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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие предназначено для технического и 
профессионального образования и разработано на основании Типового 
учебного плана по специальности 1418000 – «Архитектура», квалификация 
1418023 – «Техник-проектировщик». 

Материально-организованная среда в виде отдельных зданий, 
сооружений и их комплексов является объектом архитектурно-строительного 
проектирования, отвечающим как функциональным, конструктивным, так и 
художественно-эстетическим замыслам проектировщиков. 

Основная цель профессиональной деятельности  архитектора - это 
создание архитектурного объекта, включающее в себя творческий процесс 
создания авторского архитектурного проекта, координацию разработки всех 
разделов проектной документации для строительства или для реконструкции, 
авторский надзор за строительством архитектурного объекта, а также 
графическое и текстовое оформление проектной документации по 
разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным 
решениям. 

Для осуществления своей профессиональной деятельности технику-
проектировщику по специальности «Архитектура» необходимы 
теоретические знания и практические навыки в области основ архитектурной 
композиции и закономерностей визуального восприятия, методов наглядного 
изображения и моделирования архитектурной формы и пространства, 
основных способов выражения авторского архитектурного замысла, включая 
графические, макетные, компьютерного моделирования, разработки и 
осуществления архитектурных и проектных решений зданий, сооружений и 
их комплексов, инженерных коммуникаций, архитектурных конструкций, 
планирования и благоустройства территорий, организации проектной 
деятельности. 

Основное содержание  учебного пособия включает 6 разделов, в 
соответствии с количеством профессиональных модулей Типового учебного 
плана специальности. Каждый раздел состоит из теоретического материала, 
снабженного большим количеством иллюстраций и рисунков, а также 
содержит: практические работы (задания, ситуации), вопросы для 
самостоятельного контроля, тестовые задания, список рекомендуемой 
литературы и дополнительных источников, глоссарий и приложения. 
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РАЗДЕЛ 1 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
 
Цели обучения 
 
По результатам изучения данного раздела вы сможете: 
 
- выполнять рисунки различных объектов живой и 

неживой природы; 
- выполнять архитектурно-строительные чертежи; 
- применять информационные технологии в 

архитектурно-строительных чертежах. 
 
Предварительные требования: 
 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

владеть навыками основ рисования и черчения, архитектурной графики. 
 
Необходимые учебные материалы 
 
Материалы: линейки, канцелярский нож, ножницы, циркуль, 

карандаши простые твердости Т, ТМ, М, резинка, акварельные, маслянные 
краски или гуашь, форматы А4, А3, А2, А1, чертежный набор, мольберт, 
тетради, ручки, карандаши, метр, компьютер или ноутбук. 

Графические редакторы: CorelDraw, AutoCAD, 3Ds Max. 
 
Введение 
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Выполнение чертежно - 

графических работ» и рассматривается результативность работ, навыков и 
знаний, необходимых для выполнения чертежно-графических работ. При 
изучении раздела обучаемые осваивают следующие знания: основные законы 
изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека; основы 
композиционного построения; основы цветоведения; основы теории 
архитектурной графики;  методику выполнения чертежей на разных стадиях 
проектирования;  законы, методы и приёмы выполнения перспективных 
проекций;  возможности компьютерной техники для решения задач 
видеомоделирования, компьютерной графики; устройство и общие принципы 
работы персонального компьютера;базовые основы компьютерной графики; 
особенности  3D-графики [1, c.22]. 
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1.1 Основы изобразительной грамоты 
 
«Рисунок… есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и 

архитектуры; рисунок является источником и душой всех видов живописи, и 
корнем всякой науки» [2, c.197], эти слова принадлежат выдающемуся 
титану эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. 

Основной целью учебного рисунка является обучить правилам и 
приемам изображения объемных форм и пространств на плоскости, 
рисования с натуры. 

 
Основные положения учебного рисунка: 
 Изображение объекта должно передавать фактические пропорции и 

формы объекта. Рисунок должен сформировать правильное представление о 
пластических формах объекта. 

 Объект должен быть изображен с наиболее удачного угла, который 
выражает размерные характеристики. 

 Изображение должно соответствовать всем законам композиции, 
перспективы и тональности. 

Изображая самые сложные и самые простые формы природы, 
используются два основных средства – это линия и пятно (тон) [2, c.10]. 

Важным моментом в обучении рисованию и развитию 
пространственного мышления является понимание построения объема. 

Чтобы понять форму, необходимо представить не только видимую 
часть, но и часть, которая не видна. Поэтому, когда вы изображаете объект, 
вы также должны рисовать невидимые грани объекта, делая его прозрачным. 
Использование невидимых линий позволяет построить форму объекта, а 
также позволяет представить объект под другим углом. Эти изображения 
называются линейными конструкциями и являются основной частью 
конструкции. 

В процессе обучения ставятся следующие задачи: 
 Развить чувство линейных пропорций, объемных и световых связей; 
 Развить трехмерное мышление и воображение; 
 Изучить основы теории наблюдательной перспективы и графики; 
 Развить композиционные навыки; 
 Развить практические навыки применения различных техник 

рисования. 
 

1.1.1 Последовательность проведения учебного рисунка 
 

Основным принципом проведения учебного рисунка является 
последовательное пошаговое решение задачи. Не определившись с 
композицией листа, вы не сможете начать расположение предметов, нет 
смысла прикреплять фигуру без определения общих пропорций. 
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Возможно, выделить следующие основные этапы, характерные для 
рисунка любой сложности: 
 Композиционное решение листа (Рис. 1.1); 
 Линейное построение общих пропорций и отношений между частями 

изображения объекта (Рис. 1.2); 
 Построение общей формы конструкции в линиях; 
 Определение границ теней; 
 Необходимая степень детализации с тональной проработкой; 
 Завершающее обобщение рисунка.  

 
 

Рисунок 1.1 - Поиск композиции листа с помощью видоискателя или ладоней 
 

 
Рисунок 1.2 - Влияние на композицию листа: 1. Смыслового центра, 2. Центра 
изображения по массе, 3. Центра изображения по тону. На левых рисунках поле листа 
слева и справа изображения одинаково, на правых композициях – откорректировано 
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 1.1.2 Определение общих пропорций и связей 
 
 Рисунок начинается с определения общих форм и контуров, пропорций 
и взаимосвязей всех частей представляемого объекта (Рис. 1.3). 

Правильная передача пропорций определяет сходство изображения и 
натуры. В рисунке различают линейные пропорции, пропорции по площади и 
пропорции по светлоте (тону)[3, c.13] (Рис. 1.4, 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Метод визирования при определении линейных пропорций 
 
 

 
 

Рисунок 1.4 - Метод определения пропорций от больших и более мелких [1] 
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Рисунок 1.5 - Сравнение по площади пропорций предметов и пространств между ними [1] 
 

1.1.3 Основные понятия перспективного построения 
 
Одна из ошибок начинающих рисовальщиков заключается в том, что 

они меняют местоположение в процессе работы, в результате отдельные 
фрагменты рисунка, выполненные правильно, но с несколько иной точки 
зрения, как правило, дают неправильный рисунок. Поэтому, выбирая 
наиболее выразительный угол в начале, определяя точку зрения, нужно 
пометить и проверять ее положение. 

Луч зрения - это луч от глаза к объекту. Луч всех лучей образует 
«визуальный конус». 

Поле зрения является основой «визуального конуса», который 
увеличивается по мере удаления от глаз. В общем, поле зрения - это все 
пространство, охватываемое глазом без поворота головы, но можно 
различить поле нормального зрения с оптимальным углом «зрительного 
конуса» 30-40 градусов. Поэтому расстояние от точки зрения до объекта 
должно быть равно 2-3 максимальным размерам изображения объекта. На 
большем расстоянии восприятие объекта упрощается, если вы стоите 
слишком близко, визуальное изображение искажается (Рис. 1.6). 

Центральный луч зрения - это ось «зрительного конуса», определяемая 
направлением зрения (Рис. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11). 
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Рисунок 1.6 - Возможный и оптимальный углы зрительного конуса. Зависимость 

восприятия объекта от расстояния до него: А - слишком далеко, Б - оптимально, В - 
слишком близко [1] 

 

 
 
Рисунок 1.7 - Вертикальные отрезки прямых выглядят как вертикальные линии. 

Одинаковые по длине отрезки по мере удаления выглядят уменьшающимися [1] 
 
 

 
 

Рисунок 1.8 - Горизонтальные линии, перпендикулярные центральному лучу 
зрения, выглядят на рисунке как горизонтальные линии [1] 
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Рисунок 1.9 - Горизонтальные линии, параллельные лучу зрения, выглядят в 

перспективе как сходящиеся в центральную точку зрения на линии горизонта 
 

 
 

Рисунок 1.10 - Все горизонтальные параллельные прямые (за исключением 
перпендикулярных главному лучу) имеют общую точку схода на линии горизонта. Чем 
ближе направление лучей к центральной точке зрения, тем ближе их точка схода к 

центральной точке схода 
 

 
Рисунок 1.11 - Параллельные прямые, идущие наклонно к горизонтальной 
плоскости, имеют точку схода выше или ниже линии горизонта 
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Рисунок 1.10 - Все горизонтальные параллельные прямые (за исключением 
перпендикулярных главному лучу) имеют общую точку схода на линии горизонта. Чем 
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Рисунок 1.11 - Параллельные прямые, идущие наклонно к горизонтальной 
плоскости, имеют точку схода выше или ниже линии горизонта 

 
  

 

Фронтальная перспектива. 
 
Фронтальная перспектива - это случай, когда две стороны квадрата 

перпендикулярны центральному лучу и видны как горизонтальные линии, в 
то время как две другие стороны параллельны центральному лучу и 
изображены как сходящиеся к центральной точке схода (Рис. 1.12). 

Фронтальная перспектива часто использовалась художниками, 
особенно эпохи Возрождения, при изображении сложных пространств. Его 
удобство заключается в наличии только одной точки схода, расположенной 
на картинке, и недостатком при рисовании объемов является то, что видна 
только одна из вертикальных поверхностей объекта (Рис. 1.13). 

 
 

Рисунок 1.12 - Фронтальная перспектива [1] 
 

 

 
 

Рисунок 1.13 - Фронтальная перспектива с одной точкой схода [1] 
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Угловая перспектива. 
 
В угловом разрезе все стороны квадрата находятся под углом к 

центральному лучу. Для рисунка 1.14 одна сторона AB видна больше, другая 
сторона AC меньше, соответственно, вершина B ближе к нам, чем C - это 
хорошо видно на виде сверху. Видимые меньшие стороны находятся под 
большим углом к плоскости изображения и сходятся более резко, поскольку 
их точка схода ближе. Обратите внимание, что из-за конвергенции сторона 
ВД расширяется немного больше, чем AC. 

На рисунке 1.15 показан частный случай угловой перспективы, когда 
стороны квадрата видны одинаково и расположены под тем же углом к 
плоскости изображения. В этом случае одна диагональ квадрата параллельна 
главному лучу и выглядит как вертикальная линия, а вторая 
перпендикулярна и выглядит горизонтально. При выборе угла следует 
избегать таких положений, поскольку чрезмерные совпадения и жесткая 
симметрия затрудняют восприятие (Рис. 1.16). 

 
 

Рисунок 1.14 - Угловая перспектива, все стороны квадрата идут под углом к центральному 
лучу [1] 

 

 
Рисунок 1.15 - Частный случай угловой перспективы, когда стороны квадрата 

видны одинаково и расположены под одним углом к картинной плоскости [1] 
Обратите внимание: 
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 Квадрат, лежащий в плоскости горизонта, воспринимается как 
линия. Чем выше или ниже он удаляется от этой плоскости, тем больше он 
поворачивается к зрителю. 

 Из нескольких вертикально расположенных параллельных квадратов 
более узким воспринимается тот, что ближе к зрителю А1<А2< А3.  

 Диагонали со осевых квадратов имеют общую точку схода. 
 

 
 

Рисунок 1.16 - Основные понятия перспективного построения [1] 
 

Перспективное изображение окружности 
 
Круг в уменьшении перспективы выглядит как эллипс - правильная 

геометрическая форма. Эллипс имеет две перпендикулярные оси симметрии. 
Малая ось эллипса совпадает с осью вращения круга, а большая ось 
перпендикулярна оси вращения. Чтобы передать уменьшение перспективы, 
нарисуйте ближнюю часть эллипса немного больше, чем дальнюю часть 
(Рис. 1.17а, б, 1.18). 

 

 
 

Рисунок 1.17 а – Строение эллипса 
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Рисунок 1.17 б - Эллипсы, лежащие в горизонтальной плоскости на одинаковом 
расстоянии от линии горизонта, имеют одинаковые пропорции. Чем дальше эллипс от 

линии горизонта, тем больше его размер по вертикальной оси, сильнее его «раскрытие» на 
зрителя [1] 

 

 
 

Рисунок 1.18 - Рисунок проволочной модели цилиндра [1] 
 
1.1.4 Основные понятия светотеневого рисунка 
 
Законы распределения света и тени основаны на том факте, что свет 

распространяется прямыми лучами от источника света в воздушной среде. В 
естественном освещении источник света - солнце очень далеко и лучи света 
параллельны друг другу. Солнечный свет может быть прямым, в этом случае 
границы тени очень четкие и рассеянные (проходящие через слой облаков 
или отраженные), в этом случае границы тени размыты. При искусственном 
точечном освещении лучи света образуют конический луч. В учебном 
рисовании используется искусственный свет, который дает прямой, ровный, 
неизменный свет и четкие тени. Свет направлен сверху, как при обычном 
дневном свете. Направление света выбрано так, чтобы тени были четко 
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линии горизонта, тем больше его размер по вертикальной оси, сильнее его «раскрытие» на 
зрителя [1] 

 

 
 

Рисунок 1.18 - Рисунок проволочной модели цилиндра [1] 
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видны, а их границы наиболее четко очерчивали форму объекта (Рис.1.19, 
1.20). 

 
Рисунок 1.19 - Основные понятия светового рисунка: 1 - собственная тень, 2 - 

падающая тень, 3 - свет, 4 - полусвет, 5 - полутень, 6 - блик, 7 - рефлекс, 8 – фон [1] 

 
Рисунок 1.20 - Влияние положения источника света на выразительность 

собственных теней - сбоку под острым углом к линии взгляда, сзади сбоку под прямым 
углом. Наиболее понятная тень в первом случае [1] 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое рисунок? 
2. Какие основные положения учебного рисунка вы знаете? 
3. Что такое линия и пятно? 
4. Назовите основной принцип учебного рисунка... 
5. Что такое пропорции? 
6. Что такое перспектива? 
7. Какие виды перспективы вы знаете? 
 
1.2 Основы архитектурной графики 
Архитектурный рисунок - это сумма линий и штрихов на бумаге. 

Линия и проекционная система являются основой архитектурной графики. 
Линия позволяет перенести края и контуры материального объекта на 

бумагу. В архитектурном чертеже, наполовину техническом и наполовину 
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художественном, нужно принимать во внимание многое, поэтому здесь 
важны текстура, штриховка, тени, перенос материала, поверхности и объемы 
различных архитектурных форм. Для представления пространства иногда 
включаются другие объекты: растения, мебель или человеческая фигура, 
изображенная реалистичными или абстрактными образами. 

Как описательный документ, чертеж требует отметок, записей, 
комментариев, содержащих данные или инструкции. В архитектурном 
рисунке смешиваются четкость графики и интуиция, жесткость и 
экспрессивность [4, с.31]. 

 
1.2.1 Виды архитектурной графики 
 
Точно так же, как в поэтическом или прозаическом тексте, в каждом из 

трех видов архитектурной графики, с которыми мы будем иметь дело -
чертеже, эскизе и наброске, - существуют некоторые различия в 
использовании линий. Сплошные линии представляют грани и контуры 
фигур, пунктирные с черточками или точками обозначают невидимые 
спроецированные грани или края, а также оси симметрии композиции [4, 
с.32]. 

Линия. На рисунке используйте линии, чтобы выделить самые важные 
элементы. Это достигается путем изменения толщины линии и 
интенсивности тона. Результат оценивается как единое целое, поскольку 
архитектурный чертеж представляет собой единый документ. Что касается 
чертежа, то он более условный и точный, одновременно. Линии должны быть 
использованы очень четко. В эскизе и наброске при переносе объемов, 
поверхностей объектов и светотени графика становится более 
художественной, а контурные линии теряют свою значимость. В этих 
работах также должны быть установлены иерархия и единство. 

Различные линии, используемые в архитектурном чертеже. Используя 
комбинацию линий или точек, вы можете создать штриховку или фон, 
обращая больше внимания на общий вид чертежа, чем на детали. 

 
При передаче реального объекта, помимо граней и контуров, важны 

тон и цвет, свойства текстуры и поверхности, а также тень, которая создает 
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объем и контраст с фоном. Все это воспроизводится на черно-белом рисунке 
сухим и мокрым способом. Тона создаются путем нанесения штрихов разной 
толщины и интенсивности (Рис. 1.21). 

 

 
 

Рисунок 1.21 – Типы штриховки [2] 
 
Различные тона. Свет поглощается или отражается объектами. Не 

поглощенный свет становится цветом, который мы видим. Ахроматические 
свойства света, то есть мы будем говорить не о цвете, а о тоне, о 
соотношении белого или черного. Давайте сделаем различие между тоном 
самого объекта и тоном, который его окружает. Тон окружающей среды не 
является обязательным, он дополнительный. Тон объекта - это тон, который 
мы видим, когда смотрим на конкретный объект или предмет (Рис. 1.22, 
1.23). 

 

 
 

Рисунок 1.22 – Тоновые шкалы, параллельный штрих: а – сверхсветлый тон; б – светлый 
тон; в – средний тон; г – плотный, темный тон; д – сверхплотный, сверхтемный тон [3, c.7] 
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Рисунок 1.23 – Шкала тоновых переходов [3, c.7] 
 
Штриховка. Отдельные штрихи могут восприниматься глазом как 

линии или сливаться с соседними штрихами в сплошное тональное пятно. 
Штриховка на чертежах всегда является чем-то дополнительным, ее линии 
равномерно покрывают определенные плоскости, указывая, чаще всего, на 
текстуру объекта. В эскизах и набросках штриховка передает тон 
поверхности или облицовки, ее объем, текстуру и создает игру светотени 
(Рис. 1.24). 

 

 
 
Рисунок 1.24 – Наброски тушью проекта молельни (Испания) Де Сол Маднилиос и Хулио 

Карлос Санчо [4, с.35] 
 

Шкала тонов. На самом деле есть сотни оттенков, а с помощью 
карандаша едва можно передать десятки. Если вы берете максимальный 
светлый или абсолютно белый тон бумаги (не цветной), и абсолютно черный 
(или отсутствие цвета) - самый интенсивный и темный тон, который может 
быть достигнут при применении наложения штрихов, у нас будет две 
крайние точки шкалы. Между ними, находя соответствие с тонами шкалы на 
фотографии, нужно расположить еще восьми тонов. Самое главное, чтобы 
шкала четко была выделена, а переход от одного тона к другому всегда 
одинаков, иначе будет сложно выбрать новые оттенки. Поэтому, прежде чем 
вы начнете использовать инструмент, вам нужно создать шкалы (Рис. 25). 
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Рисунок 1.25- Наброски карандашом и тушью [4, с.35]. 
 

Отмывка - это тональное изображение объекта, его светотеневое 
моделирование, основанное на законах воздушной перспективы, теории 
теней, техники и приемах отмывки. 

Необходимые материалы для работы желательно приобретать в 
небольшом количестве, так как их свойства проверяются в процессе 
отмывки. Каждый подбирает под себя кисть, тушь, бумагу и постепенно 
докупая недостающие материалы. 

Бумага для отмывки может быть разной по фактуре (в зависимости от 
необходимости передачи определенных эффектов), но она должна быть 
достаточно плотной. 

 
 

Виды бумаги: а – акварельный лист; б – ватман 
 

Подготовительный этап натягивания бумаги на планшет начинается с 
подгонки размера листа к планшету и обрезки излишков. Обычно бумага 
берется больше планшета по 4-5 см с каждой стороны. 



24
  

 

 
 
Кисти бывают разных форм и размеров (от № 1 до № 24). В 

зависимости от типа выполняемой работы и используемых красок 
подбирается тип кисти. 

 

 
 

Для отмывки графических работ используйте черную тушь. В 
настоящее время в продаже есть несколько видов туши: плиточная, в виде 
плитки-брикетов разной формы, которая производится в странах Востока 
(Китай, Япония, Корея и др.) и синтетические растворы во флаконах. Также 
для отмывки используют акварельные краски.  
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Техника тоновой отмывки имеет богатые возможности передачи 
натуры. Отмывка – это метод работы кистью с разбавлением краски и воды, 
дающий равномерный цвет поверхности бумаги с прозрачными слоями 
краски: это может быть акварель, тушь, чай и другие полирующие 
материалы. Чаще всего используется в инженерной графике для тонировки 
чертежей, в проектной графике - для передачи тональных соотношений, 
объемных и пространственных характеристик. 

Виды отмывки делятся: 
- по применению цвета - на черно-белое и цветное; 
- по способу нанесения краски – на однослойный и многослойный; 
- по типу градаций тона – на ступенчатый ритм тона и плавный тон; 
- по виду красителей - на тушевую и акварельную. 
Существуют определенные правила и особенности технологии работы 

в технике отмывки. 
 
Способ равномерной отмывки. 
 
Для равномерного заполнения большой площади чернилами или 

красящим раствором (например, фон, большой выступ) подрамник или доску 
с бумагой следует держать под наклоном (в пределах 30 °), что обеспечит 
равномерный поток раствора сверху вниз.  
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Раствор наносится горизонтальными движениями кисти слева направо 
и сверху вниз. Это движение руки слева направо не позволяет раствору 
собраться в большую массу, которая может потечь и испортить работу.  

Формованный валик необходимо держать горизонтально по всей 
ширине вымытой плоскости. Достигнув нижней границы вымытой 
плоскости, поток раствора убирают полуотжатой щеткой, ни в коем случае 
не допуская ее высыхания. 

Тон разбавленных чернил или краски должен быть слабым. Чтобы 
получить более насыщенный или темный тон, чем разбавленный, 
изображение покрывают несколько раз. Второй раз этот же раствор можно 
наносить только на высохший первый слой, иначе могут образоваться 
полосы. 

При отмывке наклонных поверхностей (например, скатов крыши), 
криволинейных поверхностей, оконных и дверных проемов постепенный 
переход от светлого тона к более темному тону или более насыщенному тону 
может осуществляться тремя способами: слоевым, размывным и по 
«сырому». 
 

1.2.2 Текстура в штриховке 
 

Текстура – это передача поверхностных свойств материала и его 
природы с помощью штриховки. Текстура выглядит по-разному в 
зависимости от расстояния, с которого она просматривается. Таким образом, 
нужно сделать различия в ее изображении: оно может быть подробным, если 
это контур или эскиз, или более точным, если это чертеж. 

 
Примеры различных рисунков. 
На рисунках представлены различные материалы, заполненные 

линиями и штриховкой. Они дополняют основные архитектурные элементы. 
Нужно строго придерживаться внутренней иерархии линий, чтобы точно 
изображать материалы и архитектурные элементы (Рис. 1.26, 1.27). 

 

 
 

Рисунок 1.26 - Волнистый штриха – имитация: брусок древесный; б – перья, волны 
[3, c.10] 
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Раствор наносится горизонтальными движениями кисти слева направо 
и сверху вниз. Это движение руки слева направо не позволяет раствору 
собраться в большую массу, которая может потечь и испортить работу.  

