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ВВЕДЕНИЕ
Проектирование и строительство современных зданий и сооружений, изготовление строительных изделий и конструкций, разработка и
применение новых технологий в строительстве связаны с изображениями:
чертежами, рисунками, эскизами, схемами. Прогресс строительной отрасли, использование новейших технологий и материалов, увеличение в объеме доли капитального строительства уникальных зданий, сооружений,
комплексов требует и новых подходов при разработке проектной документации, и в первую очередь рабочих архитектурно-строительных чертежей.
Навыки чтения и грамотного оформления элементов архитектурностроительных чертежей являются необходимым условием для успешного
освоения профессиональных дисциплин, выполнения выпускной квалификационной работы и профессиональной деятельности специалиста ГПС
МЧС России.
Назначение архитектурно-строительных чертежей – показать объемно-планировочное и конструктивное решение проектируемого здания.
Архитектурно-строительные чертежи содержат большое количество
условностей и упрощений, указанных в стандартах ЕСКД (Единой системы конструкторской документации) и СПДС (Системы проектной документации для строительства).
В приобретении необходимых знаний по выполнению чертежей зданий и сооружений значительную роль играет графическая грамотность.
Навыки выполнения архитектурно-строительных чертежей здания приобретаются в процессе выполнения индивидуальной графической работы.
Изучение данной категории чертежей в дальнейшем позволяет специалистам МЧС наиболее эффективно действовать при возникновении пожаров
и чрезвычайных ситуациях, успешно локализовать и ликвидировать очаги
опасности с минимальными потерями материальных ресурсов, личного состава спасательных подразделений и гражданского населения.
Настоящее издание определяет требования к оформлению чертежей
архитектурных решений, выполняемых обучающимися и выпускниками
Академии ГПС МЧС России по всем уровням и формам обучения.
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖАХ
1.1.

BIM технологии в проектировании и строительстве

Рубеж конца ХХ – начала XXI веков, связанный с бурным развитием
информационных технологий, ознаменовался появлением принципиально
нового подхода в архитектурно-строительном проектировании, заключающемся в создании компьютерной модели нового здания, несущей в себе
все сведения о будущем объекте. Новый подход к проектированию объектов получил название Информационное моделирование зданий или сокращенно BIM (от принятого в английском языке термина Building
Information Modeling).
Технология представляет собой процесс коллективного создания и
использования данных об объекте на этапах его жизненного цикла (от планирования до строительства, эксплуатации и реконструкции и сноса). При
этом сооружение и все, что с ним связано, рассматриваются как единое целое (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Возможности BIM-технологий

В результате с таким проектом могут работать все юридические и
физические лица, участвующие в жизненном цикле здания (инвестор, заказчик, ген. проектировщик, ген. подрядчик, строительная компания, эксплуатирующая организация и т. д.).
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BIM технологии позволяют в виртуальном режиме собрать воедино,
подобрать по предназначению, рассчитать, состыковать и согласовать создаваемые разными специалистами и организациями компоненты и системы будущего сооружения, заранее проверить их жизнеспособность, функциональную пригодность и эксплуатационные качества, а также избежать
самого неприятного для проектировщиков – внутренних нестыковок.
1.2.

Стадии проектирования зданий и сооружений

В строительстве зданий и сооружений принимают участие проектные и научные институты, конструкторские бюро (проектирование), предприятия стройиндустрии (изготовление строительных материалов и изделий), государственные строительно-монтажные и ремонтно-строительные
организации (производство строительно-монтажных работ).
Проектирование зданий и сооружений делится на основные стадии:
 составление проектной организацией технико-экономического
обоснования строительства на основе перспективных данных развития отдельных отраслей промышленности и экономических районов; оно представляется в виде проектных соображений или докладной записки;
 составление министерствами или ведомствами, или по их поручению комбинатами, трестами, предприятиями при непосредственном участии проектной организации задания на проектирование, основанное на
архитектурно-планировочном задании, полученном заказчиком проекта;
 разработка проектной документации, содержащей технический
проект и рабочие чертежи. При составлении рабочих чертежей уточняют
и детализируют предусмотренные техническим проектом решения, чтобы
обеспечить выполнение строительно-монтажных работ.
Проект должен содержать сметно-финансовый расчет, развернутую
смету, проект организации работ (где указывают, какие механизмы и в течение, какого времени должны быть использованы, сколько рабочих и каких профессий в какой период надо использовать на данном строительстве) и график завоза строительных материалов.
Большинство промышленных, жилых и общественных зданий, а
также многие инженерные сооружения в настоящее время строят по типовым проектам, что способствует индустриализации строительства, улучшению его качества и значительно снижает расходы на проектно-сметные
работы. В состав типового проекта входят все рабочие чертежи с пояснительной запиской и сметой стоимости строительства.
1.3.

Содержание и виды строительных чертежей

Строительными чертежами называют чертежи и относящиеся к ним
текстовые документы (спецификации, ведомости и т. п.), которые содержат
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изображения здания, его частей, строительных конструкций и изделий, а
также другие данные, необходимые для его возведения и для изготовления
строительных конструкций и изделий, применяемых при строительстве
здания.
ГОСТ 21.501–2011 определяет правила выполнения чертежей:
 архитектурных решений;
 конструктивных решений.
К чертежам архитектурных решений относят чертежи здания или
сооружения, отображающие авторский замысел объекта, с комплексным
решением пространственных, планировочных, функциональных и эстетических требований к нему, зафиксированные в виде контурного условного
изображения несущих и ограждающих конструкций.
К чертежам конструктивных решений относят чертежи, отображающие в виде условных изображений строительные конструкции (железобетонные, каменные, металлические, деревянные, пластмассовые и т. п.),
примененные в зданиях или сооружениях, и их взаимное размещение и соединение.
По назначению чертежи конструктивных решений или строительные
чертежи подразделяются на две основные группы:
 чертежи строительных конструкций и изделий;
 строительно-монтажные чертежи зданий и сооружений.
Здания возводят по утвержденным проектам и сметам. Проекты и
сметы составляют специальные проектные организации на основании заданий министерств, ведомств и других организаций.
Выполнение документации строительного проекта осуществляют
ручным, автоматизированным (с использованием специальных программ,
в том числе BIM-технологий) способом в соответствии с существующими
законодательными нормами.
1.4. Марки основных комплектов рабочих строительных чертежей
Работы по строительству зданий подразделяются на общестроительные и специальные. К общестроительным относятся все работы по возведению самого здания, включая и отделочные работы. К специальным видам строительных работ относятся устройство водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, газоснабжения, электроосвещения, телефонизации, работы по благоустройству.
В связи с таким делением строительных работ производится разделение рабочих чертежей на отдельные части. Каждой такой части присваивают особую марку, которая и проставляется на каждом чертеже в основной надписи. Марка состоит из заглавных начальных букв названия данной части проекта.
7

Марки основного комплекта рабочих чертежей регламентирует стандарт ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные из них приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Марки основного комплекта рабочих чертежей
Наименование основного
комплекта рабочих чертежей

Марка
рабочих
чертежей

Архитектурные решения

АР

Конструкции железобетонные
Конструкции металлические
Конструкции деревянные
Архитектурно-строительные
решения
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха
Интерьеры
Генеральный план

КЖ
КМ
КД
АС
ОВ
АИ
ГП

Технология производства
Автомобильные дороги
Сооружения транспорта

1.5.

ТХ
АД
ТР

Наименование основного
комплекта рабочих чертежей

Электрическое освещение
Газоснабжение. Внутренние
устройства
Наружные сети и сооружения
газоснабжения
Теплоснабжение
Антикоррозионная защита
конструкций
Внутренний водопровод и
канализация
Наружные сети
водоснабжения и канализации
Гидротехнические работы
Пожаротушение
Воздухоснабжение
Холодоснабжение

Марка
рабочих
чертежей

ЭО
ГСВ
НГ
ТС
АЗ
ВК
НВК
ГР
ПТ
ВС
ХС

Типы зданий и сооружений

Здания могут быть классифицированы:
 по назначению: гражданские (жилые и общественные), промышленные (производственные, административно-бытовые и вспомогательные) и сельскохозяйственные;
 этажности: малоэтажные – высотой до двух этажей, средней
этажности – высотой от трех до пяти этажей, повышенной этажности – высотой шесть – десять этажей, многоэтажные – от десяти до 29 этажей и высотные – высотой свыше 30 этажей, или свыше 100 м;
 конструктивной схеме: каркасные, бескаркасные, с неполным
каркасом крупнопанельные и др.;
 основному материалу несущих конструкций: каменные (из кирпича, естественных или искусственных камней), железобетонные (в том
числе из легкого бетона), металлические, деревянные, смешанного типа;
 способу возведения: традиционного типа (основные вертикальные несущие конструкции из кирпича, мелких естественных или искусственных камней; перекрытия сборные или монолитные); сборные из
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мелко- или крупноразмерных элементов (изготовленные предварительно
на заводе сборные детали и изделия, крупные блоки, панели, объемные
элементы полной заводской готовности), монолитные (из тяжелого или
легкого бетона, в том числе армированного непосредственно на строительной площадке в специальных формах – опалубке), сборно-монолитные
(комбинируются сборные детали с элементами из монолитного бетона или
железобетона);
 огнестойкости – подразделяются по степеням огнестойкости,
классам конструктивной и функциональной пожарной опасности;
 долговечности (продолжительность службы здания, по истечении
которой его эксплуатация невозможна) здания делятся на три степени:
срок службы свыше 100 лет; срок службы от 50 до 100 лет; срок службы от
20 до 50 лет;
 классам – по капитальности в зависимости от градостроительных
требований и назначения здания делят на четыре класса (определяются
степенью долговечности, огнестойкости, благоустроенности, качеством
отделки и инженерным оборудованием).
Строительная конструкция – это часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие (воспринимает нагрузки от конструкций расположенных выше и передает эти нагрузки на нижележащие конструкции), ограждающие и (или) эстетические функции. По строительному
материалу конструкции могут быть бетонные, железобетонные, каменные,
металлические, деревянные, пластмассовые и т. п.
Строительное изделие – это изделие, предназначенное для применения в качестве элемента зданий, сооружений и строительных конструкций.
Элемент строительной конструкции это составная часть сборной или монолитной конструкции.
1.6.

Сведения об основных строительных материалах

В строительстве, при возведении зданий и сооружений применяются
различные строительные материалы и изделия из них. Основными строительными материалами в промышленном и гражданском строительстве
являются цемент, бетон, кирпич, камень, дерево, известь, песок, черные
металлы, стекло, кровельные материалы, пластик и др.
Строительные материалы разделяют на природные (естественные) и
искусственные. К природным относят различные плотные горные породы
(каменные материалы) и рыхлые горные породы или грунтовые материалы
(глина, песок), древесина и др., к искусственным – кирпич, цемент, железобетон, стекло, тепло- и гидроизоляционные материалы, металлические
строительные материалы, краски, облицовочные плитки и др. Их получают из
природного и искусственного сырья, побочных продуктов промышленности и
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сельского хозяйства с применением специальных технологий. Искусственные материалы отличаются от исходного сырья, как по строению, так и по
химическому составу, что обусловлено коренной переработкой его в заводских условиях.
В настоящее время строительная промышленность располагает
большим, с каждым годом увеличивающимся количеством материалов.
Каждый вид материалов имеет свои преимущества и недостатки, а, следовательно, и свои рациональные области применения.
Строительные изделия жилых и общественных зданий и сооружений
в процессе эксплуатации испытывают воздействие различных разрушающих факторов. Так, кровля подвергается снеговой и ветровой нагрузкам, а
также увлажнению и высыханию, попеременному замораживанию и оттаиванию, воздействию солнечной радиации и т. п.; чердачные перекрытия –
статическим нагрузкам и воздействию перепадов температур воздуха; стеновые панели – статическим нагрузкам, атмосферным воздействиям и перепадам температур в отапливаемых зданиях; междуэтажные перекрытия –
воздействию статических нагрузок; полы – увлажнению, статическим
нагрузкам и истиранию. Таким образом, применяя различные материалы и
изделия для строительства зданий и сооружений, следует учитывать не
только условия, в которых изделие или материал будет эксплуатироваться,
но и их основные качества, определяющиеся, прежде всего физикомеханическими свойствами.
1.7.

Конструктивные элементы и схемы зданий

В строительной практике различают понятия «здание» и «сооружение».
Зданием называется наземное сооружение, имеющее внутреннее
пространство, предназначенное и приспособленное для того или иного вида человеческой деятельности (например, жилые дома, заводские корпуса
и т.д.). Здания могут использоваться как для проживания людей, так и для
производственной, сельскохозяйственной деятельности, общественных
нужд, в качестве склада или хранилища. Его важнейший атрибут – капитальность, то есть длительная эксплуатация.
Сооружением принято называть все, что искусственно возведено
человеком для удовлетворения материальных и духовных потребностей
общества. К сооружениям относят как памятники, так и утилитарные объекты: мосты, башни, тоннели, бункеры, убежища и многое другое. Они
возводятся с применением капитальных технологий и рассчитаны на длительное использование.
Несмотря на различия, существующие между зданиями и сооружениями, как во внешнем виде, так и во внутренней структуре, все они
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состоят из основных взаимосвязанных конструктивных элементов, выполняющих определенные функции.
Конструктивным элементом называется отдельная самостоятельная
часть здания или сооружения: фундамент, стены, перегородки, цоколь, отмостка, перекрытие, покрытие, кровля, стропила, лестничный марш, оконный или дверной блок и т. п. (рис. 1.2).

а

б

г

ж

в

е

д

з

и

Рис. 1.2. Основные конструктивные элементы зданий:
а – фундаментный блок; б, в – стеновые блоки подвала; г – настил перекрытия;
д – плита перекрытия с круглыми отверстиями; е – ригель или прогон;
ж – колонна; з – лестничный марш; и – балконная плита

Конструктивные элементы подразделяют на несущие и ограждающие.
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Несущие элементы (фундаменты, стены, каркасы, перекрытия и покрытия) воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки, возникающие от массы оборудования, людей, снега, собственной массы конструкций, действия ветра и т.д.
Ограждающие элементы (наружные и внутренние стены, полы, перегородки, заполнения оконных и дверных проемов) защищают внутренние
помещения от атмосферных воздействий. Они позволяют поддерживать
внутри зданий требуемые температурно-влажностные и акустические
условия. Кроме того, встречаются конструктивные элементы, которые одновременно совмещают несущие и ограждающие функции, например стены и покрытия.
Кроме вышеперечисленных, существует ряд конструктивных элементов как, например, балконы, входные площадки, приямки у окон подвала и др., которые нельзя отнести ни к одной из указанных групп.
Основные конструктивные элементы зданий – типовые строительные изделия. Конструктивным элементам (изделиям) присвоены буквенные обозначения – марки. Марки строительных изделий, которые проставляют на рабочих чертежах и схемах расположения элементов сборных
конструкций, состоят из начальных букв названий соответствующих элементов:
Балки…………………......Б Панели стеновые…………………….ПС
Балки подкрановые……..БП Перемычки………………………..ПР
Балки стропильные……..БС Плиты перекрытий, покрытий…...П
Балки фундаментальные..БФ Площадки лестничные……………..ЛП
Блоки стеновые………….СБ Связи вертикальные………………..ВС
Двери……………………..Д Связи горизонтальные……………..ГС
Колонны…………………К
Сетки арматурные…………………С
Окна…………………….ОК Стойки……………………………..СК
Марш лестничный…….ЛМ Фермы стропильные………………ФС
Панели перегородок…..ПГ
Фундаменты……………………….Ф
Фундаментные блоки…ФБ Фундаменты под оборудование….ФО
Если несколько конструктивных элементов однотипные, то им присваивается один и тот же порядковый номер.
Основные конструктивные элементы зданий различного назначения
показаны на рис.1.3.
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Рис. 1.3. Конструктивные элементы здания:
1 – фундамент, 2 – отмостка, 3 – цоколь, 4 – несущие стены, 5 – межэтажное перекрытие,
6 – чердачное перекрытие, 7 – перегородка, 8 – наслонные стропила, 9 – обрешетка
кровли, 10 – подкос, 11 – стойка, 12 – люк, 13 – чердак, 14 – мауэрлат, 15 – перемычка,
16 – лестничный марш, 17 – косоур, 18 – лестничная площадка, 19 – тамбур

1.8.

Основные части здания

Общий чертеж здания представляет собой сборочный чертеж, так
как каждое здание в целом состоит из отдельных частей-узлов, а каждый
узел – из отдельных элементов. Для понимания строительного чертежа
следует вначале ознакомиться с терминологией, применяемой в строительном деле. Для этого рассмотрим основные части, из которых состоит
здание (рис. 1.4).
Основными конструктивными элементами здания являются фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, окна, двери, крыша и лестницы.
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Рис. 1.4. Основные части здания

Основание – слой грунта, на который опирается фундамент и
который воспринимает вес здания. Основания бывают естественные
(грунт) и искусственные (сваи и т. п.).
Фундамент – это часть здания, которая находится в земле и на
которую опираются стены и колонны. Фундамент служит для передачи и
распределения нагрузки от здания на грунт. Верхняя часть фундамента
называется поверхностью, или обрезом, а нижняя – подошвой фундамента.
Отмостка служит для отвода атмосферных вод от стен здания.
Отмостка состоит из бетонной подготовки и асфальтового покрытия, но
могут применяться и другие конструкции и материалы. Обычно ширину
отмостки принимают равной 700-1000 мм, с уклоном 1-3%.
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Гидроизоляция защищает стены здания от увлажнения грунтовой
водой. Чаще всего гидроизоляцию делают из двух слоев рубероида,
склеенных битумной мастикой, или из других материалов.
Цоколь – нижняя часть стены над фундаментом до уровня пола
первого этажа. Цоколь предохраняет эту часть стены от атмосферных
влияний и механических повреждений. Кроме того, цоколь зрительно
придаёт зданию более устойчивый вид.
Стены представляют собой вертикальные ограждения помещений,
начинающиеся от фундаментов. Назначением стен является ограждение
помещений от внешней среды (наружные стены) или от смежных
помещений (внутренние стены). Стены, несущие нагрузку от других,
опирающихся на них конструктивных элементов здания, называют
несущими, или капитальными. Стены, опирающиеся на фундамент, но не
несущие нагрузок от других элементов зданий, кроме собственного веса,
называют самонесущими. Материалом стен могут служить кирпич, бетон,
дерево, пластмасса и т. п. Толщина шва кирпичной кладки должна быть не
менее 10 мм.
Перегородки разделяют внутреннее пространство здания в пределах
этажа на отдельные помещения. Толщина межкомнатных перегородок 50180 мм.
Карниз – горизонтальный профилированный выступ стены,
служащий для отвода от поверхности стен атмосферных осадков.
Величина, на которую карниз выступает за поверхность стены, называется
выносом карниза или карнизным свесом.
Парапет – часть стены, расположенная выше карниза и заменяющая
ограждение.
Проёмы – отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верхние
плоскости проёмов называют откосами (притолоками).
Простенок – участок стены, расположенный между проёмами.
Четверть – прямоугольные выступы, предназначенные для опирания
оконных и дверных коробок.
Перемычка – конструкция, перекрывающая проём сверху и
воспринимающая нагрузку от расположенной выше кладки с передачей её
на простенки.
Ниши – углубления в стене для размещения в них различного
оборудования (встроенных шкафов, труб, батарей отопления и др.).
Перекрытия разделяют здание по высоте на этажи или отделяют
верхний этаж от чердака. В первом случае их называют междуэтажными, а
во втором – чердачными. Если под первым этажом есть подвал, то
перекрытие называют надподвалъным. Перекрытия представляют собой
многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (балки из
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дерева, металлические балки, железобетонные балки, плиты и др.) и
различных полов с заполнениями, обеспечивающими утепление и
звукоизоляцию
помещений.
Заполнителями
могут
служить
минераловатные плиты, крупнозернистые насыпки, шлаки, различные
плиты, укладываемые по накату. В жилых помещениях толщина
междуэтажного перекрытия может быть 320...400 мм.
Покрытие – верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещение здания от наружной среды и защищающая их от атмосферных осадков. Эта конструкция совмещает функции потолка и крыши.
Покрытия с чердаком называют чердачными. Если кровля примыкает вплотную или объединяется с чердачным перекрытием, то покрытие
называют совмещенным или бесчердачным.
Для отвода атмосферных осадков чердачные и бесчердачные покрытия делают с уклонами. Уклон покрытия зависит от материала и конструкции его верхнего водоизоляционного слоя. Чем плотнее материал кровли и
чем герметичнее стыки ее элементов, тем меньше может быть уклон покрытия.
Крыши состоят из несущей и ограждающей частей. Несущими конструкциями чердачных крыш являются стропила. Стропильные ноги
наклонных стропил опираются на подстропильные брусья (мауэрлаты),
уложенные по верхнему обрезу стен. Плоскости, образующие крышу,
называются скатами. Покрытие служит защитой здания от атмосферных
осадков и ветра, от нагревания солнцем (перегрева).
Кровля – верхний водоизолирующий слой покрытия или крыши
здания.
Стропила – несущие конструкции кровельного покрытия, которые
представляют собой балки, опирающиеся на стены и внутренние опоры.
Мауэрлат – деревянные брусья, уложенные на наружные стены здания; на брусья опираются стропильные ноги.
Пандус – гладкий наклонный въезд или вход в здание или
помещение.
Лестницы являются средством сообщения между этажами. Они
состоят из наклонных элементов – маршей и горизонтальных элементов –
площадок. Помещение, в котором размещают лестницу, называют
лестничной клеткой. Лестницы представляют собой несущие конструкции,
состоящие
из
наклонных
ступенчатых
элементов-маршей
и
горизонтальных плоскостных элементов лестничных площадок и перил.
Окна служат для освещения и проветривания помещения. В
строительной практике используют оконные блоки. Оконный блок состоит
из оконной коробки, остеклённых переплётов и подоконной доски.
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Оконные переплеты имеют открывающиеся или глухие створки,
вставляемые в коробку (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Основные элементы оконного проема:
1 – подоконная доска, 2 – откос оконного проема, 3 – четверть, 4 – перемычка,
5 – оконная коробка, 6 – глухая фрамуга, 7 – толь, 8 – форточка, 9 – оконный переплет

Окна могут быть одностворчатыми, двухстворчатыми, трехстворчатыми или с балконной дверью.
Двери служат для сообщения между помещениями. На дверные
коробки, укреплённые в проёмах стен, навешивают дверные полотна. По
числу полотен различают двери одно- двупольные.
Двери по назначению делятся на внутренние и наружные, по способу
открывания – на распашные, раздвижные, складчатые, вращающиеся и
двери-шторы. Распашные двери разделяют по числу дверных полотен на
однопольные, двупольные и полуторные.
При определении ширины двери учитывают габариты оборудования,
размещаемого в помещении, и пропускную способность в момент срочной
эвакуации людей. Ширину двери при этом выбирают из расчета 0,8 м на
каждые 100 человек [8].
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
2.1.

Масштабы строительных чертежей

Масштабом называется отношение линейных размеров изображения
предмета на чертеже к его действительным размерам.
Масштабы строительных чертежей выбирают в соответствии с ГОСТ
21.501-2011 (табл.2.1).
Таблица 2.1
Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах
Наименование изображения

1 Архитектурные решения:
1.1 Планы этажей (кроме технических), разрезы, фасады

Масштаб

1:50; 1:100; 1:200; 1:400;
1:500
1:200; 1:500
1:50; 1:100
1:10; 1:20

1.2 Планы кровли, полов, технических этажей
1.3 Фрагменты планов, фасадов
1.4 Узлы
2 Конструктивные решения:
2.1 Схемы расположения элементов конструкций
1:100; 1:200; 1:400; 1:500
2.2 Фрагменты и сечения к схемам расположения элемен- 1:50; 1:100
тов конструкций
2.3 Узлы к схемам расположения элементов конструкций 1:10; 1:20
2.4 Виды, разрезы и сечения элементов бетонных и желе- 1:20; 1:50; 1:100
зобетонных конструкций, схемы армирования
2.5 Узлы конструкций
1:5; 1:10; 1:20; 1:50
3 Чертежи изделий
1:5; 1:10; 1:20
Примечание: Масштаб изображения выбирают из рекомендуемого ряда в зависимости
от размеров здания и насыщенности изображений на чертеже.

Если изображения на листе выполнены в разных масштабах, то над
каждым изображением указывают соответствующий масштаб.
2.2.

Линии чертежа

Выразительность чертежа зависит от его правильной обводки линиями различной толщины и начертания. Для всех отраслей промышленности и строительства установлены наименование, начертание, толщина и
основные назначения линий по ГОСТ 2.303-68*.
В соответствии с действующими стандартами видимые контуры и
грани предметов изображают сплошной линией. Невидимые контуры и грани показывают только тогда, когда это необходимо для пояснения изображаемого предмета и для ограничения числа необходимых изображений.
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Толщину линии видимого контура S (сплошная толстая основная)
выбирают от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также назначения и формата чертежа.
Однако в строительных чертежах есть некоторые особенности в
применении отдельных типов линий. Так, на плане и разрезе здания видимые контуры обводят линиями разной толщины. Более толстой линией обводят контуры участков несущих стен, попавшие в секущую плоскость.
Контуры участков стен, не попавшие в плоскость сечения, допускается
выполнять сплошной тонкой линией (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Толщина линий обводки основных элементов строительных чертежей
Наименование
1:200

Для масштабов
1:100

1:50

Планы и разрезы
Линия земли

0,5 – 0,6

0,7 – 0,8

0,8

Каменные элементы, попадающие в сечение

0,4 – 0,5

0,6 – 0,7

0,8

Деревянные элементы, попадающие в сечение

0,4 – 0,5

0,6 – 0,7

0,6 – 0,7

Контуры других элементов

0,3

0,3 – 0,4

0,3 – 0,4

Оборудование

0,2

0,2 – 0,3

0,2 – 0,3

0,6

0,8

0,8

0,3 – 0,4

0,4 – 0,5

0,5 – 0,6

Линии проемов, ворот, дверей и окон

0,3

0,4

0,4

Рисунок коробок, переплетов и полотен, ворот,
дверей и окон

0,2

0,2

0,2 – 0,3

Фасады
Линия земли
Контур здания

Приступая к выполнению чертежа, следует предварительно установить размеры листа бумаги (формат чертежа), масштаб, расположение
изображений на листе, размещение надписей.
2.3.

Графическое обозначение материалов в сечениях

ГОСТ 2.306-68* ЕСКД устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежи всех отраслей промышленности и строительства.
Графическое обозначение материалов в сечениях и на видах (фасадах) в зависимости от вида материалов должны соответствовать данным,
приведенным в табл. 2.3, 2.4. Графические изображения материалов, принятые по соответствующим СНиП, на чертежах не разъясняют.
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Таблица 2.3
Графическое обозначение материалов и сечений
Материал

Обозначение

Материал

1. Общее обозначение независимо от вида материала

7. Бетон

2. Металлы и твердые сплавы
(общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо от вида материала)

8. Стекло и другие светопрозрачные материалы

3. Неметаллические материалы,
в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже

9. Жидкости

4. Древесина

10. Грунт естественный

5. Камень естественный

11. Сетка

6. Керамика и силикатные материалы для кладки

12. Засыпка из любого
материала

Обозначение

Таблица 2.4
Графическое обозначение материалов на видах (фасадах)
Материал

1. Металлы
2. Сталь рифленая

3. Сталь просечная

Обозначение

Материал

Обозначение

4. Кладка из кирпича
строительного и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы
и т.п.
5. Стекло

При необходимости уточнения разновидности материалов, в частности
материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует
сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа, например: «бетон
марки 600».
Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не
предусмотренных в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Штриховка в разрезах:
а – по контуру при больших площадях,
б – при обозначении грунта и других материалов, в – узких площадей в разрядку,
г – в разрядку с наклоном 15…200, д – зачернением

Линии штриховки должны наноситься с наклоном влево или вправо,
но, как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к
одной и той же детали, независимо от количества листов, на которых эти
сечения расположены.
Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки
(частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том
же масштабе. Указанное расстояние должно быть 1-10 мм в зависимости
от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.
2.4.

Координационные оси

Основой для стандартизации и унификации в проектировании, изготовлении изделий и строительстве служит единая модульная система в соответствии с ГОСТ 28984-2011.
Модуль – условная единица измерения, применяемая для координации размеров зданий и сооружений, их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов оборудования.
Единая модульная система (ЕМС) представляет собой правила координации размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов
зданий и сооружений на базе модуля. Единая модульная система применяется в обязательном порядке при проектировании и строительстве зданий
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и сооружений, проектировании и выполнении строительных изделий (рис.
2.2).

Рис. 2.2. Объемно-планировочный и планировочный элементы здания

Все размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов
зданий должны быть кратны модулю. За величину основного модуля М
для координации размеров принимается размер 100 мм (1 дециметр). На
базе основного модуля М образуются укрупненные (для крупных размеров) и дробные модули, которые получаются умножением основного модуля М (100 мм) на целые и дробные числа.
Укрупненные модули 6000 мм, 3000 мм, 1500 мм, 1200 мм, 600 мм,
300 мм и 200 мм обозначают, соответственно, 60М, 30М, 15М, 12М, 6М,
ЗМ и 2М, а дробные модули  50 мм, 20 мм, 10 мм, 5 мм, 2 мм и 1 мм 
соответственно, 1/2М, 1/5М, 1/10М и т.д. Укрупненные и дробные модули
называют производными модулями.
В соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 на изображениях здания или
сооружения указывают координационные оси его несущих конструкций,
предназначенные для определения взаимного расположения элементов
здания или сооружения и привязки здания или сооружения к строительной
геодезической сетке или разбивочному базису.
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Каждому отдельному зданию или сооружению присваивают самостоятельную систему обозначений координационных осей.
Расстояние между координационными осями называют шагом (рис.
2.2, 2.3). Он определяется условиями использования стандартных конструктивных элементов – ригелей, балок, ферм, панелей перекрытия. Расстояние между продольными координационными осями здания перекрытия или покрытия, называется пролетом.

Рис 2.3. Разбивка плана здания координационными осями по всем фасадам здания

Для определения взаимного расположения элементов здания применяют сетку координационных осей его несущих конструкций. Координационные оси наносят штрихпунктирными линиями и обозначают марками
в кружках диаметром 6-12 мм.
Для маркировки координационных осей используют арабские цифры
и прописные буквы русского алфавита, за исключением З, Й, О, Х, Ы, Ъ,
Ь. Размер шрифта для обозначения координационных осей на номер
больше, чем размер шрифта размерных чисел на том же листе. Цифрами
маркируют оси по стороне здания с большим количеством координационных осей. Последовательность маркировки осей принимают слева направо
и снизу вверх. Маркировку осей, как правило, располагают по левой и
нижней сторонам плана здания.
Привязку несущих стен к координационным осям принимают в зависимости от их конструкции и расположения в здании (рис. 2.4). Геометрическая ось внутренних несущих стен, как правило, должна совмещаться с
координационной осью.
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a

б

в

Рис. 2.4. Привязка стен к координационным осям:
а - центральная привязка несущих стен; б - привязка несущих стен при смещении
внутренней координационной плоскости стены внутрь здания; в - «нулевая» привязка
наружных самонесущих стен

За высоту этажа Нэт принимают расстояние от уровня пола данного
этажа до уровня пола вышележащего этажа (рис. 2.2, 2.5); так же определяют и высоту верхнего этажа, при этом толщину чердачного перекрытия
условно принимают равной толщине междуэтажного перекрытия. В одноэтажных промышленных зданиях высота этажа равна расстоянию от уровня пола до нижней грани конструкции покрытия.

Рис. 2.5. Определение высоты этажа

В зданиях с несущими продольными или поперечными стенами привязку к координационным осям наружных и внутренних стен производят,
как показано на рис. 2.6.
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Рис. 2.6. Привязки наружных и внутренних стен к координационным осям

Внутреннюю грань наружной стены размещают от координационной
оси на расстоянии а = 100 мм для опирания плит перекрытия; допускается
также совмещать внутреннюю грань наружной стены с координационной
осью при наружных самонесущих и навесных стенах в каркасных зданиях;
Во внутренних стенах геометрическая ось симметрии стены должна
совпадать с координационной осью, за исключением стен лестничных клеток и стен с каналами, где допускаются отступления от этого правила.
2.5.

Нанесение размеров

Нанесение размеров на строительных чертежах производится на основе общих требований нанесения размеров на чертежах с учетом дополнений, предусмотренных ЕСКД и ГОСТ 21.105–95. Единая модульная система (ЕМС), которая служит основой для стандартизации и унификации в
проектировании и изготовлении строительных изделий, устанавливает четыре типа размеров конструктивных элементов зданий (рис. 2.7):
размеры объемно-планировочных параметров L (расстояние между
координационными осями несущих стен и высоты этажей);
номинальные размеры l0 конструктивных элементов – это проектные
размеры строительных деталей и оборудования, включающие нормированные зазоры а; последним называется установленная нормами толщина
шва зазора между элементами конструкций;
конструктивные размеры l – проектные размеры элементов конструкций, строительных изделий и оборудования;
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натуральные размеры конструктивных элементов – фактические их
размеры, отличающиеся от конструктивных на величину допусков, установленных нормами.
При нанесении размеров на строительных чертежах необходимо руководствоваться правилами, приведенными в ГОСТ 2.307–2011 с учетом
следующих дополнений, предусмотренных стандартом ЕСКД.

а

б

Рис. 2.7. Размеры элементов конструкций:
а  конструктивные элементы с нормированным зазором;
б  разделение перекрывающих элементов частью опорной конструкции

Размеры на строительных чертежах так же, как и на машиностроительных, наносят в миллиметрах без обозначения единицы измерения. Допускается указывать размеры в сантиметрах и метрах с обозначением единиц измерения или без их обозначения, но с указанием их в технических
требованиях. Размеры на строительных чертежах наносят в виде замкнутой цепи. Размеры допускается повторять.
Нанесение размеров, знаков высотных отметок и уклонов производят
по ГОСТ 21.1101-2013. Пример нанесения размерных линий с указанием
рекомендуемых интервалов между ними приведен на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Нанесение размерных линий на чертежах АР
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Размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями контура или осевыми линиями ограничивают засечками в виде основных линий длиной 2-4 мм, проводимых с наклоном вправо под углом 45о
(наклон направо) к размерной линии. При этом размерные линии должны
выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм (рис. 2.9). На рисунке
также приведены стрелки, выполняемые на размерных линиях при нанесении размеров радиусов, диаметров и углов, а также показан вариант использования точек вместо засечек при недостатке места для последних на
размерных линиях, расположенных цепочкой.

Рис. 2.9

В соответствии с ГОСТ 21.105-95 отметки уровней (высоты, глубины) элемента здания или конструкции от какого-либо отсчетного уровня,
принимаемого за нулевой, помещают на выносных линиях (или линиях
контура) и обозначают соответствующим знаком. Отметки указывают в
метрах с тремя десятичными знаками.
Условную «нулевую» отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо здания или сооружения, расположенной вблизи
планировочной отметки земли, обозначают «0,000», отметки выше «нулевой» – со знаком « + »: например, «+3,000», ниже – со знаком « – » (рис.
2.10, г).
На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки помещают на выносных линиях или линиях контура и обозначают условным знаком (рис.
2.10, а). При этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2-4 мм,
проведенными под углом 45о к выносной линии (линии контура).
На планах, в случае необходимости, отметки наносят в прямоугольнике (рис. 2.10, б) или на полке линии-выноски (рис. 2.10, а). Направление
уклона плоскостей указывают стрелкой, на которой при необходимости
проставляют величину уклона (рис. 2.10, в). Величину уклона (тангенс угла наклона) указывают в виде простой или десятичной дроби с точностью
до третьего знака.
Знак отметки может сопровождаться поясняющими надписями.
Например: «Ур.ч.п.» – уровень чистого пола; «Ур.з.» – уровень земли (рис.
2.10, г).
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Рис. 2.10. Нанесение знаков отметок уровней

На видах (фасадах), разрезах, сечениях и схемах перед размерным
числом, определяющим величину уклона наносят знак , острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона (рис. 2.11).
Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура
или на полке линии-выноски.

0 ,02 0

Рис. 2.11. Обозначение на чертежах величины уклона

2.6.

Условные графические изображения элементов зданий и
санитарно-технических устройств

На планах и разрезах жилых зданий кроме оконных и дверных проемов показывают санитарно-техническое оборудование – ванны, унитазы,
умывальники, душевые кабины, дымовые и вентиляционные каналы и т.п.
На планах и разрезах производственных зданий наносят подъемнотранспортное оборудование – подкрановые пути, мостовые краны, подпольные каналы для коммуникаций и т. п. Эти конструктивные элементы и
оборудование выполняют на планах в виде условных графических изображений, наносимых в масштабе чертежа.
Условные изображения дверных проемов приведены в табл. 2.5. Количество переплетов не показывают. На чертежах, выполняемых в масштабе 1:200 и мельче, не показывают четверти.
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Таблица 2.5
Условные изображения дверей

Условные изображения перегородок, кабин и шкафов приведены в
табл. 2.6.
Таблица 2.6
Условные изображения перегородок, кабин и шкафов

Перегородки на чертежах в масштабе 1:200 и мельче изображают
одной линией. Изображения кабин уборных, выполненные в масштабе
1:200 и крупнее, дополняются условными изображениями унитазов.
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На изображениях открывания оконных переплетов тонкой сплошной
линией обозначают переплеты, открывающиеся наружу, а тонкой штриховой линией – открывающиеся внутрь. На чертежах, выполняемых в масштабе 1:400 и мельче, не показывают дверные полотна и их открывание.
Условные изображения проемов приведены в табл. 2.7
Таблица 2.7
Условные изображения проемов
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Перед вычерчиванием лестницы (табл. 2.8) предварительно делают
ее расчет (см. п. 3.5. данного методического пособия).
Таблица 2.8
Условные графические изображения лестниц

Условные изображения отверстий и каналов в стенах приведены в
табл. 2.9. Данные изображения используют на чертежах, выполненных в
масштабе 1:200 и крупнее. Рядом с обозначением канала допускается ставить цифры – номера этажей, от которых каналы начинаются. Контуры каналов и присоединений к ним вычерчивают тонкими линиями.
31

Таблица 2.9
Условное изображение отверстий и каналов в стенах

Условные изображения санитарно-технических устройств (табл.
2.10) должны соответствовать их действительным размерам с учетом масштаба чертежа. В схемах и чертежах санитарно-технических устройств
изображения выполняют без масштаба.
Таблица 2.10
Условные изображения санитарно-технических устройств

32

Условные изображения печей отопительных, плит бытовых, холодильников приведены в табл.2.11.
Таблица 2.11
Условное изображение печей отопительных, плит бытовых, холодильников

2.7.

Нанесение на чертежах надписей технических требований и
таблиц

Нанесение на чертежах надписей технических требований и таблиц
производят по ГОСТ 2.316-2008 с учетом требований ГОСТ 21.1101-2013.
Основную надпись чертежа выполняют по ГОСТ 21.103-93 с учетом
следующих требований:
на всех листах основного комплекта рабочих чертежей (в основной
надписи) указывают обозначение, присвоенное этому комплекту;
при выполнении чертежа изделия на нескольких листах, на всех листах указывают одно и то же обозначение.
Разрезам здания и сооружения присваивают общую последовательную нумерацию арабскими цифрами в пределах каждого основного комплекта рабочих чертежей. Допускается разрезы обозначать прописными
буквами русского алфавита.
В названиях планов здания или сооружения указывают отметку чистого пола этажа, номер этажа или обозначение соответствующей секущей
плоскости, например, «План 2 ... 16-го этажа», «План 3-3», «План 2, 4, 6, 8го этажа».
Допускается в названиях планов указывать назначение помещений
этажа, например, «План технического подполья».
В названиях разрезов, сечений и видов указывают обозначения соответствующей секущей плоскости, например, «Разрез 1-1».
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В названиях фасадов зданий или сооружений указывают крайние
оси, между которыми расположен фасад, например, «Фасад 1-12», а в
названиях фрагментов планов и фасадов – порядковые номера (арабскими
цифрами) фрагментов, например, «Фрагмент 1».
Названия изображений располагают над ними.
Заголовки спецификаций, ведомостей и других таблиц располагают
над ними. Если на листе расположено одно изображение или одна таблица,
то название изображения (таблицы) приводят только в основной надписи
чертежа.
Чертежи планов этажей сопровождают экспликацией помещений в
соответствии с ГОСТ 21.501-2011, причем в экспликации для жилых и общественных зданий графу «Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности» исключают (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Экспликация помещений

2.8.

Основная надпись строительных чертежей

Выполненные в соответствии с ГОСТ 21.103-93 форма, размеры и
содержание граф основной надписи строительных чертежей (рис. 2.13) несколько отличаются от основной надписи, применяемой на машиностроительных чертежах по ГОСТ 2.104-2006. В левой части основной надписи
указывают: должности (допускаются сокращения, например, ГИП – главный инженер проекта; арх. – архитектор и т. д.), затем фамилии, подписи
исполнителей и даты. В графе «Стадия» указывают условное обозначение
стадии проектирования зданий (см. раздел 1.2): проект – П, рабочий проект
– РП, рабочая документация – РД. Масштаб в основной надписи не проставляют. Основная надпись на чертежах строительных изделий выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.
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Рис. 2.13. Основная надпись строительных чертежей

(1) – Обозначение документа (текстового, графического, основного
комплекта рабочих чертежей);
(2) – Наименование предприятия, составной частью которого является сооружение (здание), или наименование микрорайона;
(3) – Наименование сооружения (здания);
(4) – Наименование размещенных на данном листе изображений (они
должны в точности соответствовать тем, что находятся на чертеже). (Что
касается текстовых указаний, таблиц, которые относятся к изображениям,
а также спецификаций, то они не указываются);
(5) – Наименование документа и/или изделия;
(6) – «Р» (условное обозначение стадии «Рабочая документация»);
(7) – Порядковый номер листа или страницы. (На тех документах,
которые содержат всего один лист, эта графа не заполняется);
(8) – Общее число листов документа (данная графа заполняется
только на первом листе.);
(9) – Различительный индекс или наименование организации, которая разработала документ;
(10) – Характер работы («нормоконтроль», «утвердил», «разработал», «проверил»). (Здесь может содержаться несколько свободных строк,
которые заполняются по усмотрению разработчика теми должностными
лицами, которые несут ответственность за выпуск документации: главный
специалист, начальник отдела, главный инженер и т.п.);
(11), (12), (13) – Дата подписания, подписи и фамилии должностных
лиц, указаные в графе 10. (Если требуется дальнейшее согласование документа, то подписи тех должностных лиц, которые в этом процессе участвуют, проставляются на полях, предназначенных для подшивки листа;
(14), (15), (16), (17), (18), (19) – Таблица изменений.
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3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
3.1.

Основной комплект рабочих чертежей архитектурных
решений

Состав и правила оформления чертежей архитектурных решений
устанавливает ГОСТ 21.501-2011.
В состав рабочей документации архитектурных решений включают
рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки АР), а также
при необходимости:
 рабочую документацию на строительные изделия;
 спецификацию оборудования, изделий и материалов;
 опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными поставщиков оборудования;
 локальную смету.
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АР включают:
 общие данные по рабочим чертежам;
 планы этажей, в том числе подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;
 разрезы;
 фасады;
 планы полов (при необходимости);
 план кровли (крыши);
 схемы расположения элементов сборных перегородок;
 схемы расположения элементов заполнения оконных и других
проемов;
 выносные элементы (узлы, фрагменты);
 спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ
21.101-97.
3.2.

Основные требования к выполнению изображений

Строительные чертежи, как и машиностроительные, выполняют методом прямоугольного проектирования на основные плоскости проекций,
но в отличие от последних, изображениям присваивают другие названия:
соответствующие виды здания, называют фасадами, горизонтальные разрезы здания – планами, вертикальные разрезы – поперечными и продольными разрезами, а горизонтальную проекцию или вид сверху на участок,
на котором располагается проектируемое здание или комплекс зданий и
сооружений, называют генеральным планом.
36

При выполнении проектной документации, предназначенной для
строительства предприятий, зданий и сооружений, следует руководствоваться ГОСТ 2.305-2008 «Изображения – виды, разрезы, сечения», а также
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».
Графическая документация выполняется в минимальном объёме, достаточном для выполнения строительных работ и изготовления строительных изделий. При разработке чертежей учитываются следующие требования:
 оптимальное использование чертежей типовых изделий и конструкций;
 сокращение номенклатуры применяемых марок изделий и конструкций;
 применение условных графических обозначений материалов и
элементов зданий, допускаемых стандартами;
 использование упрощённых схем расположения сборных элементов (монтажных схем);
 выполнение чертежей в минимальных масштабах с учётом сложности изображений и насыщенности информацией при условии обеспечения ясности прочтения;
 возможность выполнения чертежей в виде электронных документов, передачи на электронных носителях, изготовления копий надлежащего качества.
3.3.

Выполнение планов зданий

Планом здания называют изображение здания, мысленно рассеченного горизонтальной плоскостью на уровне оконных и дверных проемов и
спроецированного на горизонтальную плоскость проекции, при этом другая часть здания (между глазом наблюдателя и секущей плоскостью) предполагается удаленной. На чертеже плана здания показывают то, что получается в секущей плоскости и, что расположено за ней (рис. 3.1).
При вычерчивании планов штриховка стен и перегородок не наносится. Несущие стены выполняются основной сплошной линией, перегородки, оконные проемы, лестничные марши – тонкой сплошной линией.
Условные графические изображения дверей, элементов оборудования выполняются тонкой сплошной линией.
Координационные оси выполняют штрихпунктирной линией (см.
п.2.4).
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Рис. 3.1. Горизонтальный разрез здания на чертеже

Эти оси являются условными геометрическими линиями. Они служат для привязки здания к строительной координационной сетке и реперам
генерального плана, а также для определения положения несущих конструкций, так как эти оси проводят только по капитальным стенам и колоннам. Планы этажей подписывают по типу: «План 1-го этажа». Если
планировка помещений второго и последующих этажей одинакова, то
кроме плана первого этажа выполняют также план второго этажа и называют его «План типового этажа» или «План 2...9-го этажей».
В промышленных зданиях горизонтальные секущие плоскости проводят на уровне отдельных элементов, площадок или этажей зданий и полученные планы называют по этим числовым значениям уровней (отметкам пола), например: «план на отметке + 6,600».
На планах этажей наносят и указывают:
 координационные оси здания, расстояние между ними и крайними осями, оси у деформационных швов; отметки участков, расположенных
на разных уровнях; направление и величину уклона полов; толщину стен и
перегородок и их привязку; все проемы, отверстия, борозды с необходимыми
38

разрезами и привязками (для проемов с четвертями размеры показывают
по наименьшей величине проемов, размеры дверных проемов в перегородках на планах не показывают);
 наименование помещений (технологических участков) с указанием размещенных в них производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (категории производства);
 площади помещений.
Допускается наименование помещений, их площади и категории
размещаемых в них производств приводить в экспликации помещений с
нумерацией их на плане. Номера помещений на планах проставляют в
кружках диаметром 7-8 мм.
Наименование помещений не указывают, если их назначение понятно и без поясняющих надписей, например, на планах этажей жилых зданий.
План здания вычерчивают в следующем порядке:
а) проводят продольные и поперечные координационные оси;
б) вычерчивают тонкими линиями контуры всех наружных и внутренних стен, а также колонны, если они имеются;

а
б
в) вычерчивают контуры перегородок тонкими линиями (следует обратить внимание на различие в присоединении наружных и внутренних
капитальных стен и перегородок);
г) выполняют разбивку оконных и дверных проемов в наружных и
внутренних стенах, перегородках и обводят контуры линиями соответствующей толщины. При выборе толщины линий обводки следует учесть,
что ненесущие конструкции, в частности контуры перегородок, обводят
линиями меньшей толщины, чем несущие капитальные стены и колонны;
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в
г
д) вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарнотехнического и прочего оборудования, дверные полотна. При выполнении
чертежей планов зданий графическое обозначение печей и приборов сантехнического оборудования следует вычерчивать в масштабе, принятом
для данного плана;
е) наносят необходимые выносные и размерные линии, а также маркировочные кружки. Первую размерную линию, как внутри габарита плана, так и вне его, следует располагать не ближе 10 мм от контура чертежа.

д
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е

Последующие размерные линии располагают на расстоянии минимум 7 мм друг от друга. Размеры, выходящие за габарит плана, чаще всего
наносят в виде трех или более размерных «цепочек». Маркировочные
кружки координационных осей располагают на расстоянии 4 мм от последней размерной линии.
За габаритом плана, обычно в первой цепочке, считая от контура
плана, располагают размеры в миллиметрах, указывающие ширину оконных и дверных проемов, простенков и выступающих частей здания с привязкой их к осям. Вторая цепочка заключает в себе размер между осями
капитальных стен и колонн. В третьей цепочке проставляют размер между
координационными осями крайних наружных стен.
При одинаковом расположении проемов на двух противоположных
фасадах здания допускается наносить размеры только на левой и нижней
сторонах плана. Во всех других случаях размеры ставят со всех сторон
плана. На планах промышленных зданий при многократном повторении
одного и того же размера можно указывать его только один раз с каждой
стороны здания, а вместо остальных размерных чисел давать суммарный
размер между крайними элементами в виде произведения числа повторений на повторяющийся размер. На планах промышленных зданий указывают также типы проемов ворот и дверей (в кружках диаметром 5-6 мм),
марки перемычек и фрамуг, номера схем перегородок и т.п.
Если площадь помещений проставляют на плане, то значение площади в квадратных метрах с двумя знаками после запятой, лучше располагать в углу чертежа каждого помещения, желательно в правом нижнем, и
подчеркивать ее.
На планах наносят также горизонтальные следы секущих плоскостей, на которых затем строятся разрезы.
3.4.

Выполнение разрезов зданий

Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного
вертикальной плоскостью. Если плоскость перпендикулярна продольным
осям, то разрез называется поперечным, а параллельна им – продольным.
Разрезы на строительных чертежах служат для выявления объемного и
конструктивного решения здания, взаимного расположения отдельных
конструкций, помещений и т.п. (рис. 3.2., 3.3, 3.4).
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Рис. 3.2. Вертикальный разрез здания на чертеже

Архитектурные разрезы служат для выявления внутреннего вида помещений и расположения архитектурных элементов интерьера, на которых
не показывают конструкции перекрытий, стропил, фундаментов и других
элементов, но проставляют высоту помещений, оконных и дверных проемов, цоколя и т.п. Высоты этих элементов чаще всего определяются высотными отметками. Архитектурные разрезы составляют в начальной стадии проектирования для проработки фасада здания. Для строительства
здания архитектурный разрез не используется, так как на нем не показаны
конструктивные элементы здания (рис. 3.3).
Конструктивные разрезы выполняют на стадии разработки рабочих
чертежей здания, на которых показывают конструктивные элементы здания (фундаменты, стропила, перекрытия), а также наносят необходимые
размеры и отметки (рис. 3.4).
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Рис. 3.3. Архитектурный разрез здания на чертеже

Рис. 3.4. Конструктивный разрез здания на чертеже
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На рабочих чертежах направление взгляда для разрезов принимают,
как правило, по плану – снизу вверх и справа налево.
Направление секущей плоскости, как правило, выбирают таким, чтобы она проходила по наиболее важным в конструктивном или архитектурном отношении частям здания: оконным и дверным проемам, лестничным
клеткам, балконам и т.д.
Направление секущей плоскости для разреза обозначают на плане
первого этажа разомкнутой линией со стрелками на концах, показывающими направление проецирования и взгляда наблюдателя. Около стрелок
ставят арабские цифры, а на самом разрезе делают надпись, например:
«Разрез 1–1». Допускается разрезы обозначать прописными буквами,
например: «Разрез А–А".
Из видимых элементов на разрезах не изображают элементы конструкций, расположенные ниже фундаментных балок и верхней части ленточных фундаментов.
Пол на грунте изображают одной сплошной основной линией, пол на
перекрытии и кровлю изображают одной тонкой сплошной линией независимо от числа слоев в их конструкции.
На разрезах наносят и указывают:
координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними и крайними осями, оси у деформационных швов; отметки уровня земли,
чистого пола этажей и площадок; отметки низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий (сооружений) и низа плит покрытия верхнего
этажа многоэтажных зданий; отметку низа опорной части заделываемых в
стены элементов конструкций; отметку верха стен, карнизов, уступов, головки рельсов крановых путей; размеры и привязки по высоте проемов,
отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках, изображаемых в сечении;
толщину стен и их привязку к координационным осям здания или сооружения (при необходимости); марки элементов здания, не замаркированных
на планах и фасадах; ссылку на узлы, а также на чертежи элементов здания, замаркированных на разрезах.
Разрез здания вычерчивают в следующем порядке:
а) сначала проводят горизонтальную прямую, которую принимают за
уровень пола первого этажа (т.е. ее уровень равняется отметке 0,000). Для
построения различных элементов разреза используют некоторые размеры,
имеющиеся на плане, например, расстояние между координационными
осями, толщину внутренних и наружных капитальных стен и перегородок,
высоту оконных и дверных проемов и т.д. Затем проводят вторую горизонтальную линию, определяющую планировочную поверхность земли;
б) далее за первой горизонтальной прямой, обозначающей линию чистого
пола, откладывают расстояние между соответствующими координационными
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осями. Эти размеры берут с чертежа плана здания. Через эти точки проводят вертикальные прямые (оси стен);

а
б
в) по обе стороны от вертикальных прямых на расстоянии, определяющем толщину наружных стен и перегородок, попавших в разрез, проводят тонкими линиями их контуры;
г) далее проводят горизонтальные линии контура пола, потолка, перекрытий и т.п.;

в
г
д) проводят контуры перекрытий;
е) изображают другие элементы здания, расположенные за секущей
плоскостью (крышу, перегородки и т.п.), намечают контуры проемов;

д

е
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ж) проводят выносные и размерные линии, вычерчивают знаки высотных отметок;
з) обводят контуры разреза линиями соответствующей толщины,
наносят необходимые размеры, отметки, марки осей и т.п. Делают необходимые надписи и удаляют ненужные линии построения.

ж

з

Все отметки выше нулевой должны быть указаны на чертеже со знаком «+», а ниже – со знаком « – ». При изображении на разрезе проемов с
четвертями их размеры указывают по наименьшей величине проема. На
разрезе должны быть нанесены все необходимые размеры для определения
расположения отдельных элементов здания, но не рекомендуется дублировать размеры, имеющиеся на плане. Исключение составляют только размеры между координационными осями.
Эту последовательность построения применяют для изображения архитектурного разреза. Порядок построения может несколько изменяться.
3.5.

Построение разреза по лестнице

Лестницы являются ответственной частью многоэтажного здания,
так как служат не только для сообщения между этажами, но и для эвакуации при аварийной ситуации (например, пожаре).
По назначению их подразделяют на основные или главные, и служебные или вспомогательные. Служебные лестницы используют для сообщения с подвалами, чердаками и в качестве запасных для эвакуации людей в случае пожара. Пожарные лестницы служат для наружного доступа
на этажи, крышу и чердак.
По материалу лестницы подразделяют на железобетонные, деревянные и стальные. По способу изготовления различают сборные и монолитные
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железобетонные. В настоящее время, в основном, распространены сборные
лестницы.
Каждая лестница состоит из маршей и площадок. Марш представляет собой конструкцию, состоящую из ряда ступеней, которые опираются
на балки – косоуры, располагаемые под ступенями. В одном марше должно быть не более 18 и не менее 3 ступеней. Несущие элементы марша своими концами упираются на несущие элементы площадок. В состав маршей
также входят ограждения – перила. Высота ограждения 90-95 см (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Основные элементы лестничной клетки

Лестничные площадки, устраиваемые на уровне каждого этажа,
называют этажными, а между этажами – межэтажными или промежуточными.
Для графического изображения разреза по лестнице необходимо
знать высоту этажа, ширину марша, количество маршей на этаже и размеры ступеней (или уклон марша). К вычерчиванию разреза по лестнице
приступают после выполнения расчетов по определению размеров элементов лестницы и размеров лестничной площадки (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Основные элементы лестницы

На рис. 3.7, 3.8 даны этапы построения разреза по лестничной клетке.
Требуется, например, построить двухмаршевую лестницу при высоте
этажа Нэт. = 3000 мм. Принимают ширину проступи равную lст. = 300 мм, а
высоту подступенка hст. = 150 мм.
Ширина лестничной клетки В равна суммарной ширине обоих маршей l плюс промежуток между ними t. Ширина одного марша равна l =
1000 мм. Промежуток, который необходим для пропуска пожарного рукава
и удобства пользования лестницей должен быть не менее 100 мм. Для данного расчета принимаем t = 200 мм:
B = 2l + t = 2 х 1000 + 200 = 2200.
У двухмаршевой лестницы высота одного марша принимается равной половине высоты этажа:
h = Hэт.: 2 = 3000 : 2 = 1500 мм.
Находим число ступеней n в одном марше:
n = h : hст. = 1500 : 150 = 10 ступеней.
Число проступей в каждом марше будет на одну меньше, чем подступенков, так как верхняя проступь располагается на уровне площадки
(входит в нее). Эта ступень называется фризовой. Поэтому при вычерчивании лестницы в плане нужно подсчитывать число ступеней не по промежуткам между линиями, а по самим линиям, обозначающим границу ступеней.
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Рассчитываем длину горизонтальной проекции марша d (заложение
марша):
d = lст. (n – 1) = 300 (10 – 1) = 2700 мм.
Определяем длину лестничной клетки L. Она равна расстоянию между координационными осями, за вычетом привязок к осям (рис. 3.11):
L = 6000 – 190 – 100 = 5710 мм.
Ширина лестничных площадок С1, С2 должна быть не менее ширины
марша и не менее 1050 мм.
К примеру, принимаем ширину промежуточной площадки С2 = 1500
мм. Ширина этажной площадки:
С1 = L – C2 – d = 5710 – 1500 – 2700 = 1510 мм.
После предварительных расчетов приступают к построению разреза.
Это можно сделать двумя способами. Первый вариант – построение разреза при помощи сетки (рис. 3.7) и второй – при помощи вспомогательной
прямой ав (рис. 3.8). Способы отличаются только графическими построениями.
Для обоих вариантов вначале проводят координационные оси, вычерчивают стены, отмечают уровни площадок (поэтажных и промежуточных) горизонтальными линиями.
При первом способе на разрезе разбивают сетку, отложив предварительно от стены размер С2 = 1500 мм – ширина межэтажной площадки:
 горизонтальную проекцию марша (заложения) делят на число
проступей без одной (9 раз – за вычетом 1-й проступи – фризовой). Через
полученные точки проводят вертикальные прямые;
 высоту этажа делят на число частей, равное числу подступенков в
этаже (10 подступенков); через полученные точки проводят горизонтальные прямые. По полученной сетке вычерчивают профиль лестницы.
Контуры стен лестничной клетки обводят линиями толщиной, принятой для плана этажей, контуры ступеней площадки и т.п. – линиями
толщиной S/2.
На чертежах лестничные клетки изображают в плане (в масштабе
1:100) и разрезе (в масштабе 1:50 или 1:100).
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Рис. 3.7. Первый вариант построения разреза двухмаршевой лестницы

Второй вариант (рис. 3.8) отличается от первого тем, что «разбивку»
осуществляют только вертикальными прямыми.
После этого откладывают ширину одной ступени (300 мм) в сторону
площадки 1-го этажа (точка а), соединяют наклонной прямой линией эту
точку с крайней точкой уровня (точка в) вышележащей промежуточной
площадки. Прямая ав пересекает вертикальные линии в точках, через
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которые и проводят горизонтальные (проступи) и вертикальные (подступенки) линии. Таким же образом строят ступени и других маршей.
Найденный профиль служит основой для вычерчивания конструкции маршей и площадок.

Рис. 3.8. Второй вариант построения разреза двухмаршевой лестницы

При вычерчивании лестницы необходимо следить за тем, чтобы
нижний и верхний подступенки обоих маршей, примыкающих к одной
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площадке, находились в одной плоскости, т.е. на одной вертикальной линии в разрезе. На плане стрелкой всегда обозначают направление движения по лестнице вверх.
Плоскость разреза по лестнице проводят по ближайшим к наблюдателю маршам. На разрезе лестничный марш, попавший в секущуюся плоскость, обводится сплошной основной линией (толстой).
На рис. 3.9 показан окончательный вариант построения разреза здания по лестничному маршу.

Рис. 3.9. Чертеж разреза здания по лестничному маршу

3.6.

Выполнение фасадов зданий

Фасадами называют виды зданий спереди, сзади, сбоку. Вид здания
сверху называют планом крыши.
Фасады здания дают представление о внешнем виде проектируемого
сооружения и его архитектурной композиции. Существуют главный (со
стороны улицы или магистрали), дворовый и боковые фасады.
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В проектах обычно дают фасады всех сторон здания. При его
сложной конфигурации (Г-или Ш-образной и т.п.) фасады, находящиеся в
разных плоскостях допускается изображать на отдельных чертежах. На
одинаковые фасады выполняют один чертеж.
При оформлении чертежей фасадов руководствуются требованиями
ГОСТ 21.501–2011. На фасадах наносят и указывают: координационные
оси здания (сооружения) проходящие в характерных местах фасада
(например, крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и
перепада высот); отметки уровня земли, входных площадок, верха стен,
низа и верха проемов и расположенных на разных уровнях элементов фасадов (например, козырьков, выносных тамбуров).
Все построения, связанные с вычерчиванием фасада, производят в
такой последовательности:
а) над чертежом плана здания на расстоянии 30-50 мм от него
наносят основную сплошную горизонтальную линию, обозначающую линию уровня земли. Далее, выше линии уровня земли в соответствии с размерами наносят линию уровня чистого пола (нулевая отметка);
б) наносят крайние координационные оси и общий контур здания, а
также выступающие его части. Для этого от уровня земли последовательно откладывают величину цоколя, высоту помещения 1-го этажа, толщину
междуэтажного перекрытия, высоту помещения 2-го этажа, толщину чердачного перекрытия. Видимые контуры на чертежах фасадов выполняют
сплошной тонкой линией; линию контура земли допускается проводить
утолщенной линией, выходящей за пределы фасада.

а

б

в) вычерчивают архитектурные элементы фасада (оконные и
дверные проемы, балконы, козырек над входной дверью, карниз, крышу).
Расположение оконных и дверных проемов определяют в соответствии с
планом здания;
г) вычерчивают оконные переплеты, двери, проставляют знаки высотных отметок. Справа и слева от изображения на расстоянии 10-15 мм
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проставляют высотные отметки уровня земли, цоколя, низа и верха проемов, карниза и верха кровли.
Размеры на чертежах фасада не наносят, показывают только координационные оси стен, расположенных по углам здания.
Чертежи фасадов именуют по крайним координационным осям и
надписывают, например: «Фасад 1-3».

в
3.7.

г

Последовательность выполнения чертежа архитектурных
решений

При выполнении чертежа следует, прежде всего, наметить предварительную компоновку расположения изображений на рабочем поле чертежа
(рис. 3.10).
По заданным схемам этажа, фасада и вертикальному разрезу 1-1
необходимо вычертить:
 фасад;
 план 1-го этажа;
 план 2-го этажа;
 вертикальный разрез 1-1 здания;
 таблицу экспликации помещений.
Оконные и дверные проемы обозначены в заданиях на планах этажей
индексами ОК1, Д1 и т.д., а размеры их приведены в спецификациях.
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Рис. 3.10. Компоновка чертежа АР

Размещение перегородок, оконных и дверных проемов в них, а также
другие недостающие размеры частей здания определяются по чертежу с
помощью линейного масштаба.
На плане нанести: толщину стен и перегородок, оконные и дверные
проемы, лестничные марши, приборы сантехнического оборудования,
маркировку осей и проемов, необходимые размеры, наименование помещений и их площади (цифры площадей подчеркнуть).
На разрезе произвести разбивку лестничных маршей.
Дать экспликацию помещений.
Для вычерчивания архитектурного разреза 1-1 (разреза без вычерчивания конструкций) необходимо использовать вычерченные план и фасад
здания:
 уровни других элементов здания взять по масштабу с фасада;
 за нулевую отметку принять пол первого этажа, что, как правило,
соответствует верхней линии цоколя на фасаде;
 размеры оконных и дверных проемов взять по спецификации.
 заполнить основную надпись.
Пример выполнения задания чертежа АР показан на рис. 3.11.
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Рис. 3.11. Пример выполнения чертежа архитектурных решений
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4. СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ЧЕРТЕЖА В AUTOCAD
4.1.

Основные положения при разработке архитектурностроительного чертежа

Современное строительное проектирование уже трудно представить
без использования специализированных компьютерных программ, которые
перевели на новый уровень сам процесс создания архитектурностроительных чертежей; улучшили качество выполняемой работы и значительно повысили её производительность. Самым распространённым программным продуктом для создания архитектурно-строительных чертежей
является AutoCAD.
Программа AutoCAD – универсальная графическая система, используемая для построения любых изображений инженерного характера: машиностроительных, строительных, архитектурных, электротехнических и
т.д. В то же время каждая из этих областей имеет свою специфику и ставит
свои задачи.
AutoCAD обеспечивает возможность выполнения широкого спектра
работ, связанных с графикой:
 разработка двумерных чертежей;
 осуществление трехмерного моделирования;
 выполнение твердотельного проектирования с возможностью
прочностных расчетов;
 получение конструкторской документации;
 создание библиотеки стандартных элементов чертежей и типовых
форм;
 создание и ведение базы данных чертежей;
 осуществление параметризации чертежей – построение деталей и
чертежей с новыми размерами на основе единожды нарисованного чертежа (модели);
 создание демонстрационных иллюстраций.
Для приобретения навыков работы с практическим редактором
AutoCAD курсанту и студенту необходимо ознакомиться с основными командами, научиться настраивать выносные размеры и толщины линий в
соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-2011; освоить варианты черчения и возможности оптимизации своей работы. Именно эти умения позволят самостоятельно приступить к качественному выполнению архитектурно-строительных чертежей (АР), а так же достичь высокой производительности в работе.
Основное представление об объёмно-планировочном и конструктивном решении здания дают чертежи планов, разрезов, фасадов.
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Для наглядного представления внешнего вида здания и его композиционных особенностей применяются трёхмерные модели: аксонометрические, перспективные. Построение трёхмерных моделей более трудоёмко,
чем выполнение плоскостных чертежей (планов, разрезов), однако такие
модели обладают рядом преимуществ:
 возможность рассмотрения моделей с различных точек;
 автоматическое получение дополнительных проекций (планов,
фасадов);
 сравнение различных вариантов тонировки и графического представления;
 анализ инженерного решения здания;
 возможность экспорта модели в другие программы визуализации.
4.2.

Требования и рекомендации по выполнению архитектурностроительного чертежа

Чертежи, выполненные в среде AutoCAD, должны соответствовать
следующим требованиям:
 чертежи должны выполняться на основе шаблона с именованным
стилем печати;
 единицы измерения чертежа устанавливаются в миллиметрах
(одна единица чертежа равна одному миллиметру модели);
 виды (планы, разрезы, фасад) выполняются в пространстве «Модель», компоновка листа – в пространстве «Лист». В качестве основного
масштаба видового окна для чертежей профилей (разномасштабные чертежи) принимается масштаб продольной (горизонтальной) оси;
 один dwg-файл может содержать несколько чертежей (листов
чертежей). Каждый чертеж должен располагаться на отдельной вкладке
«Лист» пространства листа;
 после выполнения чертежей все dwg-файлы должны быть очищены от неиспользуемых блоков, слоев, типов линий, размерных стилей и т.
д. с помощью команды «ОЧИСТИТЬ» (PURGE);
 основная рабочая плоскость чертежа – XY в мировой системе координат;
 планы, относящиеся к одному объекту, должны иметь одинаковую ориентацию по сторонам света. Рекомендуется направление севера
выставлять по направлению оси Y, направление на восток выставлять по
направлению оси Х (рис.4.1).
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Рис. 4.1. Выполнение плана чертежа АР в графической системе AutoCAD

Слои
Слои в AutoCAD – это инструмент для логического группирования
данных. Подобно наложению друг на друга прозрачных пленок с элементами чертежа, слои могут отображаться отдельно или в комбинации друг с
другом.
При работе со слоями в AutoCAD имеется ряд особенностей.
Каждому слою можно присвоить свой цвет линий.
Слои можно применять для работы над определенными задачами,
имеющими различное функциональное назначение.
Отдельные слои можно отключить, после чего на экран и на печать
они выводиться не будут. Также можно защитить отдельный слой от редактирования; в результате он будет оставаться видимым, но недоступным
для случайных изменений.
Слои и их характеристики хранятся в базе данных чертежа. Последнее позволяет при переносе документа на другой чертеж избежать повторного определения слоев.
Линии
В программе AutoCAD для создания объектов используется команды
рисования и редактирования. Все получившиеся объекты отображаются в
виде линий с определённым начертанием, которое зависит от того, какой
тип линии мы зададим для того или иного объекта. Линия может быть
сплошной, штриховой, штрихпунктирной, зигзагообразной или принимать
вид многих других типов линий.
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Задавать тип линии для объектов можно через слои. В этом случае
создаётся несколько слоёв и каждому назначается определённый тип линий. Затем объекты размещаются на соответствующих слоях и линии этих
объектов отображаются в зависимости от типа линии слоя (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Создание слоев для разных типов линий в графической системе AutoCAD

Текстовые и размерные стили
Для нанесения текстовых надписей на поле чертежа рекомендуется
использовать шрифт ISOCPEUR или GOST, который устанавливается вместе с дополнением СПДС.
Если в списке нет нужных шрифтов, то их можно скачать с любого
общедоступного ресурса в интернете (например: www.dwg.ru) и установить в программу самостоятельно.
Все размеры на чертежах должны соответствовать требованиям
ГОСТ 2.307-2011.
Не допускается ручная правка значений размеров на планах и разрезах, кроме случаев схематичных изображений и разрывов изображений.
В случае изменения размера должна быть исправлена модель.
Расчленение размеров не допускается.
Допускается включать подавление одной из размерных или выносных линий только на отдельный размер.
Рекомендуется текст и размеры размещать на отдельных слоях (рис.
4.3).

60

Рис. 4.3. Применение текстовых и размерных стилей в графической системе AutoCAD

Блоки
Для повышения производительности труда и степени автоматизации
рекомендуется использовать блоки условно-графических изображений и
типовых решений (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Создание блоков в графической системе AutoCAD

Блоками рекомендуется выполнять элементы, которые могут принимать различное изображение на разных видах, менять свои размеры в зависимости от некоторых параметров, относятся к одной группе УГО и т. д.
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Расчленение блоков не допускается, кроме случаев, когда необходимо показать разрывы, блок является типовой конструкцией, узлом, на основе которого выполняется вид и т. п.
Печать
После завершения построения изображений в пространстве МОДЕЛИ необходимо перейти в пространство ЛИСТА, для того, чтобы вывести
чертеж на печать. Определив, необходимые настройки, позволяющие
определять тип и свойства используемого принтера, также надо задать параметры чертежа, при которых он будет выглядеть на бумаге оптимально.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные виды строительных чертежей.
2. Дайте определения конструктивным элементам здания.
3. Какие основные строительные материалы Вы знаете?
4. Перечислите масштабы строительных чертежей.
5. Что такое координационные оси, как их обозначают?
6. Какими знаками обозначают на чертежах отметки уровней элементов зданий и конструкций?
7. Что называют планом этажа, разрезом, фасадом здания?
8. Какие размеры и отметки уровней наносят на чертежах разрезов
и фасадов зданий?
9. Как обозначают линию сечений на плане здания?
10. В какой последовательности вычерчивают план, разрез и фасад
здания?
11. Знакоцифровая категория изображений на чертежах АР.
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