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ВВЕДЕНИЕ 

Задачей курсового проекта является комплексная разработка 

конструктивного решения многоэтажного жилого здания. Она выполняется с целью 

научить студента правильно понимать взаимосвязь объемно-планировочного и 

конструктивного решения при проектировании многоэтажных зданий массового 

строительства путем практической творческой проработки и компоновки всех 

основных конструктивных элементов несущего остова здания, закрепления знаний 

курса «Архитектура зданий». 

Студенты должны научиться самостоятельно разрабатывать конструктивные 

решения многоэтажных зданий массового строительства, получить навыки 

архитектурно-конструктивного проектирования, уметь правильно применять 

современные строительные конструкции и материалы, комплексно решать 

функциональные, конструктивные, экономические и художественные задачи, 

грамотно пользоваться технической литературой, нормами строительного 

проектирования, государственными стандартами, закрепить навыки графического 

изображения проектных материалов и умение читать чертежи. 

Следует уделить особое внимание рациональному выбору конструктивной 

системы, целесообразному использованию строительных материалов в 

конструкциях и архитектурной композиции здания. Конструкции здания должны 

быть разработаны на основе применения современных решений с учетом 

прогрессивного отечественного и зарубежного опыта, обеспечивающего 

повышение индустриализации, улучшение качества и снижение стоимости 

строительства. 

Архитектурно - композиционное решение проекта должно отвечать 

назначению здания, отличаться четкостью, выразительностью и 

индивидуальностью. 

Проектные решения должны приниматься в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 При выполнении курсового проекта следует руководствоваться 

приводимыми ниже данными. 

1. Фундаменты: 

  ленточные, сплошные или прерывистые из сборных бетонных 

блоков и железобетонных подушек; 

  ленточные крупнопанельные; 

  столбчатые;  

  ростверковые или безростверковые свайного типа.  

2. Стены: 

  двухслойные панели из тяжелого бетона или конструктивного 

легкого бетона; 

  трехслойные панели из тяжелого или конструктивного легкого 

бетона с утеплителями из минераловатных, стекловатных, 

пенополистирольных или базальтовых плит.  

3. Перекрытия: 

  в виде железобетонного настила, сплошные толщиной 120, 140, 160, 

180 мм;  

  железобетонные панели с круглыми пустотами толщиной 220 мм; 

4. Межкомнатные  перегородки: 

  панельные из тяжелого или легкого бетона 60 – 70 мм; 

  из гипсобетона  толщиной 80 мм; 

  из небетонных материалов.  

Межквартирные перегородки акустически неоднородные, из двух 

межкомнатных, установленных с воздушным зазором не менее 40 мм. 

5.  Лестницы: 

  из ребристых, сплошного сечения железобетонных маршей и 

площадок, 

  из железобетонных маршей с полуплощадками.  
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6. Крыши и покрытия: 

  бесчердачная вентилируемая (проветриваемая) или 

невентилируемая (непроветриваемая) совмещенная крыша 

(покрытие) с внутренним или наружным водостоком; 

  эксплуатируемая крыша-терраса, в том числе, «зеленая» крыша; 

  крыша мансардного типа по облегченным несущим конструкциям. 

7. Материал кровли:  

 рулонный ковер из резино-битумных и полимерных материалов;  

 безрулонная битумно-полимерная или полимерная мастичная кровля 

по сборным железобетонным кровельным плитам; 

 стальной профилированный настил, металлочерепица, натуральная 

черепица; 

 

 

 

 

2. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Графическая часть курсового проекта выполняется на двух листах формата 

А1 и включает следующие чертежи: 

 фасад здания со стороны главного входа, М 1:100, 1:200; 

 планы этажей (первого и типового), М 1:100, 1:200;  

 поперечный разрез по лестничной клетке, М 1:100; 

 схема расположения элементов фундамента, М 1:100, 1:200; 

 схема расположения элементов перекрытий, М 1:100, 1:200; 

 план крыши или кровли, М  1:100, 1:200, 1:400; 

 детальный разрез наружной стены с обязательной проработкой узлов: 

 парапетный (карнизный) узел с изображением парапета или карнизных 

свесов; 
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 кровля и конструкция покрытия с нанесением и обозначением всех 

слоёв;  

 опорная часть фундамента с устройством пола подвала и гидроизоляции 

от грунтовых вод;  

 три – четыре архитектурно-конструктивных детали или узла (по 

заданию); 

 генплан участка застройки, М 1:1000, 1:500, таблицы условные 

графические обозначения, экспликация зданий и сооружений.  

Пояснительная записка выполняется на 30-35 листах формата А4 с рамкой 

и угловым штампом и включает следующие вопросы, подлежащие разработке:  

1 генеральный план; 

2 объемно-планировочное решение; 

3 теплотехнический расчет стены; 

4 светотехнический расчет; 

5 расчет звукоизоляции;  

6 конструктивное решение; 

7 отделка здания; 

8 инженерное оборудование; 

9 охрана окружающей среды; 

10 список использованных источников. 