Формованный валик необходимо держать горизонтально по всей 
ширине вымытой плоскости. Достигнув нижней границы вымытой 
плоскости, поток раствора убирают полуотжатой щеткой, ни в коем случае 
не допуская ее высыхания. 

Тон разбавленных чернил или краски должен быть слабым. Чтобы 
получить более насыщенный или темный тон, чем разбавленный, 
изображение покрывают несколько раз. Второй раз этот же раствор можно 
наносить только на высохший первый слой, иначе могут образоваться 
полосы. 

При отмывке наклонных поверхностей (например, скатов крыши), 
криволинейных поверхностей, оконных и дверных проемов постепенный 
переход от светлого тона к более темному тону или более насыщенному тону 
может осуществляться тремя способами: слоевым, размывным и по 
«сырому». 
 

1.2.2 Текстура в штриховке 
 

Текстура – это передача поверхностных свойств материала и его 
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это контур или эскиз, или более точным, если это чертеж. 

 
Примеры различных рисунков. 
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Нужно строго придерживаться внутренней иерархии линий, чтобы точно 
изображать материалы и архитектурные элементы (Рис. 1.26, 1.27). 
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Рисунок 1.27 - Применение моно-штриха в изображении объектов. Соприкасающийся 

штрих – имитация фактуры меха [3, c.10] 
 

Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое архитектурный рисунок? 
2. Какие виды архитектурной графики вы знаете? 
3. Что такое текстура? 
 
1.3 Основы цветоведения и выразительные средства живописи 
 
Наука о цвете - это цветоведение, которая изучает естественное 

явление цвета, его классификацию и законы взаимодействия на основе 
научных данных из различных областей знаний: физики, физиологии, 
психологии, эстетики и т. д. 

Основой науки о цвете является теория цветового зрения, которая 
представляет собой ряд концепций, объясняющих принципы человеческого 
восприятия цвета. 

Цвет – важнейший фактор полноценного восприятия человеком 
красоты и многообразия окружающего мира. Он создает настроение, влияет 
на нашу психику, может успокаивать или волновать. 

История цвета - это история развития технологии создания цвета, 
поиска пигментов и способов их использования. На протяжении многих 
веков этот поиск стал главной целью творческих поисков художников и 
предопределил цветовые приоритеты разных эпох [7, с.5]. 

В 17 веке Исаак Ньютон открыл спектр солнечного цвета (Рис. 1.28). 
Луч света, прошедший через стеклянную трехстороннюю призму, 
разлагается на спектр разных цветов, постепенно переходя из одного в 
другой. Ученый выделил семь основных цветов: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, синий, синий и фиолетовый - семь цветов радуги. Это 
позволило нам понять физическую природу цвета. 
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Рисунок 1.28 - Опыт Ньютона и цветовой спектр 

 
Изучение цвета проводилось в древние времена. Особенно интенсивно 

начали изучать явления, связанные с цветом, после открытия Ньютоном 
дифракции света. Он доказал, что солнечный свет состоит из разноцветных 
лучей. Разложив его с помощью призмы на составные части, Ньютон 
получил цветную полосу - спектр, который стал основным средством 
классификации цветов. Обычно полоса спектра представлена цветами в виде 
цветового круга. Каждый цвет в нем занимает строго определенное место. 

 

 
Рисунок 1.29 - Цветовой круг 

 
Все цвета цветового круга называются хроматическими (Рис. 1.29). 

Они имеют 3 свойства: 
 цветовой тон; 
 насыщенность; 
 светлоту. 
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Все цвета имеют ряд психофизических характеристик. Художники 
интересуются теми из них, которые помогают наблюдать и отображать 
явления реальности. 

Для того, чтобы изменить цветовой тон, необходимо добавить цвет к 
одному цвету. В профессиональной терминологии художников цветовой тон 
обозначается словом «цвет» (Рис. 1.30). 

 

 
Рисунок 1.30 - Цветовой тон 

 
Насыщенность - это степень интенсивности цветового тона. 

Насыщенные цвета называются цветными кругами, слабо насыщенные, 
светлые или затемненные. Насыщенные цвета получают растворением в воде 
такого количества акварельной краски, которое не дает ни осветленных, ни 
затемненных цветов, а лучше всего раскрывает цветовой тон данного цвета. 
Осветленный цвет с низкой насыщенностью получается путем растворения 
небольшого количества акварельной краски в большом количестве воды; 
добавление побелки в гуашь; ослабление давления на цветной карандаш. 
Затемненный цвет с низкой насыщенностью получается путем сочетания 
этого цвета с другими темными цветами, и в первую очередь с черным (Рис. 
1.31). 

 
Рисунок 1.31 - Насыщенные цвета 
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Светлота – это признак, определяющий цвет как светлый или темный. 
В цветовом круге наибольшей светлотой обладает желтый цвет, а 
наименьшей – фиолетовый [7] (Рис. 1.32). 

 
Рисунок 1.32 - Светлота цвета 

 
Ахроматические цвета называются белым, серым и черным (не 

цветные). Только у них имеется светлота (Рис. 1.33). 
 

 
Рисунок 1.33 - Хроматические и ахроматические цвета 

 
Чтобы получить другие цвета и другие оттенки, используйте технику, 

называемую смешиванием. Наиболее частые виды микширования на 
практике являются слагательное и вычитательное. Вычитательное смешение 
основано на создании одного или нескольких красочных слоев, через 
которые проходят все лучи потока белого света; в этом случае цветные лучи 
преломляются, поглощаются и отражаются, и только те лучи, которые были 
вычтены цветным слоем из всего светового потока, попадают в глаз. 
Вычитательное смешивание выполняется двумя способами: лессировка и 
алла прима. 

Выразительные средства живописи. 
Слово «живопись» берет свое начало от слов «живи» и «пиши». Верно, 

изображать - значит точно передать внешний вид увиденного, его важнейшие 
черты. Их можно правильно передать с помощью графических средств - 
линии и тона. Но невозможно с помощью этих ограниченных средств 
наглядно передать многие цвета окружающего мира, пульсацию жизни, ее 
очарование, постоянное движение и изменение. Истинное отражение цвета в 
реальном мире помогает отобразить, живопись – это один из видов 
изобразительного искусства.  



   31
  

 

Светлота – это признак, определяющий цвет как светлый или темный. 
В цветовом круге наибольшей светлотой обладает желтый цвет, а 
наименьшей – фиолетовый [7] (Рис. 1.32). 

 
Рисунок 1.32 - Светлота цвета 

 
Ахроматические цвета называются белым, серым и черным (не 

цветные). Только у них имеется светлота (Рис. 1.33). 
 

 
Рисунок 1.33 - Хроматические и ахроматические цвета 

 
Чтобы получить другие цвета и другие оттенки, используйте технику, 

называемую смешиванием. Наиболее частые виды микширования на 
практике являются слагательное и вычитательное. Вычитательное смешение 
основано на создании одного или нескольких красочных слоев, через 
которые проходят все лучи потока белого света; в этом случае цветные лучи 
преломляются, поглощаются и отражаются, и только те лучи, которые были 
вычтены цветным слоем из всего светового потока, попадают в глаз. 
Вычитательное смешивание выполняется двумя способами: лессировка и 
алла прима. 

Выразительные средства живописи. 
Слово «живопись» берет свое начало от слов «живи» и «пиши». Верно, 

изображать - значит точно передать внешний вид увиденного, его важнейшие 
черты. Их можно правильно передать с помощью графических средств - 
линии и тона. Но невозможно с помощью этих ограниченных средств 
наглядно передать многие цвета окружающего мира, пульсацию жизни, ее 
очарование, постоянное движение и изменение. Истинное отражение цвета в 
реальном мире помогает отобразить, живопись – это один из видов 
изобразительного искусства.  

  
 

Цвет - основное визуальное и выразительное средство в живописи - 
обладает тоном, насыщенностью и легкостью; кажется, что она объединяет в 
себе все, что характерно для субъекта: что может быть представлено линией, 
а что нет. Живопись, как и графика, использует светлые и темные линии и 
пятна, но в отличие от них, в живописи эти линии, мазки и пятна окрашены. 
Они передают цвет источника света через блики и ярко освещенные 
поверхности, лепят трехмерную форму цветом, устанавливают 
пространственные отношения и глубину, а также отображают текстуру и 
материальность объектов. Задача живописи - не только показать объект, но и 
раскрыть внутреннюю сущность изображения. 

Живопись подразделяют на монументальную, декоративную, 
театрально-декорационную, миниатюрную и станковую (Рис. 1.34, 1.35, 1.36, 
1.37, 1.38, 1.39). 

 
Рисунок 1.34 - Рафаэль Санти. Афинская школа 1509-1510 

Станца дела Сеньятура, Ватикан. Монументальная живопись [5] 

 
Рисунок 1.35 - Плюхина Евгения «Декоративная живопись», 2006г. [6] 
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Рисунок 1.36 - Траурный зал. Эскиз декорации картины.  

Эскиз Декорации к Драме М.Ю. Лермонтова Маскарад. 1917 г. [6] 

 
Рисунок 1.37 - Миниатюрная живопись. Эмаль. XVII в. [6] 

 
Рисунок 1.38 - Станковая живопись [6] 

 
Рисунок 1.39 - Кок жайляу, Кастеев А. 1963 г. бумага, акварель [7] 
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Рисунок 1.36 - Траурный зал. Эскиз декорации картины.  

Эскиз Декорации к Драме М.Ю. Лермонтова Маскарад. 1917 г. [6] 

 
Рисунок 1.37 - Миниатюрная живопись. Эмаль. XVII в. [6] 

 
Рисунок 1.38 - Станковая живопись [6] 

 
Рисунок 1.39 - Кок жайляу, Кастеев А. 1963 г. бумага, акварель [7] 

  
  

 

Приемы живописной техники. 
Лессировка - это техника покраски, которая позволяет получить 

нужные цвета и оттенки, нанося один прозрачный слой краски на другой 
(Рис. 1.40). 

 

 
Рисунок 1.40 - Пример лессировки [8] 

 
Алла прима - это метод получения цвета путем механического 

смешивания цветов на палитре или заливки одной цветной смеси в другую 
(Рис. 1.41). 

 
Рисунок 1.41 - Пример алла прима [8] 

 
Слагательное смешение основано на особенностях нашего визуального 

восприятия. Человек на определенном расстоянии видит разноцветную 
поверхность одним цветом. Различные цвета, кажется, сливаются в один 
цвет. Добавление цветов происходит на расстоянии, поэтому слагательное 
смешение иногда называют пространственным.  

Три цвета - красный, синий и желтый - называются основными: 
смешивая их, можно получить много других цветов. Цвета, полученные в 
результате смешивания нескольких разноцветных красок, называются 
производными или сложными.  
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Цветовой круг можно разделить на две части: теплую и холодную. 
Теплые цвета: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый (цвета огня и 
солнца). Холодными будут сине-зеленые, синие и фиолетовые цвета (цвета 
льда и луны). 

На рисунке необходимо обратить внимание на вопросы восприятия 
цвета. Объективные цветовые свойства сохраняются, но один и тот, же цвет, 
помещенный в другую цветовую среду, будет восприниматься несколько 
иначе. Контраст светлый в случаях, когда яркость цвета изменяется в 
зависимости от других цветов, контраст называется светоплотным. Под 
влиянием цвета, окружающего цветовое пятно, яркость пятна может 
изменяться независимо от того, является ли фон и цвет, наблюдаемый на нем, 
хроматическим или ахроматическим. Например, цвет, окруженный белым 
фоном, выглядит намного темнее, чем тот же цвет, помещенный на черном 
фоне.  

Контраст хроматический – это изменение цветового тона или цветовой 
насыщенности в зависимости от окружающих других цветов. Любой цвет в 
окружении других цветов будет восприниматься несколько иначе: либо 
приобретать цветовой оттенок, либо менять его цветовой тон, либо менять 
насыщенность. Таким образом, серый цвет, помещенный на синем фоне, 
выглядит желтоватым, на красном фоне - зеленоватым, на зеленом - с 
розоватым оттенком. Когда яркость и цветовой тон меняются одновременно 
в зависимости от соседнего цвета. Это явление называется одновременным 
контрастом. Краевой контраст – это если вы возьмете несколько 
прямоугольников и закроете каждый из них ровным серым цветом, а каждый 
последующий прямоугольник будет немного светлее предыдущего, то 
каждый из них будет восприниматься так, как будто он закрашен не ровным 
тоном, а с уменьшением темнота. 

Живопись требует целого видения, которое обеспечивает восприятие 
цветовых отношений природы, то есть единство цвета, которое связывает все 
его элементы, разные по цветовой гамме, насыщенности и легкости. 
Опытный живописец, который знает ограниченные возможности палитры 
цветов, стремится выявить и сохранить колористическую гармонию в своей 
работе через пропорциональные отношения между всеми изображенными 
поверхностями по цветовому тону, насыщенности и легкости.  

Правильно подобранные цветовые отношения и придают картине 
целостность и жизненную силу, которые мы наблюдаем в объектном мире 
вокруг нас.  

Каждый объект имеет свой цвет; цвет объекта может меняться под 
воздействием источника света и цветовой среды; освещенная часть объекта 
приобретает цветовые оттенки источника света; цвет объекта поверхностей 
приобретает цветовые оттенки близлежащих объектов, фона и плоскости 
объекта; все цвета природы взаимно зависят друг от друга в определенных 
цветовых отношениях; реалистично и правдиво представлять природу 
означает передать отношения между объектами, пропорциональными натуре, 
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фоне.  

Контраст хроматический – это изменение цветового тона или цветовой 
насыщенности в зависимости от окружающих других цветов. Любой цвет в 
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Живопись требует целого видения, которое обеспечивает восприятие 
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его элементы, разные по цветовой гамме, насыщенности и легкости. 
Опытный живописец, который знает ограниченные возможности палитры 
цветов, стремится выявить и сохранить колористическую гармонию в своей 
работе через пропорциональные отношения между всеми изображенными 
поверхностями по цветовому тону, насыщенности и легкости.  

Правильно подобранные цветовые отношения и придают картине 
целостность и жизненную силу, которые мы наблюдаем в объектном мире 
вокруг нас.  

Каждый объект имеет свой цвет; цвет объекта может меняться под 
воздействием источника света и цветовой среды; освещенная часть объекта 
приобретает цветовые оттенки источника света; цвет объекта поверхностей 
приобретает цветовые оттенки близлежащих объектов, фона и плоскости 
объекта; все цвета природы взаимно зависят друг от друга в определенных 
цветовых отношениях; реалистично и правдиво представлять природу 
означает передать отношения между объектами, пропорциональными натуре, 

  
 

с точки зрения цветового тона, насыщенности и легкости, а также передать 
их цветовые различия. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Как называется наука о цвете? 
2. Кто первым открыл спектр солнечного цвета? 
3. Какими свойствами обладают цвета цветового круга? 
4. Что такое цветовой тон? 
5. Дайте определение насыщенности цвета. 
6. Что такое светлота? 
7. Что такое хроматические и ахроматические цвета? 
8. Какие выразительные средства живописи вы знаете? 
9. Какие виды живописи вы знаете? 
10. Какие приемы живописной техники вы знаете? 

 
1.4 Ортогональные проекции и перспективное изображение 

архитектурных объектов 
 

Процесс производства любого изделия начинается с разработки 
конструкторской документации.  

Конструкторские документы - это графические и текстовые документы, 
которые индивидуально или коллективно определяют состав и структуру 
изделия и содержат необходимые данные для его разработки или 
изготовления, контроля, приемка, эксплуатация и ремонт. 

Изделие - это любой элемент или набор производственных элементов, 
которые подлежат производству на предприятии. 

Начертательная геометрия изучает, как строить изображения (модели) 
пространственные геометрические объекты на чертеже, их геометрические 
свойства и методы решения пространственных геометрических задач на этих 
изображениях. 

Чертежи, построенные методами начертательной геометрии, должны 
отвечать следующим основным требованиям.  

 Наглядность. Это свойство чертежа вызывать пространственное 
представление об изделии.  

 Простота построений, то есть построение изображений и решение 
задач на них должны быть достаточно простыми.  

 Обратимость - это возможность воспроизведения (представления) по 
чертежу формы, размеров и положения изображенного объекта в 
пространстве, то есть возможность восстановления (изготовления) 
оригинала.  

 Возможность решения геометрических задач с достаточной 
степенью точности [9, с.12]. 

Основными задачами начертательной геометрии является:  
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 изучение и разработка методов проектирования (моделирования) 
геометрических объектов на плоскости;  

 исследование геометрических преобразований и их свойств;  
 разработка методов решения пространственно-геометрических задач 

на плоских изображениях;  
 разработка условий, обеспечивающих обратимость и качество 

рисунка производство продукта с учетом новых технологий. 
В каждой группе стандартам присваивается порядковый номер. Таким 

образом, обозначение конкретного стандарта будет выглядеть, например, как 
показано наследующем примере (Рис. 1.42, 1.43): 

 
Рисунок 1.42 - Обозначение и расшифровка стандарта [9] 

 
Рисунок 1.43 - Стандарту присваивается наименование [9] 

 
Основным методом начертательной геометрии является метод 

проекции, поэтому чертежи, построенные с использованием этого метода, 
называются проекционными чертежами (Рис. 1.44). 

 
Рисунок 1.44 - Пример использования линий в изображениях [9] 

 
Лист бумаги или другой материал, на котором выполняется чертеж и 

необходимые метки и надписи называется форматом. В практике 
проектирования и обучения наиболее часто для чертежа используется 
специальная бумага - так называемый ватман - с размерами сторон формата 
по ГОСТ 2.301-68 b x a = 594 x 841 мм, который обозначается A1.  
Меньшие форматы формируются последовательным делением на два, 
например А1 формат, разделив пополам можно получить формат А2 (Рис. 
1.45). 
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Рисунок 1.45 - Форматы чертежей [9] 

 
Основные надписи и границы являются сплошными основными и 
сплошными тонкими линиями. (Рис. 1.46). 

 
Рисунок 1.46 - Форма 1 основной надписи для чертежей и схем по ГОСТ 2.104-68 [9] 

 
Для построения изображений на плоскости используются следующие методы 
проецирования:  
 Центральная проекция.  
 Параллельная (косоугольная) проекция.  
 Ортогональная проекция 

Анализируя примеры центральной проекции можно выделить важные 
свойства этого метода проецирования: 
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 Каждая точка оригинала соответствует отдельной точке в ее проекции, 
то есть проекцией точки является точка. 

 Проекцией кривой линии является кривая линия.  
 Если точка принадлежит линии, то ее проекция принадлежит 

соответствующей проекции линии.  
Выводы из третьего свойства: если линии пересекаются, то их 

изображения пересекаются в проекции точки пересечения оригиналов (Рис. 
1.47). 

 
Рисунок 1.47 - Образование центральной проекции [9] 

 
 Проекция проецирующей линии превращается в точку, и неподвижные 

точки на линии являются конкурирующими (Рис. 1.48). 

 
Рисунок 1.48 - Образования изображение фигуры [9] 

 
 Проекция прямой линии - это, как правило, прямая линия. 

Центральные проекции имеют хорошую наглядность, но их 
относительно сложно построить. Также сложности возникают при решении 
геометрических задач. 

Параллельные проекции обладают всеми свойствами центральных 
проекций. 
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Свойства фигур, которые сохраняются при выполнении 
преобразований, называют инвариантными, или инвариантами данного вида 
преобразования (группы преобразований) [9, с.32]. 

 

 
 

Рисунок 1.49 - Параллельные проекции прямых линий [9] 
 

Анализируя примеры параллельной проекции можно выделить важные 
свойства этого метода проецирования (Рис. 1.49): 
 Линии, параллельные в пространстве, имеют параллельные проекции. 
 Пропорциональность параллельных отрезков сохраняется в их 

проекциях 
 В параллельной проекции показатель искажения одинаков для всех 

сегментов указанного направления 
 Сегмент прямой, параллельный плоскости проекции, проецируется в 

натуральную величину (Рис. 1.50). 
 

 
 

Рисунок 1.50 - Проекция плоской фигуры [9] 
 

Выводы. Плоская фигура, параллельная плоскости проекции, 
проецируется в натуральную величину. 

Если направление параллельной проекции перпендикулярно плоскости 
проекции, то проекция называется ортогональной или прямоугольной. 
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Ортогональные проекции сохраняют все ранее перечисленные 
свойства параллельных проекций и имеют несколько дополнительных 
свойств (Рис. 1.51). 

 
 

Рисунок 1.51 - Ортогональная проекция отрезка [9] 
 

 
 

Отсюда видно, что при величине а - 0 отрезок проецируется в 
натуральную величину, а при а = 90° он становится проецирующим.  

Выводы. Ортогональная проекция отрезка не может быть больше своей 
натуральной величины.  

Следовательно, для определения натуральной величины отрезка по его 
чертежу в заданном масштабе нужно на одном из концов проекции [А'В'] 
отрезка построить перпендикуляр Δ (катет) к нему, а гипотенуза А'В* этого 
треугольника будет равна \АВ\. Такой прием определения размера отрезка по 
чертежу называют способом прямоугольного треугольника [9]. 

Ортогональные проекции более просты в построении и измерении. Для 
обеспечения обратимости изображений при их использовании так же нужны 
дополнительные условия. 

Перспективное изображение архитектурных объектов. 
В процессе изображения архитектурного объекта решаются следующие 

конкретные задачи: 
 Выработку навыков быстрого построения перспективы 

архитектурного сооружения в обобщенных объемах с разных точек зрения, 
на разных высотах линии горизонта, с определением степени ракурса. 

 Выбор точки зрения, которая обеспечивает наиболее наглядное 
изображение и раскрывает наиболее полную характеристику архитектуры. 

 Композиционное решение. Определение размера объекта в 
зависимости от размера кадра, его расположения на листе бумаги, включая 
ландшафтный антураж, с выявлением светотеней. 

 Геометрическая задача – это выбор наиболее подходящего способа 
построения перспективы для каждого отдельного случая, и он требует 
освоения различных методов построения. 
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 Графическая задача. Овладение профессиональным и красивым 
умением чертить, обрисовывать чертеж тушью и осваивать технику 
архитектурной отмывки. 

Порядок изображения архитектурных объектов. 
Исходными данными для построения перспективы обычно являются 

чертежи сооружения в ортогональных проекциях: план, фасад, детали; из них 
основным является план, который должен выполняться особенно точно и 
графически аккуратно: в основном, это контур плана с применением 
выступов и других пластических элементов и всего, что может попасть в 
поле зрения. Планы показываются на разных уровнях с учетом наиболее 
характерных сечений–по оконным и дверным проемам. Проекции фасадов и 
разрезов, содержащие данные о высоте изображаемого объекта, должны быть 
выполнены в том же масштабе, что и план. 

Последовательность выполнения перспективы архитектурного объекта: 
 Форэскиз – это перспективные рисунки, выполняемые в нескольких 

вариантах (не менее 3-5) на чертежной бумаге (Рис. 1.52). 
 

 
 

 
 

Рисунок 1.52 - Вилла. Ротонда (Рим) в Виченце [10] 
 

Важной задачей при выполнении первого этапа является компетентная 
и профессиональная способность правильно выбирать точку зрения, с 
которой архитектурное сооружение раскрывается в своих наиболее 
характерных чертах в соответствующей среде, с учетом рельефа местности, а 
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также освещения, которое наиболее благоприятно раскрывает его объемно-
пространственную структуру (Рис. 1.53). 

 

 
Рисунок 1.53 - Храм в Армении [10] 

 
 При изображении архитектурного сооружения в перспективе 
необходимо учитывать его фактическое композиционное решение: 
фронтальную, глубоко-пространственную и объемную композицию. Для 
фронтальной схемы здания фронтальная перспектива невыразительна, так 
как почти повторяет ортогональную проекцию фасада. Поэтому точку обзора 
и расположение плоскости изображения следует выбирать так, чтобы вы 
могли наилучшим образом определить рельеф в этой схеме плоскости 
фасада. Линия горизонта в этом случае берется на уровне человеческого 
роста. Если в композиции архитектурного сооружения присутствуют 
элементы глубины, то фронтальная перспектива может быть довольно 
интересной и выразительной и соответствовать ее задаче определения 
структуры объекта (Рис. 1.54, 1.55, 1.56). 
 

 
Рисунок 1.54 - Пилон храма Рамзеса ІІ в. Луксоре [10] 
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также освещения, которое наиболее благоприятно раскрывает его объемно-
пространственную структуру (Рис. 1.53). 

 

 
Рисунок 1.53 - Храм в Армении [10] 
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Рисунок 1.54 - Пилон храма Рамзеса ІІ в. Луксоре [10] 

  
 

 
Рисунок 1.55 - Выбор точки зрения [10] 

 

Рисунок 1.56 - Неудачный выбор точки зрения [10] 
 

При изображении архитектурного сооружения в перспективе основное 
внимание следует уделить выявлению основного объема здания, его 
пропорциям и делению. 

Рассмотрим некоторые примеры неудачной компоновки картины: 
 Композиционное решение картин неудачно, т.к. здание здание 

расположено симметрично на листе бумаги. 
 Случай неудачной компоновки. С правой стороны от изображения 

оставлено мало свободного пространства. 
 Композиция представляется более удачной. Правильно выбрано 

отношение неба и земли, предусмотрено достаточно свободного 
пространства перед главным фасадом. 

 Прием неудачный. Горизонт делит картину на две равные части. 
 Данный вариант возможен. Объект стоит на возвышенности, тем 

самым можно раскрыть и показать пространство, расположенное перед 
сооружением. 
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 Очень распространенный случай. Горизонт расположен в нижней части 
картины (Рис. 1.57). 
 

 
Рисунок 1.57 – 1, 2, 4, 5 – примеры неудачной компоновки на листе, 3, 6 – примеры 

правильной компоновки на листе [10] 
 

 Эскиз – работа над эскизом является важной и ответственной 
стадией в процессе поиска для удачного решения. Этот этап требует 
сосредоточенности, так как определяет окончательную композицию 
изображения и компоновку картины. На стадии эскиза строится обобщенный 
объем сооружения, выбирается положение источника света для построения 
теней. Работа носит более конкретный характер по сравнению с форэскизом. 

В эскизе, построенном графически правильно, в основных массах без 
деталей, не обязательно доводить выполнение отмывки до предельной 
законченности. В эскизе, главным образом определяется светотеневая 
композиция и основной характер графического исполнения (Рис. 1.58). 

 

 
Рисунок 1.58 - Храм в Грузии [10] 
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Рисунок 1.58 - Храм в Грузии [10] 

  
 

Построение перспективы. К построению преступают после того, как 
стадия эскиза тщательно обдумана.   

В процессе построения перспективы архитектурного сооружения 
следует обратить внимание на точность графических систем. На данной 
стадии должна быть особая точность при изображении, так как малейшая 
неточность снижает качество изображения. 

Для повышения точности перспективы архитектурного сооружения 
часто используются вспомогательные приемы, как деление отрезков в 
заданном отношении, проведение линий в недоступные точки схода, 
масштаб высот, делительный масштаб и др. 

В процессе построения перспективы могут возникать некоторые 
отклонения и уточнения от ранее утвержденного эскиза, но в своем 
окончательном решении они должны отражать основное композиционное 
намерение. При построении перспективы используются различные элементы 
проекционного устройства, выбор которых зависит от природы объекта, его 
положения и других исходных данных. 

Перспектива может быть построена с помощью одной, двумя точками 
схода или без них с применением точек измерения и дистанционных. 
 Построение перспективы, состоит из двух этапов: первый этап – 
построение изображения здания в обобщенных объемах, второй этап – 
детализация изображения. 

По ортогональным проекциям – плану и фасаду – изображение 
строится в общих массах. 

Перспектива архитектурного сооружения строится в большем по 
сравнению с ортогональными проекциями размере (в 2, 3, 4 раза). 

 Графическое оформление чертежа. Для выполнения чистового 
чертежа предшествует эскиз. Построение перспективы в карандаше проходит 
в определенной последовательности: 

- после построения перспективы в массах, с общими габаритами, 
переходят к построению отдельных деталей и частей объекта; 

- чертеж выполняется в карандаше тонкими, четкими линиями (но не 
темными), чтобы при обводке чертежа тушью можно было увидеть качество 
линий; 

- для придания чертежу графической выразительности необходимо, 
чтобы обводка тушью была выполнена линиями одной толщины и одним 
тоном; 

- после обводки чертежа тушью выстраиваются тени падающие и 
собственные; 

- контуры теней строятся в карандаше тонкими и четкими линиями, и 
тушью не обводятся; 

- с учетом законов воздушной перспективы, теории теней выполняется 
отмывка перспективы архитектурного сооружения.  

Законы воздушной перспективы применяются для выявления объемно-
пространственного решения сооружения, для достижения выразительности, 
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наглядности, рельефности деталей и архитектурных форм в соответствии с 
характером архитектуры.  

Вместе с выявлением основных композиционных сторон изображения 
объекта, в графическом выполнении также необходимо обратить внимание 
на связь архитектурного памятника с окружающей его средой, определить 
правильное тональное соотношение сооружения с антуражем и стаффажем 
(Рис. 1.59).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.59 - Павильон Росси [10] 
 

 
Рисунок 1.60 - Храм Августа и Ливии в Вьен [10] 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Конструкторские документы – это… 
2. Что такое изделие? 
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1. Конструкторские документы – это… 
2. Что такое изделие? 

  
 

3. Каким требованиям должны отвечать чертежи, построенные методом 
начертательной геометрии? 

4. Назовите основные задачи начертательной геометрии. 
5. Как называется основной метод начертательной геометрии? 
6. Какие виды форматов вы знаете? 
7. Какие методы проектирования используются для построения 

изображения на плоскости, какие методы проецирования используются? 
8. Что такое ортогональная проекция? 

 
1.5 Методика выполнения архитектурно-строительных чертежей 

на разных стадиях проектирования. 
 
Рациональным методом выполнения строительных чертежей является 

метод плоскостного макетирования, он заключается в использовании заранее 
подготовленных, наиболее распространенных надписей и изображений 
типичных элементов чертежей. 

Виды чертежей и стандартов ЕСКД и СПДС.  
ЕСКД – Единая система проектной документации в ней содержатся 

условия и правила оформления чертежей, которые находятся в сборнике 
государственных стандартов ГОСТ.  

Стандарты ЕСКД делятся по классификационным группам: 
0 – общие положения; 
1 – основные положения; 
2 – классификация и обозначение изделий в конструкторских документах; 
3 – общие правила выполнения чертежей; 
4 – правила выполнения чертежей изделий машиностроения и 
приборостроения; 
5 – правила обращения конструкторских документов; 
6 – правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации; 
7 – правила выполнения схем; 
8 – правила выполнения документов строительных и судостроительных; 
9 – прочие стандарты [11]. 

Строительные чертежи в зависимости от вида изображаемых объектов 
называются:  
 архитектурно – строительными (чертежи жилых, общественных и 

производственных зданий); 
 инженерно – строительными (чертежи инженерных сооружений – 

мосты, дороги, туннели, эстакады, гидротехнические сооружения и др.) 
 топографическими (чертежи земельной поверхности, рельефа 

местности). 
 В зависимости от содержания и назначения чертежи делятся на части – 
комплекты, каждой из которых присваивают постоянные буквенные 
условные обозначения – марки. 
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 Проектам жилых и общественных зданий присваивают марку АС, 
проектам включающим санитарно-техническую часть присваивают марку СТ 
и т.д. 
 СПДС – Система проектной документации для строительства 
утверждена и издается с 1977 г. в дополнение к Единой системе проектной 
документации (ЕСКД). Классификация и обозначение стандартов СПДС и 
ЕСКД похожи. 
 Графические обозначения материалов в соответствии с ГОСТ 2.306-68 
наносятся на сечения, на фасадах и видах, а также применение этих 
обозначений на чертежах всех отраслей промышленности и строительства 
(Рис. 1.61, 1.62). 

 
Рисунок 1.61 - Графическое обозначение материала в сечениях в зависимости от вида 

материала [11] 



   49
  

 

 Проектам жилых и общественных зданий присваивают марку АС, 
проектам включающим санитарно-техническую часть присваивают марку СТ 
и т.д. 
 СПДС – Система проектной документации для строительства 
утверждена и издается с 1977 г. в дополнение к Единой системе проектной 
документации (ЕСКД). Классификация и обозначение стандартов СПДС и 
ЕСКД похожи. 
 Графические обозначения материалов в соответствии с ГОСТ 2.306-68 
наносятся на сечения, на фасадах и видах, а также применение этих 
обозначений на чертежах всех отраслей промышленности и строительства 
(Рис. 1.61, 1.62). 

 
Рисунок 1.61 - Графическое обозначение материала в сечениях в зависимости от вида 

материала [11] 
  

 

 
Рисунок 1.62 - Графическое обозначение материала на виде и фасаде [11] 

 
 Архитектурная и строительная графика включает в себя графические 
инструменты и методы, которые используются для представления 
спроектированных зданий и сооружений на плоскости. Рабочие чертежи, 
выполненные в линейной графике, являются основными проектными 
документами. Однако на начальном этапе архитектурного проектирования 
зданий и разработки демонстрационных материалов проекта возникает 
необходимость в других типах изображений - ортогональной проекции с 
изображением теней и антуража, аксонометрии и перспективы, а также в 
специальных чертежах и эскизах для художественного оформления зданий. 
 В зависимости от назначения и содержания архитектурно-
строительных чертежей при их исполнении используются различные 
материалы и технологии. В качестве графических приемов для чертежей 
используют: линейную и черно-белую штриховую графику; отмывку тушью; 
многоцветная или полихромная графика.  
 Линейная графика является основной графической техникой для 
выполнения архитектурных и строительных чертежей. Линейная графика, 
которая используется для передачи только контурного изображения объекта, 
используется на всех этапах проектирования. 
 Демонстрационный материал проекта также включает в себя 
чертежи, на которых линейная графика дополняется передачей света и тени, 
фактуры и материала здания, а также изображения объектов, окружающих 
проектируемое здание: антураж и стаффаж. 
 На рисунке 1.63 показаны два изображения фасада здания с 
использованием различных графических методов. Первое изображение 
выполнено в виде линейного графика рабочего чертежа, второе - в черно-
белом штриховой графике демонстрационного материала для проекта с 
применением теней и переносом объектов, окружающих здание. Волнистые 
штриховые линии и цвет подчеркивают цветовые вставки на фасаде здания. 
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Рисунок 1.63 - Чертежи фасада здания, выполненные различными графическими 

приемами [12] 
 

Многоцветная или полихромная графика используется в тех случаях, 
когда важно показать цвет здания в дополнение к визуальному изображению. 
В настоящее время методы графического оформления архитектурных и 
строительных чертежей расширились за счет использования акварели, гуаши, 
темперы, аппликация цветной бумагой и других материалов, а также 
применения распылителя с аэрографом, облицовка жесткой полусухой 
кистью на трафарете и др. 

Комплект чертежей марки АР - «Архитектурные решения» 
выполняются по ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктивных решений». 

Комплект чертежей марки АС - «Архитектурно-строительные 
решения» включают в себя: 

- чертежи подземных сооружений здания (каналы, тоннели, ямы для 
прокладки трубопроводов, электрические сети, размещение 
технологического оборудования); 

- планы, разрезы и фасады зданий, их фрагменты и узлы, которые 
показывают планировку пространства и общие проектные решения; 

- план кровли; 
- план полов; 
- макет перегородок, а также схемы заполнения оконных проемов. 
Планы, разрезы и фасады зданий. Строительные чертежи зданий и 

инженерных сооружений составляют по общим правилам прямоугольного 
проецирования на основные плоскости проекций. 
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Планы, разрезы и фасады зданий. Строительные чертежи зданий и 

инженерных сооружений составляют по общим правилам прямоугольного 
проецирования на основные плоскости проекций. 

  
 

Фасады здания дают представление о внешнем виде здания, о его 
обшей форме и размерах, о количестве этажей, наличии балконов или 
лоджий.  

Планом здания называют изображение здания, мысленно рассеченного 
горизонтальной плоскостью на уровне оконных и дверных проемов и 
спроецированного на горизонтальную плоскость проекций, при этом другая 
часть здания предполагается удаленной [12] (Рис. 1.64). 

 

 
Рисунок 1.64 - Образование плана здания [12] 

 
Разрезом называют изображение здания, мысленно рассеченного 

вертикальной плоскостью и спроецированного на плоскость проекций, 
параллельную секущей плоскости. Если мысленно рассечь здание 
вертикальной секущей плоскостью и удалить его переднюю часть, а 
оставшуюся часть здания спроецировать прямоугольно на фронтальную 
плоскость проекций (параллельную секущей плоскости), то полученное на 
ней изображение и будет разрезом 1-1 этого здания. Положение секущей 
плоскости (горизонтальный след) для данного разреза показывают на плане 
этого здания (Рис. 1.65). 

Разрезы сделаны на самых важных в конструктивных или 
архитектурных частях здания, по лестничной клетке, оконным и дверным 
проемах. Разрез здания называется поперечным разрезом, когда вертикальная 
плоскость сечения перпендикулярна продольным стенам здания, и 
продольным разрезом, когда вертикальный разрез этой плоскости параллелен 
продольным стенам здания. 

В строительных чертежах в разрезах и планах видимые контурные 
линии, которые не попадают в плоскость поперечного сечения, рисуются 
сплошной тонкой линией. Чертежи марки AC дают полное представление о 
здании: его архитектуре, планировке и размерах помещений, количестве 
этажей, конструкциях и материалах его основных элементов. На их основе 
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сделаны чертежи для производства специальных строительных работ для 
водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, газоснабжения, 
электроснабжения и т.д. 
 

 
Рисунок 1.65 - Образование поперечного и продольного разрезов здания [12] 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое ЕСКД? 
2. Что такое СПДС? 
3. На какие группы делятся стандарты ЕСКД и СПДС? 
4. Как называются строительные чертежи в зависимости от вида 

изображаемых объектов? 
5. Какие графические приемы используют для чертежей? 

 
1.6 Информационные технологии и компьютерное моделирование 

объектов архитектуры 
 
Сегодняшние разработки современных технологий дают нам 

множество универсальных компьютерных программ, которые дают 
огромные возможности для моделирования объектов архитектуры. Они 
включают в себя множество различных графических функций, векторной 
графики и других компонентов, которые могут помочь справиться с 
любойзадачей. 

Autodesk 3Ds Max - это мощный инструмент для 3D-моделирования, 
анимации и рендеринга с широкими возможностями. 

С помощью данной программы можно быстро создавать реалистичных 
персонажей, спецэффекты, захватывающие компьютерные игры и даже 
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фильмы. Функциональный набор инструментов позволяет создавать 
трехмерную среду, управлять сложными сценами и в полной мере 
использовать преимущества повышенной совместимости и поддержки 
интегрированного процесса разработки. Программа представляет собой 
принципиально новый подход к трехмерному моделированию и 
визуализации. Основные концепции и методы, которые 3dsMax использует 
для управления объектами и данными на сцене, значительно отличаются от 
других программ трехмерного моделирования и визуализации. Благодаря 
этим концепциям работа с 3DS MAX стала более продуктивной и простой 
(Рис. 1.66). 

 
Рисунок 1.66 - Autodesk 3Ds Max [13] 

 
NEWTEK LIGHTWAVE 3D 
Программа для создания трехмерной графики и анимации. Этот 

программный пакет, проверенный в сфере телевидения, кинопроизводства и 
индустрии видеоигр, также используется для печати, промышленного и веб-
дизайна, в архитектурных, медицинских и многих других приложениях.  

LightWave - полноразмерная надежная программа, включающая 
множество инструментов, которые предоставляются в других пакетах в виде 
отдельных модулей. Динамика мягких тел, частиц, волос и меха, мощные 
инструменты рендеринга и многое другое (Рис. 1.67). 
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Рисунок 1.67 - NEWtek Lightwave 3d [14] 

DAZ BRYCE 
Программа предназначена для создания самых сложных реальных и 

фантастических 3D пейзажей. Необычный, красивый интерфейс 
предоставляет все возможности пакета. Возможность сложных наложений 
эффектов тумана и неба. С помощью определенных фильтров можно 
показать генератор 3D-сцен, дымка, облака, управление солнечным светом, 
генерация камней, библиотека материалов и характеристик окружающей 
среды, широкий диапазон параметров рендеринга (Рис. 1.68). 

 
Рисунок 1.68 – Dazbryce [15] 

 
PANDROMEDAMOJOWORLD 
Мощное программное обеспечение для создания и анимации 

трехмерных виртуальных миров, фантастических ландшафтов, планет и 
городов. С его помощью можно легко получить образ всей планеты (Рис. 
1.69). 
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Рисунок 1.69 – Pandromeda Mojoworld [16] 

 
QUEST 3D PROFESSIONAL  
Эта программа предназначена для разработки 3D визуальных 

приложений. Quest 3D может быть полезен для визуализации продуктов, 
дизайнерских и архитектурных проектов, создания обучающих симуляторов 
и игр. Визуальная объектно-ориентированная среда разработки позволяет 
пользователям создавать свои продукты в режиме реального времени. Также 
возможно реализовать Quest 3D в других программах или в Интернете с 
помощью системы управления Quest 3D ActiveX. Все приложения Quest 3D 
работают на платформе Microsoft Windows с установленным DirectX 9 (Рис. 
1.70). 

 
Рисунок 1.70 – Quest 3D [17] 

 
BRODERBUND 3D HOME ARCHITECT PROFESSIONAL 
Программа позволяет быстро и удобно оформить виртуальный дом. 

Кроме того, можно увидеть его мощным 3D-возможностям. 3D Home 
Architect может выполнить процесс планирования комнаты. Пакет 3D Home 
прост в использовании. Программа автоматически предупреждает о 
неправильном размещении предметов, например, если диван, случайно, был 
поставлен на стол (Рис. 1.71). 
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Рисунок 1.71 - 3D home architect [18] 

 
GRAPHISOFTARCHICAD 
Графический программный пакет CAD для архитекторов, созданный 

Graphisoft. Предназначен для проектирования архитектурных и строительных 
конструкций и решений, а также элементов ландшафта, фурнитуры (Рис. 
1.72). 

 
Рисунок 1.72 – Graphisoft Archicad [19] 

 
AUTOCAD 
Не просто программа для рисования и выпуска чертежей - это удобный 

инструмент для организации коллективной работы над проектом, обмена 
данными с заказчиками, контроля за соблюдением стандартов предприятия 
(Рис. 1.73). 

 
Рисунок 1.73 – AutoCad [20] 
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AUTODESK BUILDING SYSTEMS 
Единственное полностью интегрированное приложение 

проектирования инженерных систем зданий, которое объединяет в себе 
функции проектирования инженерных систем, выполнения рабочей 
документации и расчетов (Рис. 1.74). 

 
Рисунок 1.74 - Autodesk Building Systems [21] 

 
AUTODESK REVIT 
Пакет, предназначенный для ведения документации и строительного 

проектирования. Позволяет дизайнерам использовать ранее созданные 
модели в крупных, сложных проектах, сохраняя возможность независимого 
редактирования этих моделей. Имеется поддержка формата DWG, а также 
функции создания мультимедийных роликов, которые можно 
воспроизводить в любом стандартном проигрывателе, например, Windows 
MediaPlayer. Продукт тесно интегрирован во все приложения, выпускаемые 
Autodesk (Рис. 1.75). 

 
Рисунок 1.75 – Autodesk Revit [22] 

 

Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Какие возможности имеет компьютерное обеспечение Autodesk 3Ds 

Max? 
2. Для чего создана данная программа New Tek Light Wave 3d? 
3. Для чего предназначена программа Daz Bryce? 
4. Что можно сделать с помощью программы Pandromeda Mojoworld? 
5. Какими возможностями обладает программа Quest 3D? 
6. Какими характеристиками обладает 3D homearchitect? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 
1.1 Основы изобразительной грамоты. 
Задание 1. Упражнения, развивающие глазомер и твердость руки (Рис. 

1.3) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1.2  
Задание 2.  Рисунок постановки из двух фигур (Рис. 1.4). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1.2  
Задание 3. Изображение квадрата в перспективе (Рис. 1.16). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1.3 
Задание 4. Рисунок проволочной модели параллелепипеда (Рис. 1.16) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1.3  
Задание 5. Рисунок проволочной модели цилиндра (Рис. 1.17, 1.18). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1.3  
Задание 6. Рисунок натюрморта (Рис. 1.19). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1.4  
 
1.2 Основы архитектурной графики 
Задание 1. Выполнение шкалы тоновой штриховки карандашом (Рис. 

1.21). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.2.1  
Задание 2.  «Контрасты фактуры, комбинации, модификации штрихов» 

(Рис. 1.22, 1.23). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.2.1  
Задание 3.  Варианты фактуры штрихов (Рис. 1.26, 1.27). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.2.2  
 
1.3 Основы цветоведения и выразительные средства живописи 
Задание 1. Выполнение цветового круга (Рис. 1.29). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.3 
Задание 2. Упражнение «Цветовой тон» (Рис. 1.30). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.3 
Задание 3. Выполниние упражнения по насыщенности цвета (Рис. 1.31) 
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Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 1.3 

Задание 4. Упражнение на светлоту цвета (Рис. 1.32). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.3 
Задание 5. Хроматические и ахроматические цвета (Рис. 1.33). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.3 
 
1.4 Ортогональные проекции и перспективное изображение 

архитектурных объектов 
Задание 1 Упражнение по изучению и расшифровке стандартов (Рис. 

1.42, 1.43). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.4 
Задание 2 Выполнение основной надписи и границ (Рис. 1.46). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.4 
Задание 3 Выполнение центральной проекции (Рис. 1.47). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.4 
Задание 4 Выполнение параллельной проекции (Рис. 1.49). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.4 
Задание 5 Выполнение ортогональной проекции (Рис. 1.51). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.4 
Задание 6 Выполнение перспективного изображения архитектурного 

объекта (Рис. 1.52, 1.53). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.4 
 
1.5 Методика выполнения архитектурно-строительных чертежей 

на разных стадиях проектирования 
Задание 1. Выполнение таблицы графических обозначений (Рис. 1.61, 

1.62). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.5 
Задание 2. Выполнение рабочих чертежей в линейной графике (Рис. 

1.63). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.5 
Задание 3. Выполнение фасада архитектурного объекта (Рис. 1.63). 
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Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 1.5 

Задание 4. Выполнение плана и разреза архитектурного объекта (Рис. 
1.64, 1.65). 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 1.5 

 
1.6 Информационные технологии и компьютерное моделирование 

объектов архитектуры 
Задание 1. Работа в графическом редакторе Autodesk Revit. 
В Autodesk Revit на вкладке «Управление» находятся различные 

параметры: параметры проекта, общие параметры, глобальные параметры и 
информация о проекте. 

 

 
 

 
Используйте файл общих параметров, созданный Autodesk, чтобы 

добавить новый параметр. Этот текстовый файл, в котором хранятся свойства 
параметров (Имя, Дисциплина, Тип параметра), должен храниться на вашем 
компьютере, вам нужно выбрать его, используя Управление - Общие 
настройки - Обзор. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы создать новый параметр, нажмите кнопку «Создать» в 

открывшемся диалоговом окне «Изменение общих параметров». Затем 
присвойте параметру имя, категорию и тип данных. 
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Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 1.5 

Задание 4. Выполнение плана и разреза архитектурного объекта (Рис. 
1.64, 1.65). 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 1.5 

 
1.6 Информационные технологии и компьютерное моделирование 

объектов архитектуры 
Задание 1. Работа в графическом редакторе Autodesk Revit. 
В Autodesk Revit на вкладке «Управление» находятся различные 

параметры: параметры проекта, общие параметры, глобальные параметры и 
информация о проекте. 

 

 
 

 
Используйте файл общих параметров, созданный Autodesk, чтобы 

добавить новый параметр. Этот текстовый файл, в котором хранятся свойства 
параметров (Имя, Дисциплина, Тип параметра), должен храниться на вашем 
компьютере, вам нужно выбрать его, используя Управление - Общие 
настройки - Обзор. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы создать новый параметр, нажмите кнопку «Создать» в 

открывшемся диалоговом окне «Изменение общих параметров». Затем 
присвойте параметру имя, категорию и тип данных. 

  
 

 
 
Чтобы использовать созданный вами новый общий параметр, вы 

должны добавить его в проект. Управление – Параметры проекта – Добавить 
В открывшемся окне выберите общий параметр из файла в столбце. 

Справа вы можете указать, для каких категорий элементов в этом проекте 
появится этот параметр, например, выбрать одну или несколько категорий. 
Затем в разделе «Данные параметра» выберите «Тип» или «Экземпляр», 
чтобы сохранить этот параметр по экземпляру элемента или по размеру 
семейства. 

Давайте перейдем к поэтажному плану, чтобы убедиться в достигнутом 
результате. Как видно, в свойствах типа стены в столбце «Текст» (это тип 
данных, который мы выбрали на этапе создания параметра) появился новый 
материал параметра «Название материала». 

 

 
 

Заполнив пустые графы и выполнив все манипуляции, будет 
возможность вывести созданный параметр в марки и спецификации. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
1.1 Основы изобразительной грамоты. 
1. Отражение источника света на предмете: 
A. Свет; 
B. Блик; 
C. Собственная тень; 
D. Рефлекс. 
 
2. Термин, от французского языка означающий оттенок, тоновое 

различие, едва заметный переход: 
A. Ритм; 
B. Композиция; 
C. Нюанс; 
D. Контраст. 
 
3. Какой переносной станок используют в условиях пленэра для 

художественных работ: 
A. Мольберт; 
B. Планшет; 
C. Доска; 
D. Этюдник. 
 
4. Что такое этюд: 
A. Это подготовительное изучение натурного материала для 

композиционной работы; 
B. Это повторение пройденного; 
C. Это работа на пленэре; 
D. Это живописные наброски. 
 
5. Главное средство художественной выразительности, 

противопоставление предметов по противоположным качествам. 
А. Контраст; 
В. Динамизм; 
С. Акцент; 
D. Нюанс. 

 
 Ключ к тесту 

1. В 
2.  С 
3. D 
4. А 
5.  А 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
1.1 Основы изобразительной грамоты. 
1. Отражение источника света на предмете: 
A. Свет; 
B. Блик; 
C. Собственная тень; 
D. Рефлекс. 
 
2. Термин, от французского языка означающий оттенок, тоновое 

различие, едва заметный переход: 
A. Ритм; 
B. Композиция; 
C. Нюанс; 
D. Контраст. 
 
3. Какой переносной станок используют в условиях пленэра для 

художественных работ: 
A. Мольберт; 
B. Планшет; 
C. Доска; 
D. Этюдник. 
 
4. Что такое этюд: 
A. Это подготовительное изучение натурного материала для 

композиционной работы; 
B. Это повторение пройденного; 
C. Это работа на пленэре; 
D. Это живописные наброски. 
 
5. Главное средство художественной выразительности, 

противопоставление предметов по противоположным качествам. 
А. Контраст; 
В. Динамизм; 
С. Акцент; 
D. Нюанс. 

 
 Ключ к тесту 

1. В 
2.  С 
3. D 
4. А 
5.  А 

 

  
 

1.2 Основы архитектурной графики 
 
1. Светлота - это: 
А. Уровень концентрации цвета (преобладание того или другого тона); 
В. Степень яркости или приглушенности тональности цвета; 
С. Степень разбеленности (процент присутствия в цвете белого и 

светло-серого тонов); 
D. Процент присутствия темно - серого и черного тонов. 
 
2. Оттенок - это: 
А. Уровень концентрации цвета (преобладание того или другого тона); 
В. Степень яркости или приглушенности тональности цвета; 
С. Степень разбеленности (процент присутствия в цвете белого и светло-

серого тонов); 
D. Степень насыщенности по светлоте. 
 
3. Прозрачная высококачественная бумага, для придания прозрачности 

пропитанная раствором жиров, смолами, воском и т. п.:  
А. Калька; 
В. Картон; 
С. Бумага; 
D. Фольга. 
 
4. Материал более толстый материал, чем бумага, изготавливаемый из 

волокнистой массы древесной массы, полуцеллюлозы, небеленой целлюлозы, 
макулатуры: 

А. Калька; 
В. Картон; 
С. Бумага; 
D. Фольга. 
 
5. Графика – это: 
А. Отрасль промышленности, занимающаяся размножением печатной 

продукции; 
В. Вид изобразительного искусства, где в качестве основных 

изобразительно -выразительных средств являются линия, штрих, пятно и точка; 
С. Графическая, текстовая, либо иная информация рекламного характера, 

которая размещается на специальных временных и/или стационарных 
конструкциях; 

D. Рекламоноситель, рекламная поверхность которого состоит из 
трехгранных призм.  

 
Ключ к тесту 
 
1. С 
2.  D 
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3. А 
4. В 
5.  В 
 
1.3 Основы цветоведения и выразительные средства живописи. 
 
1. Укажите разделы цветоведения: 
A. Систематизация цвета, возможность цвета, цветовые сочетания; 
B. Психология цвета, лучевая природа цвета; 
C. Хаотичное, техническое смещение цвета; 
D. Резкое сочетание цветов, контрастность. 
 
2. Физик, первым открыл спектр: 
A. Планк; 
B. Резерфорд; 
C. Ньютон; 
D. Эйнштейн. 
 
3. Укажите триаду цветов (основные цвета): 
A. Белый, черный, серый; 
B. Синий, красный, белый; 
C. Зеленый, коричневый, желтый; 
D. Красный, синий и желтый. 
 
4. Группа цветов, к которой относятся красный, синий и желтый цвета: 
A. Составные цвета; 
B. Локальные цвета; 
C. Основные цвета; 
D. Родственные цвета. 
 
5. Количество групп цветов, на которые делится цветовой круг: 
A. 1 
B. 4 
C. 7 
D. 2 
 
6. Выразительное средство живописи: 
A. Линия; 
B. Проект; 
C. Штрих; 
D. Цвет. 
 
7. Смешение цвета, когда краски смешиваются ни палитре, бумаге и на 

холсте: 
A. Хаотичное смешение цвета; 
B. Оптическое смешение цвета; 
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3. А 
4. В 
5.  В 
 
1.3 Основы цветоведения и выразительные средства живописи. 
 
1. Укажите разделы цветоведения: 
A. Систематизация цвета, возможность цвета, цветовые сочетания; 
B. Психология цвета, лучевая природа цвета; 
C. Хаотичное, техническое смещение цвета; 
D. Резкое сочетание цветов, контрастность. 
 
2. Физик, первым открыл спектр: 
A. Планк; 
B. Резерфорд; 
C. Ньютон; 
D. Эйнштейн. 
 
3. Укажите триаду цветов (основные цвета): 
A. Белый, черный, серый; 
B. Синий, красный, белый; 
C. Зеленый, коричневый, желтый; 
D. Красный, синий и желтый. 
 
4. Группа цветов, к которой относятся красный, синий и желтый цвета: 
A. Составные цвета; 
B. Локальные цвета; 
C. Основные цвета; 
D. Родственные цвета. 
 
5. Количество групп цветов, на которые делится цветовой круг: 
A. 1 
B. 4 
C. 7 
D. 2 
 
6. Выразительное средство живописи: 
A. Линия; 
B. Проект; 
C. Штрих; 
D. Цвет. 
 
7. Смешение цвета, когда краски смешиваются ни палитре, бумаге и на 

холсте: 
A. Хаотичное смешение цвета; 
B. Оптическое смешение цвета; 

  
 

C. Механическое смешение цвета; 
D. Перспективное смешение цвета. 
 
8. Ахроматические цвета - это: 
A. Красный, синий, фиолетовый; 
B. Зеленый, красный, желтый; 
C. Черный, серый, белый; 
D. Коричневый, оранжевый. 
 
Ключ к тесту 

1. А 
2.  С 
3. D 
4. C 
5.  D 
6. D 
7. C 
8. C 

 
1.4 Ортогональные проекции и перспективное изображение 

архитектурных объектов 
 
1. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи … 
A. Не параллельны между собой; 
B. Проходят под острым углом к плоскости проекций; 
C. Перпендикулярны плоскости проекций; 
D. Проходят через одну точку; 
 
2. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи. 
A. Проходят через одну точку; 
B. Проходят под острым углом к плоскости проекций; 
C. Не параллельны между собой; 
D. Перпендикулярны плоскости проекций. 
 
3. При центральном проецировании сохраняется… 
A. Натуральная величина отрезка прямой; 
B. Перпендикулярность отрезков прямых; 
C. Принадлежность точки прямой; 
D. Параллельность отрезков прямых. 
 
4. Какой из способов проецирования обладает следующими 

преимуществами перед другими?:  
A. Прямоугольное проецирование; 
B. Центральное проецирование; 
C. Косоугольное проецирование; 
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D. Параллельное проецирование. 
 
5. Косоугольная проекция треугольника АВС на плоскость проекций H 

дана на изображении… 
[23] 

 
Ключ к тесту 
 

1. D 
2.  D 
3. C 
4. A 
5.  B 

 
1.5 Методика выполнения архитектурно-строительных чертежей 

на разных стадиях проектирования 
 
1. Какие ограничители размерной линии предпочитают на 

архитектурно-строительных чертежах: 
А. Размерная стрелка; 
В. Наклонный штрих; 
С. Штрих пунктир; 
D. Разрез. 
 
2. Как называют вид здания с внешней стороны: 
А. План; 
В. Разрез; 
С. Фасад; 
D. Высота. 
 
3. В каких единицах измерения проставляются размеры на 

строительных чертежах: 
А. в миллиметрах; 
В. в сантиметрах; 
С. в метрах; 
D. в километрах. 
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D. Параллельное проецирование. 
 
5. Косоугольная проекция треугольника АВС на плоскость проекций H 

дана на изображении… 
[23] 

 
Ключ к тесту 
 

1. D 
2.  D 
3. C 
4. A 
5.  B 

 
1.5 Методика выполнения архитектурно-строительных чертежей 

на разных стадиях проектирования 
 
1. Какие ограничители размерной линии предпочитают на 

архитектурно-строительных чертежах: 
А. Размерная стрелка; 
В. Наклонный штрих; 
С. Штрих пунктир; 
D. Разрез. 
 
2. Как называют вид здания с внешней стороны: 
А. План; 
В. Разрез; 
С. Фасад; 
D. Высота. 
 
3. В каких единицах измерения проставляются размеры на 

строительных чертежах: 
А. в миллиметрах; 
В. в сантиметрах; 
С. в метрах; 
D. в километрах. 

  
 

 
4. По контурному разрезу определяют: 
А. Общую высоту здания; 
В. Число этажей; 
С. Высоту этажей жилой комнаты; 
D. Нанесения размерных линий. 
 
5. С какой стороны изображения здания проставляются марки 

координационных осей? 
А. С права и сверху; 
В. С лева и справа; 
С. С лева и снизу; 
D. Снизу. 
 
6. Что не является основным элементом здания? 
А. Перегородки; 
В. крыша; 
С. Внутренние коммуникации; 
D. Стена. 
 
7. При выполнении архитектурно-строительного чертежа план 

здания начинают с … 
А. Проведения координационных осей; 
В. Вычерчивания перегородок; 
С. Вычерчивания капитальных стен; 
D. Нанесения размерных линий. 
 
Ключ к тесту 

1. B 
2.  C 
3. A 
4. A 
5.  C 
6. C 
7. A 

 
1.6 Информационные технологии и компьютерное моделирование 

объектов архитектуры 
 
1. Мощный инструмент для 3D-моделирования: 
А. ArchiCad; 
В. 3Ds Max; 
С. AutoCad; 
D. LightWave. 
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2. Cпомощью какой программы можно показать динамику мягких тел, 
частиц, волос и меха? 

А. Autodesk Revit; 
В. 3Ds Max; 
С. LightWave; 
D. ArchiCad. 
 
3. Какой пакет предназначен для ведения документации и 

строительного проектирования? 
А. Autodesk Revit; 
В. DazBryce; 
С. PandromedaMojoworld; 
D. ArchiCad. 
 
4. С каким редактором визуальная объектно-ориентированная среда 

разработки позволяет пользователям создавать свои продукты в режиме 
реального времени? 

А. Quest3D; 
В. 3Ds Max; 
С. LightWave; 
D. ArchiCad. 
 
5. В каком графическом редакторе идет автоматическое 

предупреждение о неверном размещение объекта? 
А. Archicad; 
В. 3D Home Architect; 
С. Autodesk Building Systems; 
D. LightWave. 
 
Ключктесту 
1. B 
2.  С 
3. А 
4. А 
5.  В 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
После изучения данного модуля обучающиеся освоили следующие 

знания: основные законы изображения предметов, окружающей среды, 
основы композиционного построения; основы цветоведения; основы теории 
архитектурной графики;  методику выполнения чертежей на разных стадиях 
проектирования;  законы, методы и приёмы выполнения перспективных 
проекций;  возможности компьютерной техники для решения задач 
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2. Cпомощью какой программы можно показать динамику мягких тел, 
частиц, волос и меха? 

А. Autodesk Revit; 
В. 3Ds Max; 
С. LightWave; 
D. ArchiCad. 
 
3. Какой пакет предназначен для ведения документации и 

строительного проектирования? 
А. Autodesk Revit; 
В. DazBryce; 
С. PandromedaMojoworld; 
D. ArchiCad. 
 
4. С каким редактором визуальная объектно-ориентированная среда 

разработки позволяет пользователям создавать свои продукты в режиме 
реального времени? 

А. Quest3D; 
В. 3Ds Max; 
С. LightWave; 
D. ArchiCad. 
 
5. В каком графическом редакторе идет автоматическое 

предупреждение о неверном размещение объекта? 
А. Archicad; 
В. 3D Home Architect; 
С. Autodesk Building Systems; 
D. LightWave. 
 
Ключктесту 
1. B 
2.  С 
3. А 
4. А 
5.  В 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
После изучения данного модуля обучающиеся освоили следующие 

знания: основные законы изображения предметов, окружающей среды, 
основы композиционного построения; основы цветоведения; основы теории 
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проектирования;  законы, методы и приёмы выполнения перспективных 
проекций;  возможности компьютерной техники для решения задач 

  
 

видеомоделирования, компьютерной графики; устройство и общие принципы 
работы персонального компьютера; базовые основы компьютерной графики; 
особенности  3D-графики. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ 

 
Цели обучения 
 
По результатам изучения данного раздела вы сможете: 
- владеть законами, правилами, средствами композиции; 
- выполнять построения объемно-пространственных 

объектов; 
- выполнять колористическое моделирование поверхности изделий; 
- выполнять макеты зданий и его элементов. 

 
Предварительные требования: 
 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

владеть навыками выполнения рисунка различных объектов живой и 
неживой природы, архитектурно-строительных чертежей, компьютерными 
средствами при разработке творческих проектов. 

 
Необходимые учебные материалы 
 
Материалы: линейки, канцелярский нож, ножницы, циркуль, 

карандаши простые твердости Т, ТМ, М, резинка, акварельные, масляные 
краски или гуашь, форматы А4, А3, А2, А1, чертежный набор, мольберт, 
тетради, ручки, карандаши, метр, компьютер или ноутбук. 

 
Введение 
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Разработка архитектурно-

планировочных композиций» и описывается результативность работы, 
навыки и знания, необходимые для  решения композиционных задач; 
построений объемно-пространственных объектов; выполнение в макете всех 
видов композиции; использование на практике различные типы колорита при 
выполнении заданий; использование колористического моделирования 
поверхности изделий; знакомство с основными видами композиции и 
свойствами объемно-пространственных форм; общее представление о 
формировании основных архитектурных стилей; приемов и методов работы с 
материалами в процессе макетного моделирования; композиционно 
формировать дизайн интерьера; использование техники и материалов при 
объемном моделировании средовых объектов [1, c.23]. 
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2.1 Архитектурная композиция: основные понятия и определения 
 

Слово «композиция» произошло от латинского «compositio», что в 
переводе означает складывать, строить. В какой-то степени данное понятие 
относится к зданию и их комплексам. Проблемы, связанные с 
функциональностью, конструкцией и художественным замыслом, 
неразделимы в процессе создания композиции, поскольку композиция 
представляет собой полную художественную и выразительную систему 
форм, которая отвечает функциональным и конструктивно-техническим 
требованиям. 

Архитектурная композиция - это целостная система архитектурных 
форм, отвечающая художественным, функциональным и структурно-
технологическим требованиям.  

Художественное единство должно быть присуще как составу 
отдельных предметов, так и их комплексам. В архитектурном дизайне 
художественные средства выбираются с учетом назначения здания, 
эстетических законов и психологии восприятия. 

Содержание теории архитектурной композиции является 
исследованием архитектуры в ее единстве и общих закономерностях 
формообразования, приложенные к сооружениям любого типа и назначения. 
Его задача - способствовать созданию гармоничных, художественно 
выразительных произведений. 

Теория композиции должна раскрывать объективную обусловленность 
красоты в произведениях архитектуры. Имеет прикладной характер, 
объединяющий идеи общей теории архитектуры с методологией 
архитектурного проектирования, и формирует переходный этап от знания к 
умению, к творческому мастерству. 

Теория архитектурной композиции вторгается в область 
художественного творчества, где огромную роль играют талант и интуиция. 

Современная теория композиции, основанная на многовековом опыте 
архитектуры, не дает готовых рецептов и не связывает таланты со строгими 
стандартами. 

В условиях строительства крупных промышленных комплексов 
создание архитектурных ансамблей является обязательным требованием.  

Под ансамблем понимается художественно согласованное 
расположение группы зданий и сооружений, созданное с учетом 
функциональных требований, практической целесообразности, основанной 
на некоем художественном замысле и обеспечивающем единство 
визуального восприятия (Рис. 2.1, 2.2). 
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Рисунок 2.1 - Композиции промышленных комплексов: а — предзаводская площадь; б — 
зонирование предприятия по масштабу; 1 — жилье; 2 — вспомогательные здания; 3 — 

производственные здания; 4 — инженерные сооружения [24] 
 

 
 

Рисунок 2.2 - Примеры архитектурных ансамблей: 
а — конвертерный цех доминирует в застройке металлургического завода; б — 

использование в композиции обогатительной фабрики повторных элементов зданий на 
основе общего модуля [24] 
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Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое архитектурная композиция? 
2. В чем заключается задача архитектурной композиции? 
3. Что такое симметрия? 
4. Что такое асимметрия? 
5. Что такое масштабность? 
 
2.2 Виды архитектурной композиции 
 
При проектировании, помимо учета функционального назначения 

здания и его влияния на выбор объемной формы, учитывается размещение 
здания в застройке. В то же время, любая простая или сложная композиция 
может быть сведена до одной из четырех основных - объемной, фронтальной, 
высотной, глубинной - или их комбинации. 

Объемная композиция имеет относительно равные размеры во всех 
трех координатах. Она характерна для большинства зданий цирков, крытых 
рынков, спортивных залов или выставочных залов. Размещение объектов 
объемной композиции в здании должно обеспечивать комплексный обзор и, 
в свою очередь, требует согласования форм всех фасадов. Для выявления 
объемной формы, характерно использование вертикальных членений 
фасадов за счет их ритмичных сокращений в перспективе (Рис. 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Объемная композиция. Париж. Собор дома инвалидов [25] 
 

Фронтальная композиция характеризуется преобладанием размеров 
по длине здания над размерами по координате глубины. В связи с этим 
композиция внешних объемов в основном строится в плоскостях фасада. 
Фронтальные композиции типичны для большинства дворцовых и учебных 
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корпусов. При размещении таких зданий в застройке учитывается, что для 
полного восприятия их фронтальности необходимо свободное пространство 
перед ними (площадь, передний двор и т.д.) (Рис. 2.4). 

 
Рисунок 2.4 - Фронтальная композиция. Версаль [26] 

 
Плоскостность фронтальной композиции обогащена включением 

отдельных элементов объема или глубины. В качестве последних 
используются такие функциональные элементы зданий, как проходы, 
галереи, лоджии или «зеленые комнаты», эркеры, проекционные объемы 
групп помещений и т.д. 

 
Высотная композиция характеризуется преобладанием размера 

высоты конструкции над ее размерами в плане. Высотные композиции 
присущи древним религиозным и оборонительным зданиям и сооружениям 
(храмы, колокольни, минареты, крепостные башни) и современным 
высотным офисам, гостиницам, а также инженерным сооружениям - 
телевизионным, водным, радиовышкам. В высотных сооружениях ведущая 
роль вертикальной координаты раскрывается композиционно с помощью 
соответствующей системы делений и их пропорциональной согласованности. 
В архитектуре прошлых веков ведущей техникой для согласования высоты 
объема было его разделение на уровни, массивность которых уменьшалась 
по высоте, а высота уровней пропорционально соответствовала 
перспективным искажениям их фактических размеров, когда композиция 
воспринималась с основных точек зрения. В современной архитектуре 
многоуровневое деление используется относительно редко. Высота башен 
часто подчеркивается вертикальными делениями простых прямоугольных 
объемов или использованием объемов в форме пирамиды (Рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 - Высотные композиции с поярусным членением [27] 

 
Последний метод усугубляет перспективное сближение сторон 

высотного объема, создавая оптическую иллюзию увеличения высоты 
здания. Этот и другие оптические иллюзии сознательно используются в 
архитектурных композициях. 

Глубинная или глубинно-пространственная композиция 
характеризуется развитием в основном в координате глубины (Рис. 2.6). 

 
Рисунок 2.6 - Глубинная композиция. Рим. Дворец конгрессов [28] 

 
Используется глубинная композиция для организации продольно-

осевых пространств в градостроительной планировке или анфиладных 
интерьерах. В городском планировании его использовать для обеспечения 
архитектурного единства относительно узких продольно-осевых уличных 
пространств, ориентированных на основной объект, расположенный в 
глубине этого пространства. Чтобы усилить единство композиции, фасады 
зданий, обстраивающие улицу, обычно проектируют одинаково. 
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Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Назовите виды архитектурной композиции. 
2. Что такое объемная композиция? 
3. Чем характеризуется фронтальная композиция? 
4. Что присуще высотной композиции? 
5. Что такое глубинная композиция? 
 
2.3 Задачи архитектурной композиции в организации внутренней и 

внешней среды  
 
Основными составляющими архитектурной композиции здания 

являются его внешнее и внутреннее пространство. Конструкция композиции 
основана на гармоничном, пропорциональном единстве внешнего объема 
здания с пространством интерьеров и окружающей среды, что способствует 
созданию художественно завершенного целого. Единство внешнего объема и 
внутреннего пространства зданий наблюдается, если архитектурная 
композиция обеспечивает соответствие размеров и форм объема фасадов и 
интерьеров (Рис 2.7, 2.8). 

 
Рисунок 2.7 - Внешние воздействия на здание [29] 

 
Рисунок 2.8 - Функциональная и универсальная композиция объемов зданий [30] 



   77
  

 

Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Назовите виды архитектурной композиции. 
2. Что такое объемная композиция? 
3. Чем характеризуется фронтальная композиция? 
4. Что присуще высотной композиции? 
5. Что такое глубинная композиция? 
 
2.3 Задачи архитектурной композиции в организации внутренней и 

внешней среды  
 
Основными составляющими архитектурной композиции здания 

являются его внешнее и внутреннее пространство. Конструкция композиции 
основана на гармоничном, пропорциональном единстве внешнего объема 
здания с пространством интерьеров и окружающей среды, что способствует 
созданию художественно завершенного целого. Единство внешнего объема и 
внутреннего пространства зданий наблюдается, если архитектурная 
композиция обеспечивает соответствие размеров и форм объема фасадов и 
интерьеров (Рис 2.7, 2.8). 

 
Рисунок 2.7 - Внешние воздействия на здание [29] 

 
Рисунок 2.8 - Функциональная и универсальная композиция объемов зданий [30] 

  
 

Композиция внутреннего пространства основана на соответствии форм, 
размеров и взаимного расположения помещений функциональному процессу 
и требованиям художественного единства. 

Композиция определяет взаимодействие художественных средств, 
используемых в произведении архитектуры. Главные, специфичные для 
зодчества средства художественной выразительности – организация 
пространства и тектоника ограничивающих его форм (тектоника – 
художественно осмысленное внешнее выражение конструкции и работы 
материала). Эти два взаимосвязанных средства – пространство и 
формирующая его оболочка – в произведении архитектуры неразделимы 
[14]. 

Формирование пространства в архитектуре подчиняется 
функциональным, техническим, структурным и эстетическим требованиям 
(Рис. 2.9). 

 
Рисунок 2.9 - Замкнутость и раскрытость в архитектурной композиции: А — план палаццо 

Медичи-Риккарди во Флоренции — замкнутая группировка помещений вокруг 
внутреннего двора; Б — план палаццо Баберини в Риме — объемно-пространственная 
композиция раскрыта к улице; В — план дома Роби в Чикаго — основные помещения 

дома визуально связаны и раскрываются к внешнему пространству [31] 
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Эстетика - это не только выражение идеала, созданного эпохой и 
обществом, но и ответ на психофизиологические законы человеческого 
восприятия. Эти шаблоны определяют методы организации форм, которые 
использовались во все периоды проектирования архитектуры. Эти методы 
включают в себя: симметрию и асимметрию, нюанс и контраст, ритм, 
установление определенных соотношений и пропорций между частями и 
единым целым. 

Характер образной выразительности архитектуры также зависит от 
масштаба, то есть визуально воспринимаемой пропорциональности 
структуры человека. Это свойство также зависит от психофизиологического 
механизма восприятия. Художественные средства архитектуры дополняют 
различные методы обработки поверхности предметов, ее цвета и фактуры. 

При организации архитектурной формы должна также учитываться 
такая особенность зрительного восприятия человека, как внешний вид 
оптические иллюзии. Оптические иллюзии - ложные оценки размера, формы 
и расстояния, порожденные несовершенством оптики глаза или ментальной 
системы восприятия, должны быть предотвращены, исправлены или 
сознательно использованы. В противном случае предполагаемый 
эстетический эффект может быть нарушен. 

Построение системы пространств и тектоники являются основными 
композиционными средствами архитектуры, непосредственно связанными с 
функциональной организацией и построением ее работ. Симметрия и 
асимметрия, нюанс и контраст, ритм, отношения и пропорции частей и 
целого, цвет и текстура материалов - это средства, используемые для 
организации пространственной формы. С их помощью архитектурные формы 
приводятся в соответствие с психофизиологическими законами восприятия, 
приобретает эстетические свойства и художественный смысл. 

Средства организации пространственной формы не являются 
специфическими только для архитектуры - они также используются другими 
видами искусства, контраст, нюанс, симметрия, ритм и некоторые системы 
пропорциональных отношений также можно наблюдать как проявление 
законов естественных форм.  

Каждое из художественных средств архитектуры не имеет 
самостоятельной ценности и не может существовать само по себе - они 
приобретают смысл только в системе композиции, которая выражает 
многостороннее содержание произведения архитектуры.  

Материальные конструкции - различные типы несущих опор, заборов, 
полов и покрытий - используются в архитектуре для формирования 
организованного пространства в соответствии с определенными 
потребностями. Сочетание структур, ограничивающих пространство, 
воспринимается извне как объем здания. Объем зданий, в свою очередь, 
служит средством организации открытых пространств - дворов, улиц, 
площадей. 
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Существует три основных типа пространственной композиции:  
 объем, образованный материальной оболочкой, охватывающей 

внутреннее пространство (здания); 
 объем, который не содержит доступного пространства, но 

используется для организации пространственной среды (обелиск, парапет, 
терраса и т. д.); 

 система объемов, в которых организовано открытое пространство 
(т.е. пространство не заблокировано, не ограничено верхним двором, 
площадью и т. д.). Также имеются и композиции, которые имеют 
организованное внутреннее пространство, не связанное с внешним объемом 
(это станции метро, подземные пешеходы и др.). 

Форма объема здания, как правило, зависит от его внутренних 
пространств (Рис. 2.10). 

 
Рисунок 2.10 - Системы группировки пространств в здании, основанные на 

организации функциональных процессов: 1— ячейковая система; 2 — коридорная; 3 — 
связанная бескоридорная; 4 — анфиладная; 5 — зальная [31] 

 
Абсолютное тождество внутреннего пространства и внешнего объема 

вообще невозможно. Неизбежная разница определяется не только толщиной 
материальных ограждений, но и пустотами в их конструкции, а также 
пространствами технического назначения, которые могут располагаться 
между внутренней и внешней поверхностями ограждения [14]. 

Сечения конструкций, которые образуют пространство, на прямую 
зависят от технических возможностей строительства (Рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 - Внутреннее пространство и внешние габариты здания: 
А — разрез пирамиды Хеопса; Б — разрез Покровской церкви в Кижах; В — разрез 

Поганкиных палат в Пскове; Г — разрез павильона США на Всемирной выставке 1967 г. в 
Монреале [31] 

 
Во многих произведениях современной архитектуры форма объема, а 

также система внутренних пространства здания обусловлены 
необходимостью организовать открытое пространство, которое 
определенным образом зависит от состава ансамбля. 

 
 
 
Рисунок 2.12 - Пространственные композиции, выявляющие расчленение 

функциональных процессов: А — план Дворца пионеров в Москве на Ленинских горах; Б 
— план медицинской лаборатории университета в Филадельфии, США; В — план клуба 

им. Русакова в Москве; Г — план жилого дома в Лондоне [31] 
 

Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Какие основные составляющие архитектурной композиции здания 

вы знаете? 
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Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Какие основные составляющие архитектурной композиции здания 

вы знаете? 
  

 

2. Чему подчиняется формирование пространства в архитектуре? 
3. Что такое архитектурная эстетика? 
4. Что такое тектоника? 
 
2.4 Архитектурное макетирование: выявление объемно-

пространственных свойств объектов 
 
Архитектурный макет (от итальянского macchietta - набросок) - 

трехмерное изображение проектируемого или существующего сооружения, 
архитектурного ансамбля или города. Архитектурный макет может довольно 
точно воспроизводить оригинал с мельчайшими деталями, в этом случае его 
также называют моделью, либо с некоторой степенью приближенности.  

Макеты создаются для проверки архитектурной композиции, 
согласованности частей конструкций и визуального ознакомления с 
взаимосвязью между рельефом местности и основными объемами. 

Рабочие макеты в большинстве случаев выполняются непосредственно 
в мастерской, где выполняется проектирование. Выставочные и 
демонстрационные макеты, выполненные по готовым чертежам, обычно 
изготавливаются в специальной макетной мастерской, для организации 
которой необходимо иметь соответствующее оборудование, инструменты и 
материалы. В зависимости от количества рабочих мест устанавливается 
настенный рабочий стол определенной длины (из расчета 1 м на человека) с 
сильно усиленной крышкой, выдвижными ящиками и полками для 
инструментов и мелких деталей. Тиски слесаря средних размеров и 
приспособление для распиливания лобзиком прикреплены к крышке стола. 
Работы по разметке, раскрою материалов и сборке макетов должны 
выполняться на большом столе, к которому необходим доступ со всех сторон 
(Рис. 2.13). 

 
Рисунок 2.13 - Примерный план расстановки оборудования макетной мастерской на три 

рабочих места [33] 
 

Для макета используются различные материалы, выбор которых 
зависит от цели макета. Дерево, картон и бумага хорошо обрабатываются 
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простыми инструментами и не требуют использования специальных клеев; 
однако они обладают многими отрицательными качествами, основным из 
которых является восприимчивость к атмосферным воздействиям, в 
результате чего материал разбухает или сжимается, растрескивается, 
деформируется и т. д. 

В последнее время новые полимерные материалы - пластические массы 
- получили широкое распространение. Их высокая механическая прочность, 
устойчивость к атмосферным воздействиям, хорошая работоспособность с 
различными инструментами и многие другие положительные качества 
отличают эти материалы от дерева, картона и бумаги. 

Для изготовления макетов используются дерево, картон, бумага, 
пластиковые материалы (органическое стекло, целлулоид, пенопласт, СНП - 
пластик, пены), клеи, отделочные материалы, вспомогательные материалы и 
многое другое.  

Различные типы специальных инструментов используются в 
изготовлении макетов. По назначению инструменты делятся на 
измерительные и маркировочные, пильные, строгальные, а также 
инструменты для сверления, резки, обработки поверхности и обработки (Рис 
2.14). 

Штангенциркуль предназначен для измерения внешних и внутренних 
размеров изделий, а также для маркировки работ. Линейки могут быть 
металлическими, деревянными или из органического стекла. Металлические 
линейки длиной 15, 30, 50 и 100 см подходят для измерения различных 
деталей, резки органического стекла, пены и других материалов. При работе 
с деталями длиной более 1 м используйте линейку из массива дерева длиной 
150-200 см. Для измерения правильности углов необходимы квадраты разных 
размеров. По словам устройства, они одинаковы и отличаются только 
размерами и материалом. При работе с мелкими деталями удобно 
использовать маленький квадрат, металлический или органический. 

Рейбера или шилья предназначены для разграничения прямых и 
изогнутых линий, маркировки деталей на органическом стекле, целлулоиде и 
других материалах, а также для закрепления отверстий. 

При очерчивании кругов большого диаметра можно использовать 
скользящий штангенциркуль, установленный на линии. 

Распиловочные инструменты. 
Лучковая пила представляет собой пильный диск в форме ленты, 

зажатый в ручном станке. Форма зубьев такой пилы может быть различной и 
зависит от обрабатываемого материала.  

Ножовка - это небольшой пильный диск с ручкой. Если лезвие тонкое, 
оно снабжено стальной пластиной для устойчивости на задней части 
ножовки. Должны иметь маленькие зубья универсальной заточки. При работе 
с мелкими деталями удобно использовать ножовку щелевого типа со 
съемным лезвием, используемую для обработки металла (Рис. 2.15). 
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Строгальные инструменты 
Плоскости и столярные изделия состоят из колодок и металлических 

резцов-железок. Острый режущий край утюга имеет прямой, изогнутый или 
зубчатый контур, в зависимости от характера работы, для которой 
предназначен строгальный инструмент. Угол наклона железки - от 40 до 80, в 
зависимости от назначения самолета или фуганка. 

 
Рисунок 2.14 - Типы ножей [33] 

 

 
Рисунок 2.15 - Рейсмус для резания листовых полимерных материалов [33] 

 
Блоки самолетов и столяров могут быть деревянными или 

металлическими. При обработке деталей из дерева вы можете использовать 
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их оба; для работы с органическим стеклом или пеной рекомендуются 
металлические прокладки. 

Для чистого и точного строгания используйте самолеты с двойным 
голакаем. В этом случае режущий чугун снабжен контрольной пластиной. 
Для завершения строгания больших поверхностей, когда необходимо 
придать им прямолинейность, используйте фуганок, который отличается от 
плоскости только длиной блока. 

Проекты генеральных планов и проектов детального планирования - 
это планы местности в определенном масштабе, которые изображают 
местность, массивы существующих и проектируемых зданий, шоссе и улиц, 
ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн и так далее. Применяемая к 
плану система застройки и благоустройства территории является 
архитектурно-планировочной композицией и решается в соответствии с 
установленными нормами и правилами.  

Проекты выполняются на вспомогательной основе, то есть на 
изображении зоны съемки с обозначением местности, водных пространств, 
существующих зданий и т.д., и воспроизводятся путем фотографирования 
или удаления чертежей. При изготовлении планировочных макетов главное 
значение имеет местность, развитие территории (объем зданий), 
ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн. 

Макеты классифицируются не только по внешнему виду и 
оригинальному объекту, но и по назначению. Типы макетов:  
 Архитектурный. Используется для оценки того, насколько хорошо 

спроектирован объект (Рис. 2.16).  
 

 
Рисунок 2.16 - Архитектурный макет [34] 

 
 Планировочный. Показывает местность с высоты, позволяет оценить 

эргономику проекта (Рис. 2.17).  
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Рисунок 2.17 - Планировочный макет [35] 

 
 Технический. Дополнен механизмами и электричеством, где 

показывает работу здания в реальности (Рис. 2.18). 
 

 
Рисунок 2.18 - Планировочный макет [36] 

 
 Механический. Используется для визуальной демонстрации машин или 

оборудования (Рис. 2.19). 
 

 
Рисунок 2.19 - Механический макет [37] 
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  Художественный. Основная цель - эффектная демонстрация 
внешнего вида объекта. Материалы и технологии изготовления во многом 
зависят от типа компоновки, поэтому это очень важный параметр (Рис. 2.20). 

 
Рисунок 2.20 – Художественный макет [38] 

 
Самым длительным этапом производства макета является подготовка 

описаний и технических чертежей элементов модели здания. Для 
изготовления деталей используется фрезерное, лазерное и литейное 
оборудование, точность которого позволяет реалистично обрабатывать 
текстуры даже самых мелких деталей. 

Используется следующее оборудование:  
 Гравировально - фрезерный станок. Самое важное устройство в 

мастерской, предназначенное для резки, гравировки и моделирования 
изделий в 2D и 3D форматах. Оборудование может работать с различными 
материалами, включая пластик, дерево, акриловое стекло, ПВХ, ДВП и 
пенополистирол (Рис. 2.21). 

  

 
Рисунок 2.21 - Гравировальный фрезерный станок [39] 
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Рисунок 2.21 - Гравировальный фрезерный станок [39] 

  
 

 Лазерный станок. Он используется для резки материалов, из 
которых впоследствии строится компоновка здания, оборудования или 
другого объекта. Лазерный станок работает заметно быстрее фрезерного 
(Рис. 2.22).  

 
 

Рисунок 2.22 - Гравировальный фрезерный станок [40] 
 

 Режущий плоттер. Оборудование используется для высокоточной 
резки трафаретов из различных материалов, в том числе дерева, пластика и 
других. Готовый макет затем собирается из них (Рис. 2.23).  
 

 
Рисунок 2.23 - Гравировальный фрезерный станок [41] 

 
 Флокатор. Это устройство, которое используется для нанесения 

мелких частиц на поверхность. Часто это бархатные, шерстяные и хлопковые 
волокна. Это работает, создавая электростатическое поле (Рис. 2.24). 
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Рисунок 2.24 - Флокатор [42] 

 
Этапы создания архитектурного макета. 
Архитектурное моделирование - это процесс создания точной копии 

(модели) проектируемого объекта для презентаций или выставок.  
На первом этапе создания модели изучаются и анализируются 

предоставленные эскизы, фотографии и другая визуальная информация. 
Создание макета здания производится на основе изучения объекта. Чтобы 
получить идеальную копию архитектурного решения, необходим 
электронный проект объекта (ArchiCAD, Autocad и т.д.). 

Чертежи проектов генеральных планов и проектов детальной 
планировки - это планы местности в определенном масштабе с изображением 
рельефа, массивов существующей и проектируемой застройки, магистралей и 
улиц, благоустройства и озеленения территории и т. д. 

Система застройки и благоустройства территории, нанесенная на план, 
составляет архитектурно-планировочную композицию и решается согласно 
установленным правилам и нормам. 

Проекты выполняются на подоснове, то есть на изображении съемки 
местности с обозначением рельефа, водных пространств, существующей 
застройки и т. д., и размножаются путем фотографирования или снятия 
светокопий. 

При изготовлении планировочных макетов основное значение имеют 
рельеф местности, застройка территории (объемы зданий), озеленение и 
благоустройство[15]. 

На следующем этапе элементы макета окрашиваются сторонними 
модельными красками, которые подходят для окраски даже очень сложных 
поверхностей в любой цвет с матовой, глянцевой и металлической текстурой 
покрытия. Из-за эластичности этих красок окрашенные элементы можно 
будет согнуть. 

При сушке деталей из древесно-стружечной плиты (ДСП) или панелей 
мелкодисперсной фракции (МДФ), готовится основа макета. Он имеет 
регулируемые по высоте ножки, которые позволяют установить готовую 
планировку на любом уровне над поверхностью пола. Следующим шагом в 
архитектурном моделировании является построение модели: сначала 
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устанавливаются основные компоненты макета в соответствии с чертежами, 
а затем все остальное. Поскольку некоторые элементы имеют небольшие 
размеры, сборка становится очень кропотливой работой. 

Параллельно с подготовкой основания и установкой основных частей, 
собирается электрическая схема компоновки. Обычно модель освещается 
газовыми лампами и разноцветными светодиодами, компактные размеры 
которых имитируют естественное освещение композиции, а также создают 
ряд интересных световых эффектов. При желании клиент может изготовить 
панель управления освещением с переключением режимов освещения, 
отключением или включением некоторых источников света и т. д. 

На последнем этапе территория озеленена и благоустроена: люди, 
деревья, кустарники, газоны, машины и другие объекты изготавливаются и 
размещаются на макете. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое архитектурное макетирование? 
2. Макет – это … 
3. Какие виды макетов существуют? 
4. Назовите этапы выполнения архитектурного макета. 
5. Какие инструменты необходимы для работы с макетом? 
6. Какое современное оборудование используется при создании 

макета? 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

2.1 Архитектурная композиция: основные понятия и определения 
 
Задание 1. Геометрический принцип построения композиции. 
Построить три линейных композиции из пяти линий с отчетливо 

выраженным композиционным центром в различных геометрических сетках:  
 прямоугольной;  
 прямоугольно-косоугольной;  
 прямоугольно-криволинейной.  
На основе полученных линейных композиций построить три 

плоскостных композиции в тональной графике. 
Материалы и инструменты: лист ватмана форматом А4, линейка, 

карандаши разной твердости, ластик.  
Чтобы выполнить задание на построение линейной и на ее основе 

плоскостной композиции согласно геометрическому принципу, понадобятся 
знания о законах линейной и плоскостной композициях, а также алгоритм их 
построения. Данное задание выполняется в технике линейной и тоновой 
графики. На горизонтально расположенном листе ватмана формата А4 
тонкими линиями задать сетку как основу изображения: разместить шесть 
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изобразительных плоскостей, разделив лист на три части по горизонтали и на 
две по вертикали. 

Соблюдая заложенные направления (вертикаль, горизонталь, 
наклонная, кривая), в верхней части листа построить три линейные 
композиции с отчетливо выраженным композиционным центром в 
различных геометрических сетках: прямоугольной, прямоугольно-
косоугольной, прямоугольно-криволинейной. В рамках задания нужно 
построить три композиции из пяти линий. Для этого необходимо найти 
интересные сочетания линий по толщине (каждая должна иметь одну 
толщину), длине, частоте и расположить их так, чтобы сформировался 
композиционный центр. Три изобразительных поля, расположенные в 
нижней половине листа, являются основой для плоскостных композиций. 
Плоскостную композицию следует выстраивать на основе линейной, выявляя 
основные акценты с помощью тоновой проработки. Композиции должны 
быть грамотно размещены в изобразительных полях. 

 
Задание 2. Построить симметричную и асимметричную композиции, 

используя различные графические техники. 
Материалы и инструменты: лист ватмана форматом А4, карандаш, 

линейка, ластик, гуашь, тушь, перо, кисти № 2, 5, 7 (колонок, синтетика), 
палитра, емкость для воды. 

Для выполнения задания нужно с помощью таких композиционных 
средств, как точка, линия, пятно построить соответствующие композиции. 
Работа выполняется в черно-белом и цветном вариантах (тушь и гуашь). На 
вертикально расположенном листе ватмана тонкими линиями разметить два 
изобразительных поля размером 170 × 120 мм. В первом изобразительном 
поле выполнить построение симметричной композиции на основе простых 
геометрических фигур (прямоугольник, треугольник, круг и их 
производные). Использовать для работы тушь (линнер, рапидограф, перо). Во 
втором изобразительном поле на основе тех же элементов, что и в 
симметричной композиции (прямоугольник, треугольник, круг и их 
производные), необходимо построить асимметричную композицию. Она 
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изобразительных плоскостей, разделив лист на три части по горизонтали и на 
две по вертикали. 
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построить три композиции из пяти линий. Для этого необходимо найти 
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Плоскостную композицию следует выстраивать на основе линейной, выявляя 
основные акценты с помощью тоновой проработки. Композиции должны 
быть грамотно размещены в изобразительных полях. 

 
Задание 2. Построить симметричную и асимметричную композиции, 

используя различные графические техники. 
Материалы и инструменты: лист ватмана форматом А4, карандаш, 

линейка, ластик, гуашь, тушь, перо, кисти № 2, 5, 7 (колонок, синтетика), 
палитра, емкость для воды. 

Для выполнения задания нужно с помощью таких композиционных 
средств, как точка, линия, пятно построить соответствующие композиции. 
Работа выполняется в черно-белом и цветном вариантах (тушь и гуашь). На 
вертикально расположенном листе ватмана тонкими линиями разметить два 
изобразительных поля размером 170 × 120 мм. В первом изобразительном 
поле выполнить построение симметричной композиции на основе простых 
геометрических фигур (прямоугольник, треугольник, круг и их 
производные). Использовать для работы тушь (линнер, рапидограф, перо). Во 
втором изобразительном поле на основе тех же элементов, что и в 
симметричной композиции (прямоугольник, треугольник, круг и их 
производные), необходимо построить асимметричную композицию. Она 

  
 

также должна быть целостной, грамотно скомпонованной в изобразительном 
поле, но изображена гуашью. Для выполнения этого задания необходимо 
освоить понятия: симметрия, виды симметрии, асимметрия. 

 
Задание 3. Построить две одинаковые плоскостные композиции 

сначала в линейной графике, а затем решить их в цвете, используя контраст и 
нюанс. 

Материалы и инструменты: лист ватмана форматом А4, карандаш, 
линейка, ластик, гуашь, кисти № 2, 5, 7 (колонок, синтетика), палитра, 
емкость для воды. 

На вертикально или горизонтально расположенном листе ватмана 
тонкими линиями разметить два изобразительных поля размером 120 × 120 
мм. Сочинить формальную композицию и разместить ее в обоих полях. Но в 
первом из них выполнить построение контрастной композиции, которая 
должна быть решена на противопоставлениях по цвету, насыщенности и 
светлоте (желтый – синий, красный – зеленый, черный – белый и др.). Во 
втором поле изобразить нюансную композицию, т. е. решенную на нюансах 
по цвету, насыщенности и светлоте (светло-желтый – желтый – охра, 
красный – серо-красный и др.). При работе над любой композицией большое 
значение имеет выбор оптимальных цветовых отношений, поскольку 
предельные цветовые контрасты могут привести к нарушению целостности 
формы, а лишенная контрастных противопоставлений, она 
маловыразительна. Не дополненная тонкими нюансными отношениями 
форма неизбежно покажется грубой. Контраст и нюанс – пара средств 
гармонизации художественной формы, характеризующих степень сходства и 
различия элементов композиции. Как пара она может быть выявлена только 
при сравнении элементов по одному композиционному свойству, например, 
размеру или цвету. Для выполнения задания необходимо освоить эти 
понятия: контраст и нюанс. Так как работа выполняется в цвете, следует 
обратить внимание на то, что контрастные и нюансные цветовые отношения 
могут быть разнородными: по светлоте (светлое – темное); насыщенности 
(бледное – яркое); цветовому тону (холодное – теплое, родственная гамма 
цветов или контрастная). 
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2.2 Виды архитектурной композиции 
Задание 1.Выполнение объемной композиции (Рис. 2.3) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.2 
Задание 2. Выполнение фронтальной композиции (Рис. 2.4) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.2 
Задание 3. Выполнение высотной композиции (Рис. 2.5) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.2 
Задание 4. Выполнение глубинной композиции (Рис. 2.6) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.2 
 
2.3 Задачи архитектурной композиции в организации внутренней и 

внешней среды 
Задание 1. Выполнение функциональной и универсальной композиции 

объемов здания (Рис. 2.8) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.3 
Задание 2. Выполнение системы группировки пространств в здании 

(Рис. 2.10) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.2 
 
2.4 Архитектурное макетирование: выявление объемно-

пространственных свойств объектов 
Задание 1. Выполнить макет из бумаги. 
Материалы: плотная тонированная бумага, самоклеющиеся ПВХ 

пленки, двусторонний скотч, клей ПВА, цветная бумага, черенок от 
кисточки. 
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2.2 Виды архитектурной композиции 
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Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.2 
 
2.3 Задачи архитектурной композиции в организации внутренней и 

внешней среды 
Задание 1. Выполнение функциональной и универсальной композиции 

объемов здания (Рис. 2.8) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.3 
Задание 2. Выполнение системы группировки пространств в здании 

(Рис. 2.10) 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.2 
 
2.4 Архитектурное макетирование: выявление объемно-

пространственных свойств объектов 
Задание 1. Выполнить макет из бумаги. 
Материалы: плотная тонированная бумага, самоклеющиеся ПВХ 

пленки, двусторонний скотч, клей ПВА, цветная бумага, черенок от 
кисточки. 

  
 

Инструменты: Ножницы, металлические линейки разных размеров, 
канцелярский нож, циркуль. 

Фасад №1. Чтобы показать толщину стены до рамы окна нам придется 
подклеить ребра нужного размера к основному элементу. Сделать это 
следует, аккуратно намазывая ПВА на край ребер жесткости. 

 
После этого нужно подклеить рамы и основу для декоративных 

элементов. 

 

 
Используя двухсторонний скотч, приклеиваем темную авто тонировку 
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Фасад № 2. Выполняем в той же последовательности, что и Фасад № 1. 

 

 
 

Разрез 1. Выкраиваем и обрезаем от здания лишние элементы, для 
этого нужно будет показать два разреза. Синим цветом выполняются те 
части, которые попадают  на область разреза. 
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Фасад № 2. Выполняем в той же последовательности, что и Фасад № 1. 

 

 
 

Разрез 1. Выкраиваем и обрезаем от здания лишние элементы, для 
этого нужно будет показать два разреза. Синим цветом выполняются те 
части, которые попадают  на область разреза. 

  
 

 

 
В области разреза имеется много элементов. Их все нужно показать. 
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Таким образом, выглядят внутренние перегородки и окна изнутри 

здания. Внутренние окна должны быть зафиксированы к наружным на 
двухсторонний скотч. 

 

 
На двухсторонний скотч приклеиваем два фасада к разрезу 
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Таким образом, выглядят внутренние перегородки и окна изнутри 

здания. Внутренние окна должны быть зафиксированы к наружным на 
двухсторонний скотч. 

 

 
На двухсторонний скотч приклеиваем два фасада к разрезу 

  
 

 
Дыра в стене это необходимый еще один разрез 

 
Сквозной разрез. Делаем прямоугольник и крепим его к фасадам. 
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Фасад № 3. Начинаем построение следующего фасада. 
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Фасад № 3. Начинаем построение следующего фасада. 
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[42] 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
2.1 Архитектурная композиция: основные понятия и определения. 
1. Архитектурная композиция – это... 
А. Художники передают на картине глубину пространства посредством 

изменения цвета и чёткости контуров предметов; 
В. Одна из основных категорий художественного творчества; 
С. Целостная система архитектурных форм, отвечающая 

художественным, функциональным и структурно-технологическим 
требованиям; 

D. Искусство изображать на плоскости трёхмерное пространство в 
соответствии с тем кажущимся изменением величины, очертаний, чёткости 
предметов, которое обусловлено степенью отдалённости их от точки 
наблюдения. 

2. Задачи архитектурной композиции - это: 
А. Способствовать созданию гармоничных, художественно 

выразительных произведений; 
В. Способствовать цветовому решению; 
С. Изображать на плоскости трёхмерное пространство; 
D. Передача глубины пространства посредством изменения цветового 

решения и чёткости контуров предметов. 
 
3. Перечислите основные признаки композиции: 
А. Декоративность произведения; 
В. Неустойчивость, простое построение произведения; 
С. Структурность, сложность внутреннего построения произведения; 
D. Передача глубины пространства посредством изменения цветового 

решения и чёткости контуров предметов. 
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[42] 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
2.1 Архитектурная композиция: основные понятия и определения. 
1. Архитектурная композиция – это... 
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требованиям; 

D. Искусство изображать на плоскости трёхмерное пространство в 
соответствии с тем кажущимся изменением величины, очертаний, чёткости 
предметов, которое обусловлено степенью отдалённости их от точки 
наблюдения. 

2. Задачи архитектурной композиции - это: 
А. Способствовать созданию гармоничных, художественно 

выразительных произведений; 
В. Способствовать цветовому решению; 
С. Изображать на плоскости трёхмерное пространство; 
D. Передача глубины пространства посредством изменения цветового 

решения и чёткости контуров предметов. 
 
3. Перечислите основные признаки композиции: 
А. Декоративность произведения; 
В. Неустойчивость, простое построение произведения; 
С. Структурность, сложность внутреннего построения произведения; 
D. Передача глубины пространства посредством изменения цветового 

решения и чёткости контуров предметов. 
  

 

 
4. Перечислите основные формы композиции: 
А. Графическая форма композиции; 
В. Декоративная форма композиции; 
С. Точеная форма композиции; 
D. Скрытая форма композиции. 
 
5. Назовите основные виды симметричной композиции: 
А. Метрическая, ритмическая; 
В. Зеркальная, осевая, винтовая; 
С. Осевая, зигзаговая, линейная; 
D. Линейная, воздушная, световая. 
 
Ключ к тесту 

1. C 
2.  А 
3. С 
4. В 
5.  В 

 
2.2 Виды архитектурной композиции 
1. Архитектурная форма - это ... 
А. Конкретизированная композиция; 
В. Упрощенная композиция; 
С. Тоже самое что «композиция»; 
D. Скрытая форма композиции. 
 
2. Какую роль играет архитектурная композиция относительно формы? 
А. «производного»; 
В. «приобретателя»; 

С. «организатора»; 
D. «управленца». 

 
3. Идентичны ли законы архитектурной композиции и законы 

организации формы? 
А. Да 
В. Нет 
С. Смешанно; 
D. Нет правильного ответа. 

 
4. Композицию можно определить, как ... 
А. Обусловленное эстетикой взаимное расположение 

материальных элементов и пространств; 
В. Связь и расположение составных частей; 
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С. Согласованность и стройность в сочетании различных частей; 
D. Согласование частей. 

 
5. Как переводится с латыни слово «compositio», от которого 

произошло слово композиция? 
А. Гармония, порядок; 
В. Структура; 
С. Складывать, строить; 
D. Управление. 

 
Ключ к тесту 
1. А 
2.  С 
3. А 
4. А 
5.  С 

 
2.3 Задачи архитектурной композиции в организации внутренней и 

внешней среды 
1. Основными составляющими архитектурной композиции здания: 
А. Глубинное и наружное пространство; 
В. Внешнее и внутреннее пространство; 
С. Открытое и закрытое пространство; 
D. Открытое и внешнее. 
 
2. Формирование пространства в архитектуре подчиняется 
А. Объемным, линейным, структурным требованиям; 
В. Эстетическим требованиям; 
С. Функциональным, техническим, структурным и эстетическим 

требованиям; 
D. Линейная. 
 
3. Главные, специфичные для зодчества средства художественной 

выразительности: 
А. Организация пространства и тектоника ограничивающих его форм; 
В. Структурность и эстетичность; 
С. Открытость и функциональность; 
D. Тектоника. 
 
4. Как называется элемент украшения фасада зданий, изображенный на 

фото? 
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[9] 
A. Фреска; 
B. Фриз; 
C. Барельеф; 
D. Рельеф. 
 

5. А что такое аркада? В архитектурном смысле… 
A. Художественно оформленный главный вход в здание; 
B. Ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на колонны 

или столбы; 
C. Нижняя часть здания, расположенная на фундаменте и слегка 

выступающая за стенную плоскость; 
D. Плоскость. 
 
Ключ к тесту 
1 В 
2 С 
3 А 
4 C 
5 В 
 
2.4 Архитектурное макетирование: выявление объемно-

пространственных свойств объектов 
1. К предметам простой формы относятся: 
А. Предметы, которые образованы сочетанием различных 

геометрических тел; 
В. Цилиндр, конус, шар; 
С. Пирамида, призма, куб; 
D. Конус. 
 
2. Типы крыш: 
А. Односкатная крыша; 
В. Трехскатная крыша; 
С. Овальная крыша; 
D. Двойная крыша. 
 
3. Основные инструменты обработки древесины: 
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А. Лобзик, резак, долото, дрель, лопата, наждак; 
В. Паяльник, игла, ножницы, топор, коловорот; 
С. Рубанок, молоток, напильник, киянка, ножовка, сверла, стамеска, 

шило; 
D. Молоток, лопата. 
 
4. Что такое макет? 
А. Это изображение вновь проектируемого сооружения, комплекса 

сооружений или конкретного памятника исторического архитектурного 
наследия; 

В. Пространственное изображение чего-либо, обычно в уменьшенных 
размерах; 

С. Рисунок; 
D. Картина. 
 
5. Назовите основные элементы дома? 
А. Фундамент, крыша; 
В. Несущие конструкции, ограждающие элементы, отмостка, крыша, 

фундамент, стены дома; 
С. Отмостка, крыша, фундамент; 
D. Крыша, стены дома. 
 
Ключ к тесту 
1 В 
2 А 
3 С 
4 А 
5 В 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
После изучения данного модуля обучающиеся освоили следующие 

знания: правила решения композиционных задач; основы построения 
объемно-пространственных объектов; методы выполнения макета; 
колористического моделирования поверхности изделий; основных 
архитектурных стилей; использование приемов и методов работы с 
материалами в процессе макетного моделирования; формирования дизайна 
интерьера. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М.: Искусство, 
2017. - 486 c. 
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2017. - 486 c. 

  
 

2. Иконников А. Основы архитектурной композиции / Иконников, др. А. 
и. - М.: Искусство, 2013. - 224 c. 

3. Рац, А. П. Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, 
архитектуре и дизайне. Курс лекций / А.П. Рац. - Москва: Огни, 2014. - 
128 c. 

4. Сомов Ю. Композиция в технике / Ю. Сомов. - М.: Машиностроение, 
2013. - 280 c. 

5. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. - М.: 
М.-Ростов н/Д.: МарТ, 2006. 

6. Устин Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-
художественного формообразования в дизайнерском творчестве / 
Устин, Виталий. - М.: АСТ, 2017. - 240 c. 

7. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция / Я. Чернихов. - 
М.: АВАТАР, 2008. - 204 c. 
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РАЗДЕЛ 3 
 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА 
 

 
 
Целью изучения данного раздела является: 
- освоение навыков для разработки архитектурных 

проектов; 
- разработка проекта; 
- понимание конструктивной, инженерно-технической и 

экономической целесообразности архитектурного 
проектирования. 

 
Предварительные требования: 
 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

владеть навыками основ рисования и черчения, архитектурной графики, 
выполнения чертежно-строительных чертежей, владеть видами графики. 

 
Необходимые учебные материалы 
 
Материалы: линейки, канцелярский нож, ножницы, циркуль, 

карандаши простые твердости Т, ТМ, М, резинка, акварельные, масляные 
краски или гуашь, форматы А4, А3, А2, А1, чертежный набор, мольберт, 
тетради, ручки, карандаши, метр, компьютер или ноутбук. 

 
 
Введение 
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Разработка 

архитектурного проекта» и рассматривается теоретический материал, 
необходимый для разработки архитектурного проекта в профессиональной 
деятельности техника-проектировщика по специальности «Архитектура». 
Разработка архитектурного проекта, требует от обучающегося знаний в 
области: типологии гражданских зданий; требований, предъявляемым к 
зданиям; влияния природно-климатических условий на проектирование 
зданий; основных этапов архитектурного проектирования; дизайн-концепций 
организации интерьера; конструктивныхсистем и элементов гражданских 
зданий; инженерного оборудования зданий; методов инженерного 
укрепления памятников архитектуры; основ рыночной экономики. 
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3.1 Архитектура: общие понятия и определения 
 

Архитектура - это искусство и наука проектировать и строить здания, 
а также сами здания и сооружения, формирующие материально-
пространственную среду для жизнедеятельности человека. Архитектура 
сопровождает всю историю человеческой цивилизации. 

Архитектура как объект совместных усилий проектировщиков и 
строителей создается для удовлетворения различных потребностей людей, 
таких как потребность в жилых зданиях; потребность в общественных 
зданиях – школах, больницах, торговых центрах; потребность в 
производственных зданиях – цехах предприятий и заводов.  

 

 
Рисунок 3.1 - Пример жилого и общественного здания 

 
В настоящее время, в связи с расширением и усложнением 

потребностей людей, функциональное назначение архитектурных объектов 
получило значительное разнообразие. Повсеместно ведется проектирование 
и строительство спортивных комплексов, развлекательных и 
оздоровительных центров, информационных, деловых, культурно-
религиозных и других зданий и сооружений. 

 

 
Рисунок 3.2 - Современная архитектура г. Нур-Султан 

 
Архитектура – это одновременно произведение искусства и объект 

инженерных конструкций и строительных технологий. В архитектуре 
взаимосвязаны функциональные (назначение, польза), технические 
(прочность, долговечность), эстетические (красота) свойства объектов и их 
художественно-образный смысл [15]. 
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Рисунок 3.3 - Современные строительные конструкции и технологии 

 
3.2 Требования, предъявляемые к зданиям 
 
Одним из первых требований, предъявляемых к зданиям, 

сформулировал архитектор Древнего Рима Витрувий (середина I века до н.э. 
– «Десять книг об архитектуре»): «Польза, прочность, красота». В 
современном варианте эти требования формулируются следующим образом:  

 функциональная (технологическая) целесообразность – здание 
должно быть удобно для труда, жизни, отдыха или другого процесса, для 
которого оно предназначено;  

 техническая целесообразность – здание должно быть прочным, 
долговечным, надежно защищать человека от всех воздействий окружающей 
среды;  

 архитектурно-художественная выразительность – привлекательность 
внешнего вида, благоприятное воздействие на психологическое состояние 
человека;  

 экономическая целесообразность – получение максимально 
целесообразного результата при минимальных затратах с учетом не только 
затрат на возведение здания, но и на его эксплуатацию.  

Отдельно каждое из этих требований не может ни рассматриваться, ни 
решаться. Любой строительный объект – результат взаимоувязки всех этих 
составляющих. Только при такой постановке вопроса возможно получение 
хорошего результата. 

Функциональные требования к зданиям.  
Требование функциональной целесообразности здания является 

главным при его проектировании и подразумевает максимальное 
соответствие помещений здания протекающим в нем функциональным 
процессам. Различают главные и второстепенные функции как для здания в 
целом, так и для каждого помещения. 

Проект здания должен обеспечивать оптимальную среду для 
протекания всех функциональных процессов, для которых это здание 
предназначено. Параметры среды определяются функциональными 
факторами и предопределяют параметры помещений. К функциональным 
факторам можно отнести: 



   109
  

 

 
Рисунок 3.3 - Современные строительные конструкции и технологии 

 
3.2 Требования, предъявляемые к зданиям 
 
Одним из первых требований, предъявляемых к зданиям, 

сформулировал архитектор Древнего Рима Витрувий (середина I века до н.э. 
– «Десять книг об архитектуре»): «Польза, прочность, красота». В 
современном варианте эти требования формулируются следующим образом:  

 функциональная (технологическая) целесообразность – здание 
должно быть удобно для труда, жизни, отдыха или другого процесса, для 
которого оно предназначено;  

 техническая целесообразность – здание должно быть прочным, 
долговечным, надежно защищать человека от всех воздействий окружающей 
среды;  

 архитектурно-художественная выразительность – привлекательность 
внешнего вида, благоприятное воздействие на психологическое состояние 
человека;  

 экономическая целесообразность – получение максимально 
целесообразного результата при минимальных затратах с учетом не только 
затрат на возведение здания, но и на его эксплуатацию.  

Отдельно каждое из этих требований не может ни рассматриваться, ни 
решаться. Любой строительный объект – результат взаимоувязки всех этих 
составляющих. Только при такой постановке вопроса возможно получение 
хорошего результата. 

Функциональные требования к зданиям.  
Требование функциональной целесообразности здания является 

главным при его проектировании и подразумевает максимальное 
соответствие помещений здания протекающим в нем функциональным 
процессам. Различают главные и второстепенные функции как для здания в 
целом, так и для каждого помещения. 

Проект здания должен обеспечивать оптимальную среду для 
протекания всех функциональных процессов, для которых это здание 
предназначено. Параметры среды определяются функциональными 
факторами и предопределяют параметры помещений. К функциональным 
факторам можно отнести: 

  
 

 пространство, необходимо для деятельности человека, размещения 
оборудования и передвижения людей и механизмов (планировочные 
параметры – длина, ширина помещения, высотные параметры) – 
обуславливает объемно-планировочное решение помещений и здания в 
целом; 

 состояние воздушной среды, т.е. микроклимат помещения: 
температурные параметры, влажность, воздухообмен, количество вредных 
примесей в составе воздуха - обуславливает тепловую защиту, 
вентилирование, кондиционирование воздуха; 

 звуковой режим, условия слышимости - акустика (для со-
ответствующих помещений – учебные аудитории, зрительные залы и т.д.), а 
также звукоизоляция от посторонних шумов (между помещениями, от 
уличного, производственного шума и т.д.); 

 световой режим, условия освещенности в зависимости от крупности 
предметов, которые должны быть различимы (для промышленных зданий), 
по необходимости естественного света (комнаты, кухни – да, санузлы, 
прихожие, кладовые – нет), а также цветовые характеристики 
(искусственный свет); 

 видимость и зрительное восприятие – условия восприятия плоского 
или объемного объекта (учебные аудитории – доска, лаборатории – 
результаты опытов, зрительные залы – экран или сцена и т.п.). 

Большинство вышеперечисленных факторов влияет на определение 
размеров помещений, а также на выбор типа конструкций (несущих и 
ограждающих). Использование современных технических устройств 
способствует обеспечению некоторых факторов новыми средствами 
(видимость во время спортивных состязаний – на экране, воздухообмен – 
системами кондиционирования, слышимость – системами электроакустики и 
т.д.). 

Требования технической целесообразности.  
Техническая целесообразность здания определяется решением его 

конструкций в соответствии с законами физики и химии. Для этого 
необходимо знать и учитывать все виды воздействий на здания в целом и на 
каждую конструкцию в отдельности.  

Воздействия делятся на силовые и несиловые.  
Силовые воздействия:  
 постоянные нагрузки – от собственного веса (массы) здания, 

давления грунта;  
 временные длительные – от веса (массы) стационарного 

оборудования, собственного веса (массы) некоторых конструкций (например, 
перегородок);  

 кратковременные – от подвижного оборудования, людей, снега, 
ветра; 

 особые – сейсмические, аварийные, динамические.  
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Рисунок 3.4 - Воздействия, воспринимаемые зданием 

Несиловые воздействия: 
 температурные – вызывают изменение размеров строительных 

материалов (удлинение и уменьшение), которые могут привести к 
значительным деформациям и силовым воздействиям, а также влияют на 
температурный режим помещений; 

 влажностные – атмосферная, грунтовая влага, а также влажность 
пара, находящегося в воздухе атмосферы и помещений, вызывающие 
изменение свойств материалов конструкций; 

 химическая агрессия – от веществ, находящихся в грунте, атмосфере 
помещений и окружающей среды, при взаимодействии с водяными парами 
или влагой атмосферной и грунтовой вызывает коррозию материалов 
конструкций; 

 биологическая агрессия – от воздействия микроорганизмов и 
насекомых на материалы органического происхождения; 

 солнечная радиация – вызывает перегрев помещений, конструкций, а 
также изменение физико-технических поверхностных слоев свойств 
материалов ограждающих конструкций; 

 воздействие шумов – звуковые колебания и ударные шумы, 
нарушающие нормальный звуковой режим помещений. 

Комплекс технических требований включает: 
1. Прочность – способность воспринимать внешние воздействия без 

разрушений и существенных остаточных деформаций – обеспечивается 
правильным выбором строительных материалов и конструкций и их 
расчетом. 

2. Устойчивость (жесткость) – способность сохранять равновесие и 
конструктивную форму в процессе эксплуатации – обеспечивается 
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целесообразным взаимным размещением конструкций, использованием 
дополнительных конструктивных элементов и расчетом. 

3. Долговечность – сохранение эксплуатационных качеств здания и 
его элементов весь период эксплуатации. Долговечность определяется 
предельным проектным сроком службы здания. По степеням долговечности 
здания делятся на три категории: 1 степень – срок службы более 100 лет – 
все основные конструкции здания обладают высокой стойкостью к 
перечисленным выше воздействиям; 2 степень – срок службы от 50 до 100 
лет; 3 степень – срок службы от 20 до 50 лет. Здания, срок службы которых 
менее 20 лет считаются временными. 

4. Пожарная безопасность – обеспечивается системой мероприятий, 
уменьшающих вероятность пожара, обеспечивающих безопасную эвакуацию 
людей и ценного оборудования и обеспечением средств 
пожаротушения.Строительные материалы делятся на три группы. 
Несгораемые материалы под воздействием огня не загораются, не тлеют, не 
обуг-ливаются. Трудносгораемые материалы под воздействием огня с трудом 
загораются, или тлеют, или обугливаются, но после удаления источника огня 
этот процесс прекращается. Сгораемые материалы под воздействием огня 
загораются и продолжают гореть, тлеть или обугливаться и после удаления 
источника огня. Конструкции характеризуются пределом огнестойкости 
(измеряется в часах) – время сопротивления конструкции действию огня до 
потери несущей способности или до прогрева конструкции на 
противоположной от источника огня стороне до температуры 1400 С. Здания 
по огнестойкости имеют пять степеней – в зависимости от возгораемости и 
пределов огнестойкости конструкций. 

5. Инженерное благоустройство зданий – обеспечение 
водоснабжением, отоплением, бытовым оборудованием и т.п. 

Требования архитектурно-художественной выразительности. 
Необходимым условием проектирования здания является соблюдение 

функциональных и технических требований, архитектура призвана 
эстетически формировать среду. Это достигается средствами архитектурной 
выразительности. 

В зависимости от назначения здания, его места в застройке, 
используются различные выразительные средства. Архитектурная 
значимость здания рассматривается, в зависимости от его назначения, на 
уровне градостроительном, комплекса, отдельного здания. 

Важным элементом архитектурной выразительности является 
формирование интерьера здания. В частности, использование той или иной 
цветовой гаммы позволяет формировать деловую, активную или 
расслабляющую, способствующую отдыху среду. Использование сигнальной 
окраски в интерьерах промышленных зданий обеспечивает безопасность и 
функциональность производственного процесса. 
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Требования экономической целесообразности. 
Экономическая целесообразность выступает в качестве обязательного 

компонента на всех стадиях архитектурно-конструктивного проектирования 
и строительства зданий:  

 при решении функциональныхзадач – назначении параметров 
помещений, уровня благоустройства здания и пр. – выбирается наиболее 
экономически оправданный вариант, учитывающий необходимый минимум 
требований и возможность дальнейшего минимально необходимого развития 
строительного объекта;  

 при разработке техническогорешения проводится технико-
экономическое сравнение вариантов проектируемых конструкций с учетом 
стоимости возведения и эксплуатации здания;  

 при формировании архитектурно-художественногооблика здания 
учитывается его значение и в соответствии с этим выбираются средства, 
придающие зданию эстетические качества.  

Для выбора экономически целесообразных решений здания по 
капитальности делятся на четыре класса. Для каждого класса 
устанавливаются эксплуатационные требования, отражающие состав и 
размеры помещений, степень их благоустройства, отделки, долговечность и 
огнестойкость.  

1 класс: крупные общественные здания, правительственные 
учреждения, жилые дома высотой более 9 этажей, крупные промышленные 
объекты государственного значения (например, гидро-электростанции);  

2 класс: общественные здания массового строительства – школы, 
больницы, административные здания, жилые дома высотой 6-9 этажей 
включительно, крупные промышленные здания;  

3 класс: общественные здания небольшой вместимости (например, в 
сельской местности), жилые дома не более пяти этажей;  

4 класс: малоэтажные жилые дома (до двух этажей), временные 
общественные и промышленные здания, рассчитанные на период 
эксплуатации не более 20 лет. 

Вопросы обеспечения максимальной экономической целесообразности 
при строительстве зданий решаются методами индустриализации 
строительства. 

 
3.3 Типология гражданских зданий 
 
Архитектурная типология зданий и сооружений представляет один из 

основных разделов архитектурной науки, который систематизирует и 
разрабатывает общие принципы формирования типов зданий и сооружений.  

Наиболее общими являются классификации зданий по следующим 
отличительным признакам: по функциональному назначению, по этажности 
и материалу стен или основных несущих конструкций. Кроме этого 
существует еще целый ряд классификационных признаков: здания 
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различаются по степени капитальности, по степени огнестойкости, по 
способу возведения, по объемно-планировочному решению и т.д. [16]. 

 
Рисунок 3.5 - Типологическая классификация зданий 

 
По своему функциональному назначению гражданские здания делятся 

на жилые и общественные. К жилым зданиям относятся следующие 
архитектурные объекты: 

 квартирные дома для постоянного проживания; 
 общежития, предназначенные для долговременного проживания; 
 гостиницы, предназначенные для кратковременного проживания; 
 специальные типы жилых зданий, предназначенные для проживания 

престарелых, инвалидов и т.д. 

 
Рисунок 3.6 - Классификация жилых зданий по этажности 
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Этажи в жилых зданиях подразделяются по своему местоположению в 
здании и функциональному назначению. Различают типовые жилые этажи, 
первый этаж, чердачный этаж (чердак), мансардный этаж (мансарда), 
цокольный этаж (цоколь) и подвальный этаж (подвал). 

 
Рисунок 3.7 - Назначение этажей здания 

 
По функциональным признакам общественные здания делятся на 

следующие группы и типы: 
 здания и помещения учебно-воспитательного назначения (детские 

сады, школы, гимназии, лицеи, колледжи, вузы); 
 здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания 

населения (больницы, поликлиники, аптеки, реабилитационные центры); 
 здания и помещения сервисного обслуживания населения (магазины, 

кафе, рестораны, дома быта, почта, банки, ЦОНы); 
 здания и помещения для культурно-досуговой деятельности 

населения и религиозных обрядов (спортивные комплексы, клубы, музеи, 
выставочные залы, кинотеатры, здания религиозных обрядов); 

 здания и помещения для временного пребывания (гостиницы, 
мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма). 

Каждой функциональной группе и типу общественных зданий присущи 
свои характерные особенности. Часто для обеспечения какой-либо функции 
необходимо создание комплекса зданий и сооружений. Примерами 
общественных комплексов могут являться торговые, спортивные, 
оздоровительные комплексы, комплексы по оказанию коммунально-бытовых 
услуг и многие другие. 

 
3.4 Влияние природно-климатических условий на проектирование 

жилых и общественных зданий 
При проектировании жилых и общественных зданий, очень важно 

учитывать природно-климатические условия, при которых будет 
производиться строительство и эксплуатация готовых зданий. 
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Рисунок 3.7 - Назначение этажей здания 

 
По функциональным признакам общественные здания делятся на 

следующие группы и типы: 
 здания и помещения учебно-воспитательного назначения (детские 

сады, школы, гимназии, лицеи, колледжи, вузы); 
 здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания 

населения (больницы, поликлиники, аптеки, реабилитационные центры); 
 здания и помещения сервисного обслуживания населения (магазины, 

кафе, рестораны, дома быта, почта, банки, ЦОНы); 
 здания и помещения для культурно-досуговой деятельности 

населения и религиозных обрядов (спортивные комплексы, клубы, музеи, 
выставочные залы, кинотеатры, здания религиозных обрядов); 

 здания и помещения для временного пребывания (гостиницы, 
мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма). 

Каждой функциональной группе и типу общественных зданий присущи 
свои характерные особенности. Часто для обеспечения какой-либо функции 
необходимо создание комплекса зданий и сооружений. Примерами 
общественных комплексов могут являться торговые, спортивные, 
оздоровительные комплексы, комплексы по оказанию коммунально-бытовых 
услуг и многие другие. 

 
3.4 Влияние природно-климатических условий на проектирование 

жилых и общественных зданий 
При проектировании жилых и общественных зданий, очень важно 

учитывать природно-климатические условия, при которых будет 
производиться строительство и эксплуатация готовых зданий. 

  
 

К природным условиям, которые учитываются при проектировании 
относятся: рельеф местности, наличие водоемов, наличие естественной 
растительности, особенности грунта, глубина залегания грунтовых вод, 
сейсмичность. 

Климатические условия определяются преобладающим направлением и 
силой ветра, количеством осадков в летний и зимний период, температурой 
воздуха, влажностным режимом и режимом солнечной радиации.  

Рельеф местности является важным природным фактором, который 
влияет на выбор территории для городской застройки. Рельеф делят на 
равнинный, средний и сложный. Каждый из этих рельефов имеет свои 
достоинства и недостатки, которые учитывают при архитектурном и 
градостроительном проектировании.  Жилая застройка может располагаться 
на рельефе с уклоном до 12 %, для промышленных территорий выбираются 
территории с уклоном не более 5 %. Сложный рельеф вынуждает строить для 
транспортных магистралей мосты, насыпи, подпорные стенки, возникают 
проблемы с прокладкой инженерных сетей. 

 
Рисунок 3.8 - Климатические факторы, влияющие на проектирование зданий 

 
Температурно-влажностный режим учитывают при проектировании 

жилых зданий, защищая их от резких сезонных и суточных перепадов 
температуры наружного воздуха, от переохлаждения в северных и перегрева 
в южных районах. 
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Данные о годовом ходе температуры наружного воздуха учитываются: 
при выборе характера объемного решения здания. Так, на севере 
предпочтительны компактные решения, а на юге - павильонного или 
галерейного типа с дворами;  

Данные о наружной освещенности, создаваемой рассеянным светом 
неба и солнечной радиацией, учитываются: 

 при выборе типов окон и фонарей в соответствии с требованиями к 
освещению СНиП; 

 при определении времени использования естественного и 
искусственного освещения;  

 при выборе конструкции остекления и проемов, способствующих 
лучшему использованию ультрафиолетовой радиации, проникающей в 
помещения через оконные проемы. 

Данные о направлении и скорости господствующих ветров 
учитываются:  

 при функциональном зонировании территории города, обеспечивая 
правильное расположение жилой зоны по отношению к промышленной; 

 при трассировке улиц в градостроительном проектировании, чтобы 
избежать эффекта аэродинамической трубы; 

 при расположении зданий на участке с целью проветривания 
территории;  

 при строительстве взлетно-посадочных полос аэродромов. 
Данные об осадках (летних и зимних) учитываются:  
 при выборе расположения и профиля зданий, предотвращающая 

большие скопления снега на крышах и между зданиями;  
 при устройстве и расположении водостоков на крышах зданий, для 

удаления ливневых и талых вод;  
 при разработке эффективных способов удаления снега с крыш. 
Согласно климатическому районированию в СНиП по строительной 

климатологии, территория Казахстана делится на четыре строительно-
климатические зоны. Каждая из них в свою очередь имеет несколько 
климатических подрайонов. 

 
3.5 Основные этапы архитектурного проектирования 
 
Архитектурный проект – это документально оформленный результат 

творческой деятельности архитектора, целью которого является создание 
нового архитектурного объекта определенного функционального назначения 
(жилое здание, общественное здание), включающий в себя весь комплекс 
проектной документации (эскизы, схемы, чертежи, пояснительные записки, 
сметы, нормативные документы). 

 
Процесс архитектурного проектирования состоит из нескольких 

последовательных этапов. 
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Рисунок 3.9–Архитектурно-проектный процесс 

 
Исходным документом для начала проектных работ является задание 

на проектирование. Одновременно с разработкой задания начинается 
предварительный этап проектирования, заключающийся в сборе исходных 
данных, для проведения предпроектного анализа. 

Этап предпроектного анализа включает не только сбор исходных 
данных, но также исследование разных аспектов проектирования 
конкретного объекта в контексте окружающей архитектуры и определенных    
социальных задач.  Также в  процессе предпроектного анализа  проводится 
обзор  аналогичных проектов из мировой и отечественной практики. 

Предпроектный анализ выявляет недостатки существующих объектов и 
учитывает пожелания потребителей, при этом исследуются природные и 
градостроительные условия строительства - климат, рельеф, грунты, наличие 
и характер водных ресурсов, возможности присоединения к энергосетям, 
транспортные условия. 

К методам предпроектного анализа можно отнести: 
 историко-градостроительная оценка территории и проведение 

архивных исследований; 
 анализ ландшафта и визуальных связей; 
 фотоанализ территории; 
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 анализ охранных зон и взаимодействий с архитектурными 
памятниками, в случае работы в исторической среде или наличия 
исторических доминант; 

 анализ существующих регламентированных факторов, влияющих на 
реализацию проектного замысла; 

 поиск аналогичных решений; 
 определение пространственно-композиционных направлений и 

концептуальный прототип проектного решения; 
Эскизный проект здания - это начальная стадия архитектурного 

проектирования. Она дает возможность предварительной проработки 
основных параметров проекта – функционально-технологических схем, 
поэтажных планов, композиционного и стилевого решения фасадов, генплана 
участка, до момента принятия окончательных решений по всем разделам 
проекта. Этот этап завершается разработкой оптимального объемно-
планировочного решения и композиционно-художественного образа 
проектируемого сооружения, которые утверждаются заказчиком. 

 
Рисунок 3.10 - Пример эскизного проекта индивидуального жилого дома 

 
 Эскизный проект может предваряться выполнением архитектурной 

концепции с созданием демонстрационного альбома, содержащего цветные 
трехмерные компьютерные изображения будущего объекта, которые дают 
реалистическое представление о его архитектурном облике [18]. 
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Рисунок 3.11-Трехмерное компьютерное изображение будущего объекта 

 
Рабочий проект (рабочая документация) включает рабочие чертежи, 

разрабатываемые в соответствии с государственными стандартами СПДС. На 
этой стадии выполняются комплекты детализированных чертежей по всем 
разделам проекта, необходимых для выполнения строительных и монтажных 
работ. Рабочая документация состоит из:  

 рабочих чертежей (планы, разрезы, фасады, генплан, 
аксонометрические схемы); 

 спецификаций оборудования, изделий и материалов; 
 сметной документации по разделам. 

 
Рисунок 3.12 - Пример чертежей рабочей документации 
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Рисунок 3.12 - Пример чертежей рабочей документации 

 
3.6 Дизайн концепции организации интерьера 

 
Понятие интерьер (лат. interior - внутренний, от лат. intrа - внутри) в 

архитектуре означает -  внутреннее пространство здания. Проектирование 
интерьеров здания является составной частью архитектурного 
проектирования. Основная цель проектирования интерьера – создание 
функциональной, комфортной внутренней среды здания, оптимально 
соответствующей происходящим в этой среде процессам. Одновременно 
проектировщик решает весь комплекс эстетических задач, предъявляемых к 
организации пространства интерьера. Эстетика интерьера определяется 
законами архитектурной композиции, законами колористики, разнообразием 
архитектурных стилей и модой на определенный интерьерный стиль. 

В соответствии с классификацией, принятой в архитектурной 
типологии интерьеры зданий, по своему функциональному назначению, 
делятся на жилые, общественные и производственные, каждый из которых 
имеет свои характерные особенности проектирования и должен 
соответствовать требованиям, предъявляемым к ним. 

Наиболее широко развито проектирование жилых интерьеров, так как 
жилище самый массовый тип зданий в городах и других населенных пунктах. 
Дизайнерами проектируются интерьеры квартир, индивидуальных жилых 
домов, гостиниц, общежитий. 
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Рисунок 3.13 - 3D модель дизайн-концепции жилого пространства 

 
Характер и специфику интерьера квартиры определяют следующие 

факторы:  
 количество и возраст членов семей, их профессии, характер, 

интересы; взаимоотношения членов семьи, приоритетность принятия 
решений; 

 количество, возраст и особенности детей;  
 частота и особенности посещения гостями;  
 национальные, семейные традиции семьи;  
 наличие домашних животных, растений;  
 предпочтения и пожелания обитателей квартиры. 
На основе анализа всех факторов разрабатывается дизайн-проект 

интерьера квартиры (или жилого дома). В состав проекта могут входить: 
 план квартиры или планы этажей квартиры с элементами 

зонирования помещений, размещения мебели и оборудования; 
 схемы технологических и санитарно-технических коммуникаций; 
 виды и развертки внутренних поверхностей стен; 
 фрагменты планов, видов, разрезов и разверток; 
 перспективные изображения интерьеров в цвете; 
 планы полов и потолков отдельных помещений с указанием рисунка, 

материала и цвета; 
 план потолков с размещением и маркировкой светильников, цепочки 

светильников, других элементов; 
 виды и развертки внутренних стен с расстановкой мебели; 
 чертежи встроенной мебели, каминов, баров, мебели 

индивидуального изготовления и др. [19]. 
В современных квартирах предусматриваются следующие помещения: 
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 жилые комнаты – общие комнаты (гостиная) и спальни. В 
многокомнатных квартирах при высокой норме жилищной обеспеченности 
могут быть предусмотрены столовая, гостиная, кабинет для работы и 
занятий, рабочая комната, игровая, комнаты для отдыха и др. 

 подсобные – кухня, прихожая, санитарно-технические узлы (ванные; 
уборные, раздельные или совмещенные), хозяйственные кладовые или 
хозяйственные шкафы, а также антресоли. 

 
Рисунок 3.14 - Схемы функционального зонирования этажей 

 индивидуального жилого дома 
 

В квартирах предусматривается место для устройства встроенных 
шкафов для одежды и других домашних вещей. 

Площадь общей комнаты (гостиной) в однокомнатной квартире должна 
быть не менее 14 м2, в квартирах с числом комнат 2 и более – не менее 16 м2. 
В комфортабельных квартирах общая комната имеет площадь 24–30 м2. 



   123
  

 

 жилые комнаты – общие комнаты (гостиная) и спальни. В 
многокомнатных квартирах при высокой норме жилищной обеспеченности 
могут быть предусмотрены столовая, гостиная, кабинет для работы и 
занятий, рабочая комната, игровая, комнаты для отдыха и др. 

 подсобные – кухня, прихожая, санитарно-технические узлы (ванные; 
уборные, раздельные или совмещенные), хозяйственные кладовые или 
хозяйственные шкафы, а также антресоли. 

 
Рисунок 3.14 - Схемы функционального зонирования этажей 

 индивидуального жилого дома 
 

В квартирах предусматривается место для устройства встроенных 
шкафов для одежды и других домашних вещей. 

Площадь общей комнаты (гостиной) в однокомнатной квартире должна 
быть не менее 14 м2, в квартирах с числом комнат 2 и более – не менее 16 м2. 
В комфортабельных квартирах общая комната имеет площадь 24–30 м2. 

  
 

Предметы мебели и оборудования в квартире предназначены 
обеспечивать комфортные условия для осуществления основных функций 
семейной жизни и быта семьи в квартире или жилом доме. 

 
Рисунок 3.15 - План дома с расстановкой мебели 

 
Расстановка мебели и оборудования в квартире опирается на 

достижения эргономики. Эргономика в дизайне интерьера – современная 
наука, которая занимается изучением жизненного пространства человека, 
основываясь на оптимальном и гармоничном расположении предметов быта 
в каждом помещении. 

 
Рисунок 3.16 - Организация мебели и оборудования на кухне 
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Цветовое решение дизайна интерьеров жилых помещений имеет 
большое эстетическое и психологическое значение для проживающих. 
Грамотное цветовое решение значительно повышает эстетические качества 
интерьера, способствует психологическому комфорту и улучшению 
настроения. 

 
Рисунок 3.17 - Сочетание цветов в интерьере квартиры 

 
В настоящее время стили интерьера жилой среды, позволяют 

воплотить самые разнообразные предпочтения заказчиков дизайн-проектов. 
Всю совокупность стилей в интерьере можно подразделить на три большие 
группы. 

Современные стили: ар-деко, поп-арт, минимализм, эко стиль, кантри, 
хай-тек, китч, лофт, стиль шале, модернизм, постмодернизм. 

Классические стили: греческий стиль, римский стиль, романский 
стиль, готический стиль, ренессанс, барокко, рококо, классицизм, ампир, 
эклектика, модерн. 

Этнические стили: египетский стиль, африканский стиль, восточный 
стиль, индийский стиль, винтаж, японский стиль, китайский стиль, 
английский стиль, марокканский стиль, голландский стиль, прованский 
стиль.  

Ар-деко - направление, геометрический стиль в архитектуре и 
домашней мебели, популярный в 20-х, 30-х годах 20 века. Стиль ар-деко 
сочетает в себе классицизм, прямолинейность и симметричность. Он продукт 
таких разных источников, как модерн, кубизм, «баухауз», а также древнего 
искусства Египта, Востока, Африки, Американских континентов.  
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Отличительные черты ар-деко - строгая закономерность, этнические 
геометрические узоры, роскошь, шик, дорогие и современные материалы. 
Стиль ар-деко в интерьере, производит впечатление суммы отдельных 
компонентов, группировки «стильных вещей» - мебели, тканей, изделий из 
бронзы, стекла, керамики. 

 
Рисунок 3.18 - Современные стили в интерьере 

 
Минимализм. Для стиля минимализм характерна простота форм, и 

текстуры, однотонность, практически отсутствие элементов декора. 
Планировка часто не предполагает деление на комнаты, роль разделителей 
играет зональная отделка или мебель. Цветовая палитра дизайна в стиле 
минимализм светлая, основанная на игре полутонов, много белого цвета, 
часто в контрасте с черным или серым, реже бежевым или коричневым. 
Палитру дополняют естественные тона дерева, кирпича, металла, блеск 
стекла. 

Хай-тек. Стиль хай-тек в интерьере стал синонимом 
функциональности, технических новинок, прямолинейности и простоте 
фигур. Стиль запоминается по богатому использованию металла, стекла и 
пластика в интерьере и архитектуре. Будучи современным стилем, хай-тек в 
чистом виде встречается не так часто в интерьерах квартир и загородных 
домов. Больше стиль присущ коммерческим постройкам, павильонам, 
ультрасовременным офисам. В интерьерах же чаще используется в 
смешанном виде с другими стилями. 

Китч. Для интерьеров в стиле китч характерны сентиментальность, 
патетика, крикливость цвета, избыток декора, нарочитый эклектизм, 
подделки под дорогие материалы. 

Стиль кантри называют деревенским стилем. Он ассоциируется с 
уютным, теплым и романтичным интерьером. Стиль кантри в интерьере 
находится как бы вне времени, он не спешит расставаться со старыми 
вещами, ценя в них функциональность и красоту. Комфорт кантри 
настраивает на приятное времяпровождение в кругу семьи, спокойную и 
размеренную жизнь. Стиль кантри в интерьере многонационален и отражает 
культуру, историю обычаи своей страны. Общими признаками для всех 
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будут являться использование натуральных материалов, предметов и мебели 
предыдущих поколений, природная тематика и мягкие тона интерьера. 

Экостиль - интерьер, выполненный из натуральных материалов, 
дающий ощущение свежести и единения с природой. На сегодняшний день 
является одним из самых востребованных современных стилей. В экостиле 
используется дерево, камень, глина, стекло, ткани из натуральных 
материалов. Цветовое решение эко стиля: бежевый, коричневый, белый (в 
контрасте с черным или темным деревом), нежные пастельные тоны. Чаще 
используют природные цвета: бледно-зеленый, бледно-голубой, цвета травы, 
воды, камня, дерева, почвы. 

Стиль модернизм – это, прежде всего, все новое и передовое. Данный 
стиль предполагает использование самых современных разработок в 
интерьере и архитектуре. Приветствуется включение в интерьер таких 
материалов, как металл, стекло, пластик. Стиль также характеризует четкая 
геометрия пространства. Стиль модернизм не привязан к каким-либо 
историческим или национальным стилям. Он интернационален и 
демократичен. Также это направление стремится к функциональности, 
отсутствию каких-либо украшений и минимализму в интерьере. Модернизм в 
интерьере – это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с 
пространством. И в то же время – это практичность и удобное 
функциональное помещение. 

Романский стиль утвердился в Европе в IX веке. Для него типичны 
массивные элементы - круглые арки, кровати, часто с пологами, стулья с 
высокими спинками, сундуки, лари. Особая примета стиля - орнаменты в 
качестве украшения окон и дверей, в которых часто обыгрывались мотивы 
листьев и завитков. В интерьере романского стиля доминирует скорее мощь, 
нежели изящество. Все элементы интерьера производят ощущение простоты 
и тяжести, почти отсутствие декоративных украшений комнат. 

Готический стиль в интерьере характеризует заключительную стадию 
развития средневекового искусства Западной Европы. Интерьеры с дизайном 
в готическом стиле отличаются величием и изяществом. Основными чертами 
дизайна интерьера в готическом стиле можно назвать стремление вверх, 
заостренность, легкость, экспрессивность, стремление к излишней 
декоративности. Готические знаки: окна в форме розы, витражи, изысканные 
орнаменты. В отделке используются мрамор, камень, металл (железо или 
бронза). Еще две важные приметы этого стиля: камин и элементы, 
заимствованные из церковной архитектуры. 

Стиль барокко относится к XVI веку. Отмеченный пышностью, 
торжественностью и размахом, барокко был по преимуществу дворцовым 
стилем, характерным знаком которого стали фонтаны, каменные мосты и 
статуи. Дизайну барокко свойственны динамичность образов, стремление к 
величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии. Стиль барокко в 
интерьере использует криволинейные и архитектурные формы (колонны, 
архитектурный декор). Пластичные формы украшений, витиеватые и сложно 
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переплетенные орнаменты создают возвышенность и объемность. Широко 
используется золото (золочение), серебро, медь, кость, мрамор и различные 
породы дерева. В качестве стиля интерьера барокко индивидуализирован за 
счет активного применения таких атрибутов как: канделябры, подсвечники, 
зеркала, шикарные люстры, резная мебель, мраморные элементы и др. 

 
Рисунок 3.19 - Классические стили в интерьере 

 
Классический стиль, сформировавшийся в XVII веке, основным 

критерием выдвигает на разных уровнях симметричность и точность. 
Простоту линий, умеренное использование золотых и бронзовых украшений, 
лепнины, светлые сдержанные тона и чистые линии можно считать 
основными характеристиками классического стиля в интерьере. Классицизм 
подходит для основательных и консервативных людей, в нем присутствуют 
элементы античной архитектуры, некоторая тяжеловесность и солидность. В 
современном интерьере классический стиль комбинируется с другими 
стилями, образуя прекрасные новые варианты. 

Ампир - французский стиль, заявивший о себе после буржуазной 
революции в конце XVIII века, стал наиболее актуален во времена Наполеона 
I. Ампир характеризуется античными ассоциациями в интерьере и 
архитектуре. Неотъемлемыми атрибутами стиля стали колонны, карнизы, 
консоли, фризы и многое другое, что напоминает о Древнем Риме. Столы, 
диваны, кресла - словом, вся мебель в своих главных частях, согласно стилю 
ампир, выполняется по образцу античных львиных лап, герм, сфинксов и др. 
Очевидно, что в стиле господствуют массивные завершенные формы, для 
которых нехарактерны выступы. Стиль ампир в интерьере – это, прежде 
всего, продолжение стиля классицизма восемнадцатого века, его обращения 
к античной тематике, но уже с большим блеском и меньшей строгостью и 
прямолинейностью. Для дизайна в стиле ампир свойственны яркие, режущие 
глаз красный, синий, белый - цвета наполеоновского флага. Частое сочетание 
белого с золотым и пурпурным показывает богатство и процветание. В 
орнаментах - круги, овалы, ромбы, пышные бордюры из дубовых ветвей, 
наполеоновские пчелы и звезды из золотой и серебряной парчи на алом, 
малиновом, синем или зеленом фоне. В интерьере стиля ампир царят покой, 
упорядоченность, строгая симметрия и полная уравновешенность частей. 

Стиль эклектика – это не просто стиль отдельно взятой эпохи в 
отдельном государстве, это сочетание стилей разного времени, значения и 
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характера в одном интерьере. Стиль эклектика как бы вбирает все самые 
лучшие черты и детали различных стилей и в совокупности создает 
целостную и гармоничную картину. Нередко эклектику называют диалогом 
нескольких различных культур. В плане дизайна в стиле эклектика звучит, 
как способ выражения себя, когда невозможно выбрать какой-то один 
определенный стиль. Стиль эклектика в интерьере отлично подходит для 
путешественников, привозящих домой предметы других культур, а также 
коллекционерам, размещающих дома предметы мастеров разных стилей и 
эпох.  

Модерн - стиль в интерьере, относящийся ко времени рубежа XIX-XX 
вв. Стилю модерн свойственны кривые, округлые линии, многоуровневость и 
асимметрия. В стиле модерн можно увидеть изящные линейные плетения, 
подвижные растительные узоры рассыпаны по полу, стенам, мебели, 
лестницам, потолку. Стиль модерн стал выходом за рамки классики, 
внесением смелых идей и нестандартных форм в интерьер, а также 
обращением к миру природы за счет ненавязчивого вкрапления растительных 
орнаментов. Главный признак - использование новых материалов, прежде 
всего, стекла и железа. Новаторские детали в интерьере стиля модерн - 
разноуровневые полы и импровизационность. 

Стиль этно или национальный стиль - это стиль того или иного 
народа, народности или племени. Для индийского стиля характерны 
бирюзовые, малиновые и оранжевые цвета, причем каждый в своем роде 
неповторимый. Шелк используется, естественно, только индийский. Мебель 
вообще низкая и обычно из тика. Для этого стиля характерна легкая 
трансформация назначения деталей: например, ширма может заменять двери, 
стульчик - низкий и широкий - заменять стол и прочее.  

 
Рисунок 3.20 - Этнические стили в интерьере 

 
Восточный стиль - это насыщенные яркие и глубокие цвета: черный, 

коричневый, желтый, глубокий красный и синий и др. Дизайн в восточном 
стиле не обходится без изысканных рисунков на сияющей ткани с позолотой. 
К слову, текстиль - шелк, муар, органза, парча, бархат - это то, что 
беспроигрышным образом создает в восприятии восточный ассоциативный 
ряд. Именно этими тканями пестрят лавки купцов восточных базаров. 
Текстиль активно используется для создания дизайна в восточном стиле. 
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Если же нет возможности обить тканью стены, используют шикарные обои с 
шелкографией. 

Китайский стиль узнаваем благодаря знаменитой атрибутике фэн-шуй 
с его четкой организацией пространства, ярким цветовым решениям, ширмам 
и бесхитростной плетеной мебели. 

Японский стиль оперирует мебелью из натурального старого дерева и 
изящными некрупными элементами, укоренившимися в японской культуре в 
силу сжатости территорий. В подтверждение достаточно вспомнить японские 
карликовые деревца, икебаны и миниатюрные садики.  

Английский стиль можно всегда узнать по шикарной мебели из 
красного дерева, дуба или ореха и сдержанным теплым тонам в отделке, 
богатству текстильного оформления бархатом, гобеленом, кожей и каминам, 
а также декорированию резными элементами и др. [19]. 

 
3.7 Конструктивные системы и элементы гражданских зданий 
 
Совокупность конструкций, воспринимающих все силовые воздействия 

на здание (фундаменты, стены, колонны и ригели, перекрытия, покрытие), 
образует несущий остов – пространственную систему вертикальных и 
горизонтальных несущих элементов. Несущий остов определяет 
конструктивную систему здания.  

Различают следующие конструктивные системы гражданских зданий:  
 бескаркасные с несущими продольными стенами: 
 с несущими поперечными стенами; 
 с неполным каркасом; 
 с полным каркасом. 

 
Рисунок 3.21 - Конструктивные системы гражданских зданий 

 
Конструктивные схемы характеризуют каркасную и бескаркасную 

системы. Для каркасных систем характерны следующие схемы: с 
продольным, поперечным или продольно-поперечным (крестообразным) 
расположением ригелей и без ригелей. Для стеновых систем характерны 
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следующие конструктивные схемы: с продольным, поперечным и продольно-
поперечным (крестообразным) расположением несущих стен при большом и 
малом шаге. 

Основные конструктивные элементы здания подразделяются на 
несущие и ограждающие. Несущие конструкции воспринимают все нагрузки, 
возникающие в здании, а также внешние воздействия.  

Ограждающие конструкции (как правило, наружные) воспринимают 
собственный вес и внешние воздействия. 

Основные конструктивные элементы гражданских зданий – это 
фундаменты, стены, перекрытия, отдельные опоры, крыши, лестницы, окна, 
двери и перегородки. 

 
Рисунок 3.22 - Основные конструктивные элементы здания с кирпичными 

несущими стенами: 
1 – подошва; 2 – подвальное перекрытие; 3 – фундаменты; 4 – потолок; 5 – нижнее 

перекрытие; 6 – подполье; 7 – перегородка; 8 – нагрузка от собственной массы, людей и 
оборудования; 9 – междуэтажное перекрытие; 10 – продольная внутренняя стена; 11 – 
стена; 12 – оконный проем; 13 – карниз; 14 – чердачное перекрытие; 15 – чердак; 16 – 
стропильная балка; 17 – кровля; 18 – дымовая труба;19 – зонт; 20 – коньковый прогон; 21 
– подкос; 22 – стойка; 23 – конек; 24 – слуховое окно; 25 – снег; 26 – карниз; 27 – 
мауэрлат; 28 – оконный переплет; 29 – дверное полотно; 30 – крыльцо; 31 – цоколь; 32 – 
подвал; 33 – грунтовая влага  

 
Фундаменты являются подземной конструкцией, воспринимающей 

всю нагрузку от здания и передающей ее на грунт.  
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              Ленточный фундамент                                     Столбчатый фундамент 

 
            Монолитный фундамент                                 Свайный фундамент [20] 

 
Рисунок 3.23 - Виды фундаментов 

 
Стены по своему назначению и месту расположения в здании делятся 

на наружные и внутренние и являются вертикальными ограждениями и 
одновременно выполняют несущие функции. В зависимости от этого они 
делятся на несущие и ненесущие. Несущими могут быть как наружные, так 
и внутренние стены. Ненесущие стены - это обычно перегородки. Они 
служат для деления в пределах этажа больших, ограниченных капитальными 
стенами помещений на более мелкие, причем для операния перегородок не 
требуется устройство фундаментов. 

 
Рисунок 3.24 - Конструкция стен из различных материалов 

 
Наружные стены, кроме того, могут быть самонесущими, которые 

опираются на фундаменты и несут нагрузку только от собственной массы, и 
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навесными, которые являются только ограждениями и опираются в каждом 
этаже на другие элементы здания.  

Отдельные опоры – это несущие вертикальные элементы (колонны, 
столбы, стойки), передающие нагрузку от перекрытий и других элементов 
здания на фундаменты. Перекрытия опираются на уложенные по колоннам 
специальные балки, называемые прогонами или ригелями, а иногда и 
непосредственно на колонны. Расположенные внутри здания отдельные 
опоры и балки образуют внутренний каркас здания. 

 
Рисунок 3.25 - Внутренний каркас здания 

1- опорные колонны, 2- плиты перекрытия, 3- несущие и связевые ригели, 
4- диафрагмы жесткости путей эвакуации, 5- технологическая шахта, 

6- лестничные марши, 7- самонесущие наружные стены [20] 
 

Перекрытия представляют собой горизонтальные несущие 
конструкции, опирающиеся на несущие стены или столбы и 
воспринимающие передаваемые на них постоянные и временные нагрузки. 
Одновременно перекрытия, связывая между собой стены, значительно 
повышают их устойчивость и увеличивают пространственную жесткость 
здания в целом. В зависимости от месторасположения в здании перекрытия 
делятся на междуэтажные (разделяющие смежные этажи), чердачные 
(между верхним этажом и чердаком), подвальные (между первым этажом и 
подвалом) и нижние (между первым этажом и подпольем).  
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Монолитное перекрытие 

 
Сборное железобетонное перекрытие                Деревянное перекрытие 

 
Рисунок 3.26 - Виды перекрытий 

 
Крыша является конструктивным элементом, защищающим 

помещения и конструкции здания от атмосферных осадков. Она состоит из 
несущих элементов и ограждающей части. Крыша, совмещенная с 
перекрытием верхнего этажа, т.е. без технического этажа (или чердака), 
называется совмещенной крышей или покрытием. Хорошо выполненные 
плоские совмещенные крыши дешевле скатных как в строительстве, так и в 
эксплуатации. Кроме того, плоские крыши можно использовать в качестве 
площадок для отдыха и других целей.  

 
           Чердачная крыша жилого дома                 Совмещенная крыша жилого дома 

Рисунок 3.27 - Виды крыш 
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Лестницы служат для сообщения между этажами, а также для 
эвакуации людей из здания. Помещения, в которых располагаются лестницы, 
называются лестничными клетками. Конструкции лестниц в основном 
состоят из маршей (наклонных элементов со ступенями) и площадок. Для 
безопасности передвижения по лестницам марши ограждаются перилами.  

 
Рисунок 3.28 - Конструкция лестничной клетки 

 
В зависимости от назначения лестницы подразделяются на основные 

(для связи между этажами) и вспомогательные (подвальные, чердачные, 
пожарные и аварийные). По расположению в здании лестницы бывают 
наружные, внутренние общего пользования и внутриквартирные. 

 По количеству маршей в пределах этажа и конфигурации лестниц их 
устраивают:  

 одномаршевыми;  
 Г-образными с промежуточными площадками или забежными 

ступенями; 
 двухмаршевыми с маршами, расположенными на одной оси; 
 двухмаршевыми с сомкнутыми или раздвинутыми маршами; 
 трехмаршевыми с лифтовой шахтой между ними; 
 трехмаршевыми с уширенным (парадным) маршем и т.д.  
Лестницы заключают в лестничную клетку, образованную 

капитальными стенами и покрытием из несгораемых материалов. Основными 
элементами лестниц являются: лестничные марши и лестничные площадки. 
Лестничные марши имеют ступени, горизонтальную поверхность которых 
называют проступью, а вертикальную – подступенком. Строительными 
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называются лестничными клетками. Конструкции лестниц в основном 
состоят из маршей (наклонных элементов со ступенями) и площадок. Для 
безопасности передвижения по лестницам марши ограждаются перилами.  

 
Рисунок 3.28 - Конструкция лестничной клетки 

 
В зависимости от назначения лестницы подразделяются на основные 

(для связи между этажами) и вспомогательные (подвальные, чердачные, 
пожарные и аварийные). По расположению в здании лестницы бывают 
наружные, внутренние общего пользования и внутриквартирные. 

 По количеству маршей в пределах этажа и конфигурации лестниц их 
устраивают:  

 одномаршевыми;  
 Г-образными с промежуточными площадками или забежными 

ступенями; 
 двухмаршевыми с маршами, расположенными на одной оси; 
 двухмаршевыми с сомкнутыми или раздвинутыми маршами; 
 трехмаршевыми с лифтовой шахтой между ними; 
 трехмаршевыми с уширенным (парадным) маршем и т.д.  
Лестницы заключают в лестничную клетку, образованную 

капитальными стенами и покрытием из несгораемых материалов. Основными 
элементами лестниц являются: лестничные марши и лестничные площадки. 
Лестничные марши имеют ступени, горизонтальную поверхность которых 
называют проступью, а вертикальную – подступенком. Строительными 

  
 

нормами высота подступенка предусматривается равной от 135 до 180 мм, а 
ширина проступи — от 250 до 300 мм (наиболее распространены размеры 
150 и 300 мм соответственно). 

Окна устраивают для освещения и проветривания помещений; они 
состоят из оконных проемов, рам или коробок и оконных переплетов. Окна 
классифицируют по следующим основным признакам: 

 По назначению: внешние и внутренние (между смежными 
помещениями) 

 По форме и размерам: точечные (отдельные), панельные (несколько 
сблокированных стандартных), ленточные (протяжные в цепочку, 
расположенных, как правило, вдоль фасада); 

 По количеству рядов остекления: с одинарным, двойным, тройным, 
четверным; 

 По виду светопрозрачного материала: 
 По количеству створок: одно-, двух- и трехстворчатые; 
 По способу открывания створок: с глухими рамами или которые 

открываются внутрь или наружу, имеют горизонтальную или вертикальную 
подвеску. 

 
Рисунок 3.29 - Конструкция окна и оконного проема 

 
Двери служат для сообщения между помещениями. Состоят из 

дверных проемов, устраиваемых в стенах и перегородках, дверных коробок и 
дверных полотен. В гражданских зданиях могут быть и другие 
конструктивные элементы (входные тамбуры, козырьки над дверьми, 
балконы, лоджии и др.).  

Двери бывают наружные и внутренние, т.е. располагающиеся в 
наружных или внутренних стенах здания (перегородках). По способу 
открывания двери бывают распашные, раздвижные, складчатые, 
вращающиеся и подъемные (двери-шторы). В подавляющем большинстве 
случаев используют распашные или раздвижные двери. По числу дверных 
полотен распашные двери бывают однопольными, полуторапольными и 
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двупольными. В основном двери выполняются из дерева или древесных 
материалов, закаленного стекла и металла [21]. 

 
Рисунок 3.30 - Примеры внутренних и наружных дверей 

 
3.8 Инженерное оборудование зданий 
 
Для обеспечения необходимых эксплуатационных и санитарно-

гигиенических условий современное гражданское здание оборудуется 
санитарно-техническими и инженерными устройствами. К ним относятся 
отопление, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, канализация, 
мусороудаление, газификация, энергоснабжение, телефонизация и др.  

Отопление. Системы отопления предназначены для возмещения 
потерь теплоты, как правило, через наружные ограждающие конструкции 
здания в холодный период года и обеспечения необходимой (нормируемой) 
температуры воздуха в помещениях. Выбор конструктивных элементов 
систем центрального отопления зависит от назначения здания, его 
архитектурно-строительных особенностей, источника теплоснабжения (вида 
и параметров теплоносителя и т.д.) и производится в соответствии с 
рекомендациями нормативных и справочных материалов.  

 
Рисунок 3.31 - Современная система отопления зданий 

 
Отопительные приборы размещают, как правило, в местах 

наибольшего охлаждения: под оконными проемами, у наружных стен, вблизи 
наружных дверей. В лестничных клетках отопительные приборы размещают, 
как правило, на первом этаже. При тепловом расчете отопительных приборов 
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двупольными. В основном двери выполняются из дерева или древесных 
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необходимо подобрать число секций или типоразмер прибора для каждого 
конкретного помещения. Тепловая нагрузка отопительных приборов должна 
быть достаточной для возмещения (компенсации) потерь теплоты 
помещением. 

Холодное и горячее водоснабжение. В зданиях (сооружениях) в 
зависимости от их назначения надлежит предусматривать системы 
внутренних водопроводов:  

 хозяйственно-питьевого;  
 горячего;  
 противопожарного; 
 оборотного; 
 производственного. 
В состав систем внутреннего водопровода входят: вводы, водомерные 

узлы, стояки, магистральная и разводящая сеть с подводками к санитарным 
приборам или технологическим установкам, водоразборная и регулирующая 
арматура. В зависимости от конкретных местных условий в систему 
внутреннего водопровода могут входить насосные установки и 
водопроводные баки, резервуары и другие сооружения, расположенные как 
внутри здания, так и около него. Выбор системы внутреннего водопровода 
производится в зависимости технико-экономической целесообразности, 
санитарно-гигиенических и противопожарных требований, а также с учетом 
принятой системы наружного водопровода и требований технологии 
производства.  

Вода, подаваемая для хозяйственно-питьевых нужд потребителей 
различных зданий и сооружений, по качеству должна удовлетворять 
требованиям нормативных документов. Вода в системе холодного 
водоснабжения, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, должна быть 
питьевого качества, а ее температура должна быть в пределах от 5 до 30 
градусов. Системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения 
должны обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод, 
соответствующие расчетному числу водопотребителей или установленных 
санитарно-технических приборов.  

 

 
Рисунок 3.32 - Система горячего и холодного водоснабжения зданий 
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Системы горячего водоснабжения подразделяются на 
централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных 
системах одна нагревательная установка (тепловой пункт) обслуживает одно 
или несколько зданий в пределах жилого квартала. Источником теплоты в 
таких системах обычно служат тепловые сети централизованного 
теплоснабжения. Местные систем, как правило, имеют ограниченный радиус 
действия. Приготовление горячей воды в таких системах происходит в 
мелких генераторах теплоты (газовые водонагреватели, малометражные 
котлы и т.п.). Часто такой генератор теплоты является общим и для системы 
отопления и для системы ГВС. 

Вентиляция. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха (СВ 
и КВ) предназначены для обеспечения необходимого состояния воздушной 
среды в помещениях зданий и сооружений.  

Состояние воздушной среды характеризуется рядом параметров, 
определяющих микроклимат в помещении. Значения основных параметров 
микроклимата (температуры, относительной влажности и скорости движения 
воздуха) задаются нормативами, в зависимости от назначения помещения и 
периода года: теплого или холодного. На формирование температурно-
влажностного режима в помещении влияют различные воздействия: 
поступления (потери) теплоты и испаряющейся влаги. Для нейтрализации 
воздействий, нарушающих необходимый температурно-влажностный режим, 
в помещении устанавливают приборы охлаждения (или нагрева) или подают 
приточный воздух, который ассимилирует поступления теплоты и 
испаряющейся влаги. 

 
Рисунок 3.33 - Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

 
Канализация и водостоки. Во всех жилых и общественных зданиях 

проектируется внутренняя канализация и водостоки наружные или 
внутренние).Внутренняя канализация подразделяется на бытовую (для 
отведения сточных вод от унитазов, умывальников, ванн раковин, душей и 
т.п.) и производственную (для отведения производственных сточных вод 
предприятии общественного питания, дань, прачечных и т.п.).  

В жилых зданиях канализацией оборудуются туалеты, ванные и кухни, 
в общественных - все месте места установки водозаборной арматуры и 
сантехприборов. Сточные воды предприятий общественного питания, 
магазинов, бань, прачечных и т.п. перед спуском их в городскую 
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канализацию подлежат очистке на локальных очистных сооружениях 
(маслогрязь-жироулавливатель, флотаторах, фильтрах и т.п.). Количество 
санитарных приборов в общественных зданиях определяется 
соответствующими нормативными документами.  

 
Рисунок 3.34 - Организация системы канализации 

 
В жилых и общественных зданиях этажностью 4 этажа и более следует 

предусматривать, как правило, систему внутренних водостоков. При плоской 
кровле последней придается уклон 1- 3% в сторону водосточных воронок. 
При скатной кровле воронки располагаются на карнизе над теплым 
чердаком. Расстояние между соседними воронками не должно превышать 48 
м. 

 
Рисунок 3.35 - Внутренний и внешний водосток в зданиях. 

 Мусороудаление. Мусоропроводы предусматриваются в жилых домах 
с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли 11,2 
м и более. Мусоросборная камера должна быть расположена под стволом 
мусоропровода на первом или в подвальном этаже. В последнем случае 
необходимо обеспечить механизацию подъема и перемещения контейнеров к 
месту подъезда мусоровозного транспорта. Мусоросборная камера 
выделяется противопожарными стенами, так как возгорание мусора в 
камерах – частое явление.  
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Рисунок 3.36 - Система мусороудаления в зданиях 

 
Газификация. Сеть газопотребления – единый производственно-

технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние 
газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, 
газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной 
площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от 
отключающего устройства, расположенного на границе сети 
газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства 
перед газоиспользующим оборудованием.  

Бытовое газоиспользующее (газопотребляющее) оборудование – 
оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива 
для бытовых нужд потребителей газа. К бытовым нуждам потребителей газа 
относятся отопление, приготовление горячей воды и приготовление пищи.  

Сеть газопотребления жилых зданий (многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов) имеет ряд особенностей:  

 сеть газопотребления является частью системы жизнеобеспечения 
жилого здания;  

 эксплуатация сети газопотребления жилого здания происходит 
практически непрерывно;  

 срок эксплуатации сети газопотребления жилого здания очень велик 
(нормативный срок эксплуатации – 30…40 лет) и, как правило, продляется 
после проведения технического диагностирования и расчета остаточного 
ресурса;  

 эксплуатацию газового оборудования, подключенного к сетям 
газопотребления, осуществляют жители, не имеющие специальной 
подготовки;  
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Рисунок 3.36 - Система мусороудаления в зданиях 

 
Газификация. Сеть газопотребления – единый производственно-

технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние 
газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, 
газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной 
площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от 
отключающего устