтобы уменьшить 
бесполезное пространство, занимаемое при открывании дверей. 
При открывании двери не должны загораживать проход, мешать 
открыванию других дверей.

Двери из ванной комнаты должны открываться наружу, а 
двери уборных внутрь (при глубине уборной 1,5 м и более) и на-
ружу (при глубине менее 1,5 м). Входные двери в здание должны 
открываться только по направления выхода.

Нанесение контуров оборудования (рис. 4.5).
На плане необходимо указать расположение стационарно 

установленного санитарно-технического оборудования. Условное 
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изображение санитарно-технических приборов приведено в 
ГОСТ 21.205-93. Их принято вычерчивать тонкой линией.

Лестница на плане вычерчивается после выполнения её рас-
чета, который делают при вычерчивании разреза здания. 

Рис. 4.5

Размеры и обозначения, проставляемые снаружи
плана здания (рис. 4.6).

Все размеры проставляют, как правило, в виде замкнутых 
размерных цепочек. 

На расстоянии не менее 10 мм от внешнего контура здания 
проводят первую основную размерную цепочку.  На ней указыва-
ют величины проёмов и простенков. Эта цепочка начинается от 
торца стены и заканчивается у противоположного торца стены.

На расстоянии не менее 7 мм от первой проводят вторую 
основную размерную цепочку. На ней указывают расстояния меж-
ду соседними координационными осями. На этой же размерной 
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цепочке дают привязку наружных граней стен к координацион-
ным осям.

На расстоянии не менее 7 мм от второй проводят третью 
основную размерную линию. На ней указывают расстояние между 
крайними координационными осями. 

Перед первой основной или после третьей основной размер-
ной линией могут быть расположены дополнительные размерные 
линии и цепочки. На них указывают величины архитектурных 
элементов здания (входные площадки, крыльца, козырьки, бал-
коны, эркеры, пилястры и т. п.), габариты здания.

Вблизи оконных проёмов наносят их условные буквенные 
обозначения (ОК 1, ОК 2 и т. д.), а у дверных проёмов обозначе-
ния дверей (Д 1, Д 2 и т. д.).

Кружки с обозначением координационных осей выносят за 
все размерные линии примерно на 4-5 мм.

За всеми размерными линиями располагают штрихи ра-
зомкнутой линии, указывающей положение секущей плоскости 
для построения разреза.

Размеры и обозначения, проставляемые внутри
плана здания (рис. 4.6).

Внутри плана здания нанося размерные цепочки, опреде-
ляющие длину и ширину помещений, расстояние от осей наруж-
ных стен до их внутренних граней, толщину стен и перегородок, 
а также привязку внутренних дверных проёмов к ближайшим по-
перечным стенам или перегородкам. Размеры дверных проёмов в 
перегородках на плане не проставляют.

На плане указывают ширину и длину лестничной клетки, 
размеры ширины площадок, а также длину проекций маршей.

На свободном месте ближе к правому нижнему углу каждо-
го помещения, проставляют его площадь и подчёркивают. Пло-
щадь измеряют в метрах квадратных (м2)с точностью до сотых 
(двух знаков после запятой). Единицу измерения на чертеже не 
проставляют.

Высотные отметки этажной и промежуточной площадок, 
входной площадки первого этажа проставляют в прямоугольнике.
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Обводка чертежа плана (рис. 4.6).
Окончательную обводку чертежа рекомендуется выполнять 

на завершающей стадии его вычерчивания и вести её в такой по-
следовательности. 

Тонкими штрихпунктирными линиями (толщиной примерно 
0,1-0,2 мм) обводят координационные оси. Длину штрихов реко-
мендуется брать 20-30 мм.

Сплошными тонкими (толщиной 0,1-0,2 мм) обводят вы-
носные и размерные линии.

Контуры несущих конструкций, не попавших в секущую 
плоскость, обводят сплошной линией толщиной 0,2-0,3 мм. Такой 
же линией обводят контуры перегородок и санитарно-
техническое оборудование зданий. 

Контуры несущих конструкций, попавших в секущую плос-
кость, обводят сплошной толстой основной линией (толщиной 
0,5-1,0 мм).  

Рис. 4.6
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Для гражданских зданий наименование изображения запи-
сывают по типу �План 1 этажа¤ или �План крыши¤ и т. п. Эту
запись заносят в основную надпись или наносят над изображени-
ем плана. Надписи не подчёркивают.

4.2.2. Разрез
Строительным разрезом называют разрез, выполненный 

вертикальной плоскостью. Если секущая плоскость будет пер-
пендикулярной к продольным осям, то разрез будет поперечным, 
если параллельна им – продольным.

Для получения максимальной информации, разрез здания 
выполняют плоскостью проходящей по всему дому, обязательно 
по лестничной клетке, а также по оконным и дверным проёмам.

Разрезы бывают архитектурные и конструктивные.
Архитектурный разрез служит для выявления внутренней 

архитектуры здания. На нём изображают высоты помещений, 
оконных и дверных проёмов, других элементов. Разрезы такого 
типа выполняют на начальной стадии проектирования.

Конструктивные разрезы входят в состав рабочих черте-
жей, на них показывают все конструктивные элементы здания, их 
соединение и особенности.

Для построения разрезов направление взгляда принимают, 
как правило, по плану снизу вверх и справа налево. Однако при 

необходимости можно выбрать и другое направление.
На строительных чертежах секущие плоскости разрезов 

обычно обозначают арабскими цифрами.
Вычерчивание плана рекомендуется вести в такой последо-

вательности (рис. 4.7).
Наносят координационные оси, уровень земли и уровни

этажей.
Для выполнения разреза здания проводят координационные 

оси, взятые с плана. Проводят горизонтальную линию, соответст-
вующую уровню земли и отмечают уровни всех этажей, верха 
чердачного перекрытия и карниза.

Высотой этажа здания называется расстоянием от уровня 
чистого пола данного этажа до уровня чистого пола этажа распо-
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ложенного выше. Под термином �чистый пол¤ понимают уро-
вень пола с учётом толщины полового покрытия.

Нанося контуры наружных и внутренних стен, перегородок, 
которые попадают в разрез; толщин  междуэтажных и чердачных 
перекрытий; вычерчивают карниз, цоколь, скаты крыши.

Рис. 4.7

Построение разреза по лестнице.
В жилых и гражданских зданиях чаще применяются двух-

маршевые лестницы. В марше допускается не менее 3 и не бо-
лее18 ступеней. Нижние и верхние ступени марша, служащие для 
перехода к лестничной площадке, называются фризовыми. Они 
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имеют особое очертание. Все остальные ступени марша одинако-
вые. Горизонтальную плоскость ступени называют проступью, а 
вертикальную – подступёнком (рис. 4.8). 

Рассмотрим пример расчёта лестницы для длины лестнич-
ной клетки 5610 мм, ширины 2200 мм (рис. 4.9). Высота этажа 
равна 3000 мм. Ширина марша 1000 мм, зазор между маршами в 
плане 200 мм.

Рис. 4.8

Для удобства пользования лестницей необходимо, чтобы 
удвоенная высота подступёнка h и ширина ступени b в сумме 
равнялись среднему шагу человека, принимаемому от 570 до    
640 мм. Чаще всего эту величину принимают равной 600 мм. Та-
ким образом,  b+2h=600.

Высота подступёнка находится в пределах 135-180 мм   
(чаще всего 150 мм). Ширина проступи 250-300 мм. Для основ-
ных лестниц ширину проступи принимают 300 мм, тогда 
300+2¿150= 600.

При высоте ступени (подступёнка) 150 мм в каждом марше 
двухмаршевой лестницы должно быть (1500:150=10) десять сту-
пеней. Так как проступь последней ступени каждого марша сов-
падает с уровнем площадки и включается в нее (нижняя фризовая 
ступень), то в плане каждого марша число проступей будет 
меньше числа ступеней на одну. В нашем случае 9 проступей. 
Длина горизонтальной проекции марша будет 300¿9=2700 мм.На 
разрезе от контура внутренний стены в сторону лестничной клет-
ки откладывают ширину этажной лестничной площадки        
(1410 мм), а затем девять раз по 300 мм. Через полученные точки 
проводят тонкие вертикальные линии для разбивки ступеней. 

ПОДСТУПЁНОК

ПРОСТУПЬ
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Рис. 4.9

Затем откладывают ширину одной ступени (300 мм) в сто-
рону площадки первого этажа (точка a) и соединяют наклонной 
прямой линией эту точку с крайней точкой уровня вышележащей 
межэтажной площадки (точка b). Прямая ab пересекает верти-
кальные линии в точках, через которые проходят горизонтальные 
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линии (проступи) и вертикальные (подступёнки) контура ступе-
ней. Таким же способом выполняют на разрезе разбивку и других 
маршей. 

Ступени лестницы можно построить и другим способом. От 
этажной площадки верхнего этажа  вниз до межэтажной площад-
ки, и от межэтажной площадки, до площадки нижнего этажа про-
водя тонкие горизонтальные линии  через 150 мм – высоту под-
ступёнка. В результате получают сетку, по точкам пересечения 
которой вычерчивают  контуры лестничных маршей. Если они 
без фризовых ступеней, то верхняя проступь будет на один под-
ступёнок ниже, а нижняя – на один подступёнок выше своих ле-
стничных площадок.

После этого на плане можно вычерчивать лестничные пло-
щадки и марши.

Перила лестницы показывают условно, обозначая лишь 
внешний контур. Высоту перил принимают равной 900 мм. 

Чтобы дождевая вода не попадала в лестничную клетку, пол 
её должен быть поднят на одну ступень выше входной площадки. 
На такую же высоту поднимают входную площадку над тротуа-
ром.

Простановка размеров на разрезе.
На разрезах проставляют два типа размеров: линейные раз-

меры и высотные отметки.
Линейные размеры и высотные отметки не заменяют и 

не исключают друг друга.
Линейными размерами указывают:
- расстояния между координатными и между крайними ко-

ординатными осями;
- размеры и привязку по высоте проёмов, отверстий, ниш в 

стенах и перегородках, изображаемых в сечении. Для проёмов с 
четвертями размеры указывают по наименьшей величине проёма 
(высота по ГОСТ минус 75 мм);

- толщину стен и их привязку к координационным осям.
Высотные отметки измеряются в метрах с точностью до ты-

сячных (трёх знаков после запятой). Единица измерения на чер-
теже не указывается.

Записи величин высотных отметок на разрезах и фасадах 
сопровождаются специальным значком �            ¤ 
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За нулевую отметку на чертежах зданий принимают отметку 
чистого пола первого этажа. Все отметки выше нулевой должны 
быть указаны со знаком �+¤, а ниже нулевой – со знаком �–¤. 

Высотными отметками указывают:
- отметки уровня земли, чистого пола этажей (сокращённо, 

соответственно:Ур.з., Ур. ч. п.) ;
- отметки площадок;
- отметки низа плит покрытия верхнего этажа;
- отметки низа опорных частей заделываемых в стены эле-

ментов конструкций;
- отметки верха стен, карнизов, уступов стен.
Обводка чертежа разреза.
Координационные оси обводят тонкими штрихпунктирными 

линиями (толщиной 0,1-0,2 мм). 
Сплошными тонкими (толщиной 0,1-0,2 мм) обводят вы-

носные и размерные линии, знаки высотных отметок.
Контуры несущих конструкций, не попавших в секущую 

плоскость, обводят сплошной линией толщиной 0,2-0,3 мм. Такой 
же линией обводят контуры перегородок и других конструктив-
ных элементов, расположенных за секущей плоскостью. 

Контуры несущих конструкций, попавших в секущую плос-
кость, обводят сплошной толстой основной линией (толщиной 
0,5-1,0 мм).

При обводке лестниц следует иметь в виду, что плоскость 
разреза всегда проходит по ближайшим к наблюдателю мар-
шам.

Линию уровня земли допускается обводить сплошной 
утолщённой линией (толщиной 1 мм и более).  

Наименование изображения разреза записывают по ти-
пу�Разрез 1-1¤. Эту запись заносят в основную надпись или на-
носят над изображением разреза. 

4.2.3. Фасад
Фасадом называют вид здания с одной из его сторон. Вид 

здания со стороны улицы или площади называют главным фаса-
дом, вид со стороны двора – дворовым фасадом, вид с боку зда-
ния – боковым или торцовым фасадом. Это относится главным 
образом к общественным и административным зданиям. Жилые 
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здания современной архитектуры, как правило, не имеют главно-
го фасада.

Рис. 4.10
В проектах зданий наименования фасадов дают по обозна-

чениям крайних координационных осей на плане, например, 
�Фасад 1-5¤ или �Фасад А-Г¤ и т. д. 

При вычерчивании фасадов (рис. 4.10) все основные раз-
мерные величины берут с плана и разреза.

В проектах зданий наименования фасадов дают по обозна-
чениям крайних координационных осей на плане, например, 
�Фасад 1-5¤ или �Фасад А-Г¤ и т. д. 

При вычерчивании фасадов (рис. 4.10) все основные раз-
мерные величины берут с плана и разреза.

На чертежах фасадов указывают координационные оси, рас-
положенные по краям фасада, у деформационных швов, в местах 
уступов в плане и перепадов высот здания.
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Линейные размеры на чертежах фасадов, как правило, не 
проставляют. Указываю высотные отметки наиболее характер-
ных элементов здания: уровня земли, верха стен, входных пло-
щадок, оконных и дверных проёмов, балконов, козырьков и т. п.

Для обводки  контура фасада и его элементов применяют 
более тонкие линии (толщиной 0,2-0,3 мм), а для нанесения  кон-
тура земли можно использовать более толстые линии (толщиной 
от 0,5 до 1 мм и толще).

Иногда, на начальной стадии проектирования, для отобра-
жения эстетических особенностей здания, в качестве иллюстра-
ции к проекту, чертёж главного фасада выполняют с использова-
нием художественно-графических методов оформления чертежа 
и нанесением антуража (рис. 6.10, б).

4.3. Состав задания
По выданным схемам кирпичного здания вычертить план, 

разрез и фасад.
Форматы чертежной бумаги студенты выбирают сами. 
Основную надпись на листах наносят по форме 3 (рис. 2.1).
Исходные данные задания приведены в табл. 4.1 и на рис. 

4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15.
Лист 4. Вычертить в масштабе 1:100 совмещённый план 1 и 2 
этажей двухэтажного жилого дома. При этом требуется само-
стоятельно рассчитать и нанести на плане все неуказанные раз-
меры. 
Размеры оконных (ОК1, ОК2, ОК3) и дверных (Д1, Д2, Д3, Д4) 
проёмов приведены на рис. 4.41.
На схеме плана здания (см. рис. 4.38, 4.39) буквами обозначены 
следующие помещения: К – кухня, В – ванная, Т – туалет,          
Ш – встроенный шкаф.
Толщину перегородок следует принять равной 100 мм.
Пример оформления фрагмента плана показан на рис. 4.16.
Лист 5. Вычертить в масштабе 1:100 разрез здания.

Вычертить в масштабе 1:50 два узла конструкции здания.
Пример оформления листа 5 показан на рис. 4.17.
Лист 6. Вычертить в масштабе 1:100 фасад жилого дома. Пример 
оформления листа см. на рис. 4.18.
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Таблица 4.11

Номера
вариантов

Схема 
здания

Фрагмент 
фасада

Разрез Высота 
этажа

Номер 
узла

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1

а
а
б
б
а
а
б
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2
1-1
2-2

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1; 2
1; 3
1; 4
2; 3
2; 4
3; 4
1; 3
1; 4
2; 3
2; 4
3; 1
1; 4
2, 3
3; 2
4; 1
1; 4
2; 3
3; 2
4; 1
1; 3
2; 4
3; 1
4; 2
1; 3
2; 4
3; 1
4; 2
1; 3
2; 4
3; 1
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Рис. 4.11. Схема здания 1
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Рис. 4.12. Схема здания 2
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Рис. 4.13. Фрагменты фаса
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Рис. 4.14. Узлы конструкции зданий
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Рис. 4.15.  Размеры оконных и дверных проёмов
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Рис. 4.16. Фрагмент плана
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Рис. 4.17
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Рис. 4.18
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Как ограничивают размерные линии на строительных черте-
жах?  
2. В каких единицах измеряют и проставляют величины линей-
ных размеров?  
3. Как проставляют числовые отметки на разрезах и планах?   
4. В каких единицах, и с какой точностью проставляются величи-
ны числовых отметок?  
5. Допускается ли  повторение размеров на строительных черте-
жах?  
6. Какие типы линий применяют при вычерчивании строитель-
ных чертежей? 
1. Что называют строительным изделием, строительной конст-
рукцией?  
2. Что показывают на чертеже строительного изделия? 
3. Какие размеры указывают на чертежах строительных изделий?  
4. Как оформляют спецификацию строительного  изделия?
5. Какие особенности необходимо учитывать при графическом 
оформлении чертежей строительных конструкций из металла?  
6. Как соединяют элементы строительных конструкций из метал-
ла?  
7. Как изображают сварные швы строительных конструкций из 
металла?  
8. Какие особенности вычерчивания чертежей схемы армирова-
ния сборных железобетонных конструкций?
9. Что такое арматурный каркас конструкций их железобетона?
10. Как на чертеже обозначают элементы арматурного каркаса?
11. Что называют координационными осями и как они маркиру-
ются на чертежах планов и разрезов?
12. Что называют планом здания? Какие планы Вы знаете?
13. Что называют строительным разрезом? Какие разрезы Вы 
знаете?
14. Как обычно обозначают строительные разрезы на чертежах?
15. Что называют фасадом здания? Какие фасады Вы знаете?
16. Как обозначают фасады на чертежах?
17. Что такое экспликация?
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18. Какие внешние и внутренние размеры проставляют на плане 
здания?
19. Какие размерные величины проставляют на разрезах и фаса-
дах?
20. Какие толщины линий применяют при обводке чертежей пла-
на, разреза, фасада?
21. Что такое антураж? Как следует его наносить?
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