Также в записке обязательно выполняются: аннотация, введение, 

заключение. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ЭТАЖЕЙ 

При разработке планов этажей решаются следующие вопросы: 

1. Назначаются модульные разбивочные оси, которые регулируют 

расположение панелей капитальных стен и опор, а также определяют линейные 

размеры объемно - планировочных параметров здания. 

2. Выполняется привязка конструктивных элементов к разбивочным осям. 

3. На плане здания указывают: панели стен с оконными проемами, колонны, 

перегородки, лестницы, шахты лифтов, оборудование кухонь и санузлов, дверные 

проемы, вентиляционные каналы для пропуска инженерных сетей, летние 

помещения, наружные лестницы, мусоропровод, мусоросборная камера. 

4. В крупнопанельных, объемноблочных и крупноблочных зданиях стены, 

перегородки лестницы, шахты, санкабины указывают с разрезкой на элементы. 

5. На чертежах планов указывают размеры: 

По внешнему контуру   наносят две размерные линии (цепочки): 

 — первая — по координационным осям, вторая — между крайними 

координационными осями, первая цепочка располагается на 

расстоянии 14 мм от наиболее выступающей части, последующие 

через 7 мм 

 внутри плана здания наносятся размерные линии размеров помещений 

с указанием толщин перегородок, внутренних капитальных стен и др. 

6. Координационные модульные разбивочные оси маркируют: 

 — поперечные (шаговые) оси арабскими цифрами слева направо; 

 продольные (пролетные) оси маркируют снизу вверх заглавными 

буквами русского алфавита; 

 оси ставят в кружочках — 0 12 мм с отступом 4 мм от размерных 

цепочек. 

7. На плане здания проставляются: 

 условная отметка чистого пола 1 этажа, принимаемая за «0,000»; 
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 условные отметки площадок и этажей, расположенных ниже «0.000» 

со знаком минус и выше — со знаком плюс (знак плюс не ставится); 

 условные отметки располагают    в рамке; 

 площади отдельных помещений, в правом нижнем углу и 

подчеркиваются линией; 

 жилая и полезная площадь квартиры в рамке с раздельной чертой. На 

верху пишется жилая площадь, внизу — общая площадь; 

 условные обозначения окон, открывания дверей и их маркировка, 

маркировку окон наносят с наружной стороны стен; 

 антресоли пересекающейся пунктирной линией; 

 места разрезов и сечений; 

 направление подъема на этаж и др. 

8. Заглавные надписи к планам следует писать так: «План на отм. 0.000» 

или «План  типового этажа». 

9. На одном из листов графической части проекта над штампом 

приводится спецификация элементов заполнения проемов с указанием их 

маркировки, обозначения и наименования. 

На рис. 1—2 даны планы этажей 
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Рисунок 1- Пример выполнения плана первого этажа здания 
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Рисунок 2- Пример выполнения плана типового этажа здания 

 



 13 

 

Рис. 3 Условные изображения элементов зданий,  

санитарно-технических устройств 
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Рис. 4 Условные обозначения материалов 
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К планам этажей выполняют спецификации заполнения элементов 

оконных, дверных и др. проемов, щитовых перегородок, перемычек, 

замаркированных на планах, разрезах и фасадах, по формам приложения 7, ГОСТ 

21.101-93. 

Пример выполнения спецификации элементов заполнения проемов 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Спецификации элементов заполнения проемов 

Поз. Обозначение Наименование Кол. по фасадам Масса 
При-

меч. 

   1-10 10-1 Л-А А-Л Всего ед., кг  

 

1.436.3—16 

Окна        

1 ОГД 18.12—2 10  9  19  1200 

2 ОГД 18.18—2 10    10  1800 

3 ОГД 18.18—2 10 13 9 13 45   

  Дверные блоки        

4 
ГОСТ 14624-84 

ДВГ21—15 4 2   6  2070 

5 ДВГ24—15 1    1   

 

Стены из крупных панелей согласно задания могут проектироваться одно,- 

двух,- и трехслойными. Толщина панелей принимается согласно, 

теплотехнического расчета. 

Однослойные панели (рисунок 4а) изготовляют из однородного 

малотеплопроводного материала (легкого или ячеистого бетона), класс прочности 

которого должен соответствовать воспринимаемым нагрузкам, а толщина, кроме 

того, учитывать климатические условия района строительства. Панель армируется 

сварным каркасом и сеткой.  

С наружной стороны панели имеют защитный слой из тяжелого бетона 

толщиной 20...40 мм или декоративного плотного бетона (для защиты от 

атмосферных влияний) и с внутренней стороны - отделочный слой из цементного 

или известково-цементного раствора толщиной 10... 15 мм. 

Хорошим материалом для однослойных панелей является ячеистый бетон 

плотностью 600...700 кг/м3. Толщина панелей из ячеистого бетона зависит от 
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климатических условий и принимается от 240 до 320 мм. Эти панели применяют 

для зданий с поперечными несущими стенами, а наружные стеновые панели 

являются самонесущими. Торцовые стены состоят из двух панелей: внутренней 

несущей - из железобетона и наружной самонесущей - из ячеистого бетона. 

Однослойные панели имеют простые конструктивные решения и технологию 

изготовления. 

 

  

1-наружный декоративный (защитный) слой, 2- арматурный каркас, 3-эффективный 

утеплитель 

Рисунок 4а- Однослойная стеновая панель 

Двухслойные панели состоят из несущего слоя из плотного легкого или 

тяжелого бетона класса В10...В15 плотностью более 1000 кг/м3 и утепляющего слоя 

- из теплоизоляционного легкого или ячеистого бетона или жестких 

термоизоляционных плит. Толщина несущего слоя для стеновых панелей должна 

быть не менее 60 мм, и располагают его с внутренней стороны помещения, чтобы 

он одновременно являлся и пароизоляционным. 

Теплоизоляционный слой снаружи защищают слоем декоративного бетона 

или раствора марки 50...70 толщиной 15... 20 мм. Если применяют утеплитель в 

виде полужестких термоизоляционных плит или укладываемых способом заливки, 
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то несущий железобетонный слой принимают ребрами по контуру или 

часторебристым. На рисунке 4б показана конструкция двухслойной панели 

наружной стены из легкого бетона. 

 

1-закладные детали для крепления радиаторов, 2-закладные детали, 3- монтажные петли, 

4- каркас, 5- несущий слой, 6- отделочный слой, 7- слив, 8- подоконная доска, 9- 

теплоизоляционный бетон  

Рисунок 4б- Двухслойная стеновая панель 

 

Трехслойные панели (рисунок 4в) состоят из двух тонких железобетонных 

плит и эффективного теплоизоляционного слоя (утеплителя), укладываемого между 

ними. В качестве утеплителя применяют полужесткие минераловатные плиты, 

минеральную пробку, цементный фибролит, минераловатные маты на фенольной 

связке, маты из стекловолокна, а также жесткие утеплители - пеностекло, 

пенокералит, пеносиликат и др. Железобетонные слои панели соединяют между 

собой сварными арматурными каркасами. Внутренний слой трехслойной панели 

принимают толщиной 80 мм, а наружный - 50 мм. Толщину слоя утеплителя 

определяют теплотехническим расчетом. 
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1-сварные каркасы, покрытые бетоном, 2-монтажные петли, 3- закладные детали, 4- 

арматурные сетки, 5- утеплитель, 6- тяжелый бетон  

Рисунок 4в- Трехслойная стеновая панель 

 

Эксплуатационные качества крупнопанельных домов во многом зависят от 

конструктивного исполнения стыков между панелями и с другими элементами 

здания. 

Стыки между панелями наружных стен должны быть герметичными (т.е. 

иметь малую воздухопроницаемость и исключать проникание дождевой воды 

внутрь конструкции), не допускать образования конденсата в месте стыка 

(вследствие недостаточных теплозащитных свойств), обладать достаточной 

прочностью, чтобы предохранить стык от появления в нем трещин. 

При конструировании крупнопанельных зданий необходимо учитывать 

также особенности работы стен. Если в кирпичных стенах нагрузки распределяются 

равномерно, то в крупнопанельных они концентрируются в местах стыкования 

панелей. Кроме того, под влиянием изменений температуры меняются линейные 

размеры стены. Это происходит из-за воздействия на поверхности панели 

положительной (с внутренней стороны) и отрицательной (с наружной стороны) 
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температуры, в результате чего изменяются ее линейные размеры. Возникающие 

при этом усилия приводят к образованию трещин. 

По расположению стыки различают вертикальные и горизонтальные. 

Вертикальные стыки по способу связей панелей между собой разделяют 

на упругоподатливые и жесткие (монолитные). 

При устройстве упругоподатливого стыка (рисунок 5а) панели соединяются с 

помощью стальных связей, привариваемых к закладным деталям стыкуемых 

элементов. В паз, образуемый четвертями, входит на глубину 50 мм стеновая 

панель внутренней поперечной стены. Соединяют панели с помощью накладки из 

полосовой стали, привариваемой к закладным деталям панелей. Для герметизации 

стыка в его узкую щель заводят уплотнительный шнур гернита на клею или 

пороизола на мастике. С наружной стороны стык промазывают специальной 

мастикой - тиоколовым герметиком. Для изоляции от проникновения влаги с 

внутренней стороны стыка наклеивают на битумной мастике вертикальную 

полоску из одного слоя гидроизола. Вертикальный колодец стыка заполняют 

тяжелым бетоном. 

 
1-стальная накладка, 2- закладные детали, 3-тяжелый бетон, 4- термовкладыш, 5- полоса 

гидроизола, 6- гернит или пороизол, 7-герметик   

Рисунок 5а- Конструкция вертикального упругоподатливого стыка панелей 

 

Недостатком упругоподатливых стыков является возможность коррозии 

стальных связей и закладных деталей. Такие крепления податливы и не всегда 
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обеспечивают длительную совместную работу сопрягаемых панелей и, 

следовательно, не могут предохранить стык от появления трещин. Это происходит 

потому, что от нагрева при сварке закладная деталь как бы отрывается от бетона, в 

который она была замоноличена при изготовлении. Проникающая в щель 

атмосферная или конденсационная влага разрушает нижнюю поверхность 

закладной детали. 

Более надежными в работе являются жестко-монолитные стыки. Прочность 

соединения между стыкуемыми элементами обеспечивается замоноличиванием 

соединяющей стальной арматуры бетоном. На рисунке 5б  показан монолитный 

стык однослойных стеновых панелей с петлевыми выпусками арматуры, 

соединенными скобами из круглой стали диаметром 12 мм. Между замоноличенной 

зоной стыка и герметизацией образована вертикальная воздушная полость, которая 

служит дренажным каналом, отводящим попадающую внутрь шва воду с выпуском 

ее наружу на уровне цоколя. 

 

а) вертикальный стык, б) то же, с утепляющим вкладышем 

1-наружная керамзитобетонная панель, 2- анкер диаметром 12мм, 3-дренажный 

канал, 4- пороизоловый жгут, 5-герметик , 6- прокладка, 7- скобы, 8- бетон, 9-внутренняя 

ж/б несущая панель, 10- петля, 11- минераловатный пакет  

Рисунок 5б- Конструкция монолитного стыка панелей 
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Для устройства горизонтальных стыков верхнюю стеновую панель 

укладывают на нижнюю на цементном растворе. При этом через горизонтальный 

шов, плотно заполненный раствором, дождевая вода может проникать главным 

образом вследствие капиллярного подсоса воды через раствор. Вот почему принята 

такая сложная геометрия горизонтального стыка (см. рисунок 5в). В нем 

устраивают так называемый противодождевой барьер или зуб в виде гребня, 

идущего сверху вниз. На наклонной части раствор прерывают и создают 

воздушный зазор, в пределах которого подъем влаги по капиллярам прекращается.  

 

1-ж/б панель перекрытия, 2- цементный раствор, 3-стеновая панель, 4- противодождевой 

барьер, 5-герметизирующая мастика , 6- пороизол или гернит, 7- термовкладыш в 

гидроизоляционной оболочке 

Рисунок 5в- Конструкция вертикального упругоподатливого стыка панелей 
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Рис. 6 Объемно-планировочные элементы жилых домов. Комнаты в общежитиях, 

номера в гостиницах, входы. 
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Рис. 7 Входы и лифты в многоэтажных жилых и общественных зданиях. 
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4. РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗРЕЗОВ 

Разрез должен давать полное представление о профиле здания, его размерах 

по высоте и принятых конструкциях. 

При выполнении конструктивного разреза положение секущей плоскости 

выбирается так, чтобы в неё попали наиболее сложные части здания. Как правило, 

секущую плоскость проводят по лестничной клетке. Положение секущей плоскости 

обозначают разомкнутой утолщённой линей и маркируют цифрами. Направление 

взгляда, как правило, принимают справа налево или снизу вверх.  

Задав положение секущей плоскости, проанализируйте, какие конструкции 

попали в неё, а какие остались за ней, что будет необходимо показать на чертежах 

разреза. 

Разрез устанавливает: 

— высоту этажа, отметки полов 1-го и последующих этажей; 

— высоту оконных и дверных проемов, подоконника, крыши и т. д.; 

— конструктивные размеры фундаментов и их глубину заложения   под   

наружные и внутренние стены; 

— конструкцию крыши, опирание перекрытий на стену, конструкции 

лестницы и шахты лифта, сопряжения фундаментов со стенами и др. 

Последовательность вычерчивания разреза: 

1. В соответствии с указанным в здании масштабом, нанести 

координационные оси, попавшие в секущую плоскость, и нанести 

основные высотные отместки – отметку 0.000 уровень земли, уровни 

чистых полов этажей. 

2. В соответствии с привязкой стен, принятой на плане этажа, показать 

её на разрезе. 

3. В соответствии с выбранной конструкцией перекрытия и 

разработанной экспликацией полов, определить толщину перекрытия 

(толщина плиты плюс толщина конструкции пола), показать её на 

чертеже, показать расположение плит, перекрытия в соответствии 
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со схемой, указать высоту этажа в свету, показать конструкцию 

чердачного перекрытия. 

4. Показать размещение оконных и дверных проёмов в наружных и 

внутренних стенах и дверных блоков. Низ окон в жилых зданиях обычно 

размещается на высоте 0,75 –0,8 м от уровня пола. 

5. Если в здании имеется подвал или техническое подполье, то на разрезе 

прорабатывается подземная часть здания. 

6. Если здание бесподвальное, то конструкция по грунту показывается 

одной сплошной линией, а для ленточных фундаментов показывается 

только верхняя часть в обрыве. 

7. В соответствии с решениями, принятыми при проектировании лестниц, 

показать разрез лестницы и входного узла. 

8. Вычертить разрез покрытия или крыши. 

9. Жилые дома высотой 5 этажей и более должны проектироваться с 

чердачными полносборными железобетонными крышами. Основными 

типами конструктивного решения должны приниматься крыши с 

тёплым чердаком и плитами покрытия, совмещающими несущие, 

теплозащитные и гидроизолирующие функции.  

10. Конструкции чердачных железобетонных полносборных крыш подробно 

проработаны в серии 2.160-4, и чертежи этой серии могут быть 

использованы как при вычерчивании разреза здания, так и при 

проработке конструктивных узлов и деталей 

11. Выполняется окончательная обводка чертежа и проставляются все 

размеры. При обводке чертежа рекомендуется конструкции, попавшие 

в секущую плоскость, обвести линией толщиной основные конструкции 

0,6-0,8 мм, перегородки 0,3 мм, а то что осталось за секущей 

плоскостью – 0,25 мм. 

12. В графической части курсового проекта должны быть представлены 3-

4 конструктивных узла по заданию преподавателя. Конструктивные 
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узлы должны являться характерными для данного здания и отражать 

наиболее сложное конструктивное решение. Размещение чертежей на 

формате следует выполнить следующим образом: в нижней части 

размещать узлы фундаментов, крылец; выше – узлы перекрытий, 

лестниц, установки оконных блоков и ж.д.; в верхней части формата – 

узлы крыши. Все узлы должны быть подобраны и проработаны по ходу 

проектирования, при проработке соответствующих конструктивных 

элементов здания, а затем окончательно оформлены на формате.  

На рис. 8—10 даны конструктивные разрезы здания  

 

 

Рисунок 8. Пример выполнения разреза полносборного здания со скатной кровлей 
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Рисунок 9. Пример выполнения разреза полносборного здания с плоской кровлей 
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Рис. 10 Конструктивные решения лестниц каркасно-панельных зданий 
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5. ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ФАСАДА 

Чертежи фасада увязываются с чертежами плана и разреза по масштабу и 

осям, если эти чертежи расположены на одном листе. При вычерчивании фасадов 

на другом формате масштаб может быть при необходимости изменён. Паспорт 

типового проекта предлагает решение фасада, которое может быть использовано в 

курсовом проекте полностью. Но, если при разработке плана и разреза здания в 

конструктивное решение здания были внесены какие-либо изменения (замена 

оконных блоков, изменение наружной отделки здания, перепланировка входов в 

здание и т.д.), то это окажет влияние на архитектурный облик здания и должно 

найти отражение при разработке фасадов. 

Чертёж фасада выполняется в следующей последовательности: 

1. Выбрать линию уровня земли и перенести с плана этажа крайние 

координационные оси и в соответствии с привязкой стен, принятой на 

плане, показать контур наружных стен; 

2. С чертежа плана перенести на фасад ширину окон, дверей, простенков 

и других элементов здания; 

3. С чертежа разреза перенести на фасад высотные отметки цоколя, 

низа и верха оконных и дверных проёмов, козырьков, балконных плит и 

плит лоджий, карниза парапета здания; 

4. Построенная сетка вертикальных и горизонтальных прямых 

определяет основные контуры фасада, проёмов, лоджий и т.д. По ней 

выполняется обводка элементов здания с проработкой деталей и затем 

выполняется окончательная обводка фасада и проставляются 

высотные отметки. 

5. Линии контуров элементов конструкций в разрезе изображают 

сплошной толстой основной линией, видимые линии контуров, не 

попадающие в плоскость сечения, - сплошной тонкой линией.  

На фасады наносят: 

1. Координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных 
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местах фасада (крайние), у деформационных швов, несущих 

конструкций, в местах перепада высот и т. п; 

2. Отметки, характеризующие расположение элементов несущих и 

ограждающих конструкций по высоте, 

3. Размеры и привязки по высоте проемов; 

4. Позиция (марки) элементов здания (сооружения), не указанные на 

планах. 

5. Над фасадом располагают надпись «Фасад 1—N.» нормальным или 

архитектурным шрифтом № 8. 

6. На фасадах указывают также типы заполнения оконных проемов, 

материал отдельных участков стен, отличающихся от основных 

материалов.  

Допускается типы оконных проемов указывать на планах этажей; 

На рис. 11—15 даны конструктивные решения узлов, разрезка, варианты 

взаимного примыкания стен, а также конструкции стен зданий из крупноразмерных 

элементов. 
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Рис. 11 Фасад крупнопанельного жилого дома. 
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Рис. 12 Решения фасадов с панельными стенами в каркасных зданиях. 
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Рис. 13 Варианты взаимного примыкания стеновых панелей  

крупнопанельных зданий. 
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 Рис. 14 Панели внутренних стен бескаркасных  

крупнопанельных зданий / серии 1.131 /. 
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Рис. 15 Стеновые панели каркасно – панельных зданий. 
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6. РАЗРАБОТКА ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЯ 

 

План фундаментов представляет собой разрез здания горизонтальной 

плоскостью ниже уровня земли на уровне фундаментов без показа стен подвала. 

Фундаменты под крупнопанельные здания проектируют: ленточные 

сборные из фундаментных блоков (панелей) или монолитные железобетонные, 

сплошные монолитные железобетонные свайные и столбчатые. 

На фундаментах должны быть последовательно нанесены и изображены: 

—  координационные оси и их маркировка в соответствии с осями 

поэтажных планов; 

—  размеры   между   координационными   осями и привязка к ним 

фундаментов; 

—  при сборных фундаментах указывают их маркировку; 

—  обозначаются узлы, сечения и разрезы, количество их назначают с 

учетом возможности раскрытия различных сторон конструктивного 

решения; 

—  уступы перехода от   одной   глубины   заложения фундаментов к 

другой, деформационные швы; 

—  отметки глубины заложения фундаментов; 

—  монолитные участки; 

—  привязку точек пересечения угловых осей здания к вертикальной 

планировке   генплана красные (проектные) и черные  (поверхности земли) 

отметки. 

Вычерчивание плана фундаментов начинается с разбивочных осей, затем 

наносят контуры фундаментов под наружные в внутренние стены, столбы, 

лифтовые шахты и др. 

 На плане фундаментов (внизу и сбоку вне контура чертежа) располагаются 

по две размерные линии: между разбивочными и крайними (общий размер) осями. 

За размерными линиями располагаются буквенная и ифровая маркировка 

разбивочных осей. 
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Внутри чертежа плана фундаментов показывают размеры элементов 

фундаментов с привязкой к разбивочным осям. При свайных фундаментах 

вычерчивается план ростверка, а сваи показываются    пунктирной линией. 

Пример планов фундаментов крупнопанельных и каркасно - панельных 

зданий, а также конструкции фундаментов приведены  на рис. 18-19. 

 
Рис.16 Фундаменты крупнопанельных зданий. 
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Рис. 17 План сборных ж.б. ленточных фундаментов крупнопанельных зданий. 
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Рис. 18 Столбчатые фундаменты каркасно – панельных зданий. 
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Рис. 19 Стаканного типа отдельно стоящие фундаменты  

каркасно – панельных зданий. 
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7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ 

1. Согласно заданию, установить тип применяемых плит перекрытия, 

их серии. 

2. Зная конструктивную схему, определить, на какие стороны будут 

опираться плиты перекрытия, и установить требуемые размеры. 

Если применяются многопустотные плиты, то определяется их требуемая 

длина, которая соответствует расстоянию между координационными осями 

несущих стен. Для примера, приведённого на рисунке 20, конструктивная схема с 

поперечными несущими стенами, требуемая длина плиты 6,3 м  и 3 м. 

 

Рисунок 20 - К определению размеров плит 

 

Если конструктивная схема с опиранием плит перекрытий по контуру, то 

плиты применяются размером на комнату и размер плит соответствует размерам 

между координационными осями. Для примера, приведённого на рисунке 21, 

размеры 3,6 х 5,4 м и 2,7 х 5,4 м. 
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Рисунок 21 - К определению размеров плит 

Также, в соответствии с планом типового этажа, определяется требуемая 

длина балконных плит и плит лоджий. При этом необходимо помнить, что плиты 

лоджии опираются на стены торцами, а балконная плита защемляется продольной 

стороной в стене. 

При подборе элементов перекрытия: плит лоджий, балконов и плоских 

плит перекрытий, исходя из установленных размеров, выбирают соответствующую 

марку плиты. Для многопустотных плит установлена только требуемая длина. Для 

каждой длины плиты в каталоге есть несколько типоразмеров по ширине, и в 

процессе подбора конструкций надо выяснить все марки по ширине, т.е.  1,0; 1,2;  

1,5; 1,8; 

3. После выбора конструкций все данные заносятся в номенклатуру, 

выполненную по установленной форме (таблицу 5).  

4. Порядок выполнения схемы расположения элементов перекрытия: 

 нанести координационные оси, замаркировать их; 

 показать раскладку плит перекрытия, балконов, лоджий; 

 показать анкеровку; 

 указать позиции элементов, размеры по осям. 

При выполнении раскладки плит перекрытия должно быть учтено 

следующее: 
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 лестничная клетка не перекрывается; 

 в местах установки вентиляционных блоков, в плитах перекрытия 

должны быть предусмотрены отверстия; 

 для многопустотных плит раскладка производится так, чтобы 

продольные грани плит не заходили на стены, при этом необходимо определить, 

какой ширины и сколько плит будет разложено на каждом участке. 

Основной линией чертежа показывается контур плит, оси - штрих 

пунктирной тонкой линией, выносные и размерные линии - тонкой сплошной. 

В пояснительной записке необходимо указать, какие плиты приняты к 

установке, как они опираются на стены, как крепятся, какие особенности имеет 

конструкция перекрытия. 

Пример выполнения плана перекрытия дан на рис. 22-23. 
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Рис. 22 План перекрытия с плитами опирающимися по контуру 
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Рис. 23 Конструкции стыков перекрытий, перегородок, кровли  

и лестниц 
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8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРЫШИ, КРОВЛИ 

Железобетонные полносборные конструкции крыш проектируют с уклоном 

до 5%. Применяют три типа конструкций крыш: чердачные, бесчердачные и 

эксплуатируемые. 

Чердачная крыша - основной вариант покрытия в жилых зданиях массового 

строительства повышенной этажности. 

Бесчердачная крыша - основной тип покрытия в малоэтажных массовых 

общественных зданиях. Бесчердачную крышу применяют также в жилых домах 

высотой до четырех этажей при строительстве в умеренном климате, а также на 

ограниченных по площади участках покрытий многоэтажных зданий: над 

машинными отделениями лифтов, над лоджиями и эркерами, пристроенными 

магазинами, вестибюлями, тамбурами и пр. В свою очередь чердачные крыши 

применяют и в многоэтажных общественных зданиях, когда их планировочные 

параметры совпадают с параметрами жилых зданий, что позволяет применить 

соответствующие им сборные изделия для крыш. 

Эксплуатируемая крыша устраивается и над чердачными, и над 

бесчердачными покрытиями. Она может быть устроена над всем зданием или его 

частью и использоваться в рекреационных целях как для населения (или служащих) 

в здании, либо независимо, например, для устройства открытого кафе. 

Окончательный выбор системы водоотвода с крыши при проектировании 

осуществляют в зависимости от назначения объекта, его этажности и размещения в 

застройке. В жилых зданиях средней и повышенной этажности принимают 

внутренний водоотвод, в малоэтажных - наружный организованный, а в 

малоэтажных, размещенных внутри квартала, - наружный неорганизованный. 

При внутреннем водостоке в жилых домах предусматривают по одной 

водоприемной воронке на планировочную секцию, но не менее двух на здание. При 

наружном организованном водостоке расстояние между водосточными трубами по 

фасаду должно быть не больше 20  м, а их сечение принимают не менее 1,5 см2 на 1 

м2 площади крыши. 
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Гидроизоляцию железобетонных крыш проектируют в зависимости от типа 

крыши. Для бесчердачных крыш (за исключением крыш раздельной конструкции) 

применяют многослойные гидроизоляционные рулонные покрытия. 

Гидроизоляцию чердачных и раздельных бесчердачных крыш осуществляют одним 

из следующих трех способов. Первый (традиционный) - устройство многослойного 

рулонного ковра, второй - окраска гидроизоляционными мастиками (например, 

кремнийорганическими), которые совместно с водонепроницаемым бетоном 

кровельной панели обеспечивают защитные функции покрытия, третий - 

применение предварительно напряженных кровельных панелей, отформованных из 

бетонов высоких классов по прочности и марок по водонепроницаемости, 

обеспечивающих гидроизоляцию крыши.  

Последовательность вычерчивания плана кровли:  

 Нанести координационные оси, замаркировать их, указать размеры по 

осям; 

 Показать контур парапета или карниза здания; 

 Показать направление и величину уклонов скатов кровли; 

 Нанести в соответствии со схемой расположения элементов 

перекрытия и планом типового этажа вентиляционные шахты на кровле, шахты 

лифтов, деформационные швы двумя тонкими линиями, парапетные плиты и 

другие элементы ограждения кровли (крыши), пожарные лестницы, прочие 

элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах 

нецелесообразно; 

 Показать шахту выхода на крышу; 

 Для зданий с внутренним водоотводом показать водоприёмные 

воронки.  

В соответствии с ГОСТ  21.501-93 на план кровли (крыши) наносят: 

 Координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям 

участков кровли (крыши) с различными конструктивными и другими 

особенностями с размерными привязками таких участков; 
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 Обозначения уклонов кровли; 

 Схематический поперечный профиль кровли; 

 Позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши).  

Пример выполнения плана кровли с плоской кровлей приведён на  

рисунке 24. 

При конструкции крыши по наклонным или висячим стропилам в здании 

на проектирование может быть включено выполнение плана расположения 

стропил. 

Пример выполнения совмещенного плана кровли и расположения 

элементов стропил показан на рисунке 25.   
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Рисунок 24- Пример выполнения плана кровли 
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Рисунок 25- Пример выполнения совмещенного плана кровли  

и расположения элементов стропил 
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9. РАЗРАБОТКА ГЕНПЛАНА 

Генеральный план благоустройства предусматривает планировку участка в 

соответствии с технологической последовательностью расположения зданий и 

сооружений, пешеходных и транспортных связей, площадок отдыха, спорта, 

стоянок автомашин, малых архитектурных форм и оборудования площадок, 

озеленения цветников и др. элементов. 

Разбивочный чертеж предусматривает размеры участка строительства, 

привязку проектируемых зданий и сооружений к закрепленным точкам в натуре 

или существующим зданиям, или к координатной сетке, а также разбивку 

элементов благоустройства участка от проектируемых зданий и сооружений. 

Вертикальная планировка предусматривает расположение проектируемых 

зданий и сооружений, пешеходных и проезжих связей и элементов благоустройства 

в высотном отношении, обеспечивая поверхностный сброс атмосферных осадков в 

лотки проезжей части прилегающих улиц. 

Разрешается выполнить совмещенный генеральный план, т. е. совместить: 

генплан благоустройства территории, разбивочного чертежа (горизонтальной 

планировки) и вертикальной планировки (организации рельефа). 

Генплан разрабатывается на основе топографической съемки участка с 

горизонталями, выраженными абсолютными числовыми отметками через 0,5 м. 

На генплане указывают границы участка, красную линию и линию 

застройки, ориентацию участка, направление господствующих ветров (розу ветров), 

прилегающие к участку транспортные и пешеходные связи. 

Проектирование генерального плана начинают с нанесения контуров 

участка в принятом масштабе, красных линий, линии застройки, размещения 

проектируемых зданий и сооружений, проезжей части транспорт ной связи, 

элементов благоустройства и др. 

Здания и сооружения располагают с учетом уклона и ориентации участка, 

окружающей застройки, планировки прилегающих улиц, санитарных и 

противопожарных разрывов, принятых по СниП П-60-75* «Планировка и застройка 
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городов, поселков и сельских населенных мест». 

Контуры проектируемых зданий и сооружений наносят толстыми линиями 

по осевым размерам, вокруг контура тонкой линией наносят отмостку. По углам 

контура проектируемого здания проставляют «черные» (поверхности земли) и 

«красные» (планировочные) отметки, а в контуре плана — номер экспликации 

здания и абсолютную отметку пола первого этажа, принятую за отметку «0.000». 

Генеральный план должен иметь экспликацию зданий, сооружений и 

элементов благоустройства, условные обозначения и технико-экономические 

показатели. 

Масштабы для чертежей генплана рекомендуются следующие: 1:500; 

1:1000; 1:2000. Для зданий усадебного типа – 1:200.  

При разработке генплана определяют следующие технико-экономические 

показатели: 

 Площадь участка, Sуч, определяется как произведение ширины и длины 

участка генплана в «га»; 

 Площадь застройки, Sзастр, суммарная площадь занятая зданиями и 

сооружениями в «м2»; 

 Процент застройки, отношение площади застройки и площади 

участка в «%»; 

 Площадь озеленения, Sозел, площадь занятая посадками деревьев, 

кустарников и газонов в «м2»; 

  Процент озеленения, отношение площади озеленения и площади 

участка в «%». 

Пример совмещенного генплана благоустройства, экспликации зданий, 

сооружений и благоустройства, условных обозначений и технико-экономических 

показателей приведен на рис. 26-28. 
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Рис. 26 Генплан 
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Рис. 27 Условные обозначения к генплану 
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Рис. 28 ТЭП, Экспликация к Генплану 
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10. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО РАЗРЕЗА ПО СТЕНЕ 

Разрез по наружной стене должен включать в себя фундамент с 

прилегающим к нему полом подвала или техподполья, цоколь с отмосткой, 

конструкция надподвального, междуэтажного и чердачного перекрытия, 

парапетный или карнизный узел здания. 

В разрезе по стене детально прорабатывается конструкция стеновых 

панелей, их сопряжение между собой и с панелями перекрытия или плитами 

покрытия, заполнение горизонтальных швов, оконные и дверные проемы (если они 

есть), с их заполнением; в конструкциях перекрытий и покрытия продумываются 

вопросы тепло и звукоизоляции.  

Разрез по стене вычерчивается «с разрывом» по окнам верхних этажей. На 

разрезе указывается ось стены, высотные отметки (те же, что и на поперечном 

разрезе), даются все необходимые размеры, надписи, марки всех сборных 

конструкций, класс бетона. Поясняющие надписи к конструкциям пола, подвала, 

перекрытия и покрытия выполняются в виде флажков с указанием материала и 

толщины всех слоев, а для тепло-, и звукоизоляционных слоев - и объемной 

плотности применяемых материалов. 

Пример выполнения детального разреза по стене показан на рисунке 29. 
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Рисунок 29. Пример выполнения детального разреза по стене 
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11. КОНСТРУКТИВНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ЗДАНИЙ 

После проработки основных чертежей проекта разрабатываются 

архитектурно — конструктивные детали и узлы здания. Детали и узлы 

вычерчивают в масштабе, обеспечивающем их четкое и подробное изображение 

(1:5, 1:10). Они снабжаются необходимыми размерами, отметками и поясняющими 

надписями. 

Для детальной   проработки   могут быть выбраны следующие детали и узлы: 

 элементы чердачного покрытия, конструкции плоских   крыш с 

деталями   устройства водостоков, ограждения, вентиляционных шахт, выходов 

и т. д. 

 архитектурно — конструктивные   детали лестниц с основными 

узлами сопряжения элементов; 

 конструктивные решения сборных крупноразмерных перегородок и 

деталей их примыкания к конструкциям стен и перекрытий; 

 архитектурно - конструктивные решения балконов, эркеров, лоджий, 

козырьков над входами; 

 детали установки связей и устройства армированных швов в панельно- 

блочных зданиях повышенной этажности, антисейсмических поясов и швов на 

уровне перекрытий и фундаментов; 

 конструкции   стыков панелей и блоков, а также элементов каркаса: 

колонн, ригелей, перекрытий, диафрагм и т. п. 

При разработке чертежей конструктивных деталей следует обязательно 

увязать их с основными чертежами проекта. Отметки и размеры показывать 

применительно к конкретному месту разрабатываемых деталей   и узлов. 

Примеры выполнения конструктивных узлов, деталей даны на рис. 30-36. 
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Рис. 30 Узлы и замоноличенные стыки крупнопанельных зданий. 
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Рис. 31 Разрезка и узлы крупнопанельных стен. 

 



 61 

 
Рис. 32  Лоджии. Конструктивные узлы. 
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Рис. 33 Вертикальные и горизонтальные стыки крупнопанельных стен. 
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Рис. 34 Сборная железобетонная совмещённая крыша 
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Рис. 35 Крыша с чердачным помещением 
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Рис. 36 Конструктивное решение стыков колонн с ригелями 
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Рис. 37 Пример оформления первого листа курсового проекта 
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Рис. 38 Пример оформления второго листа курсового проекта 
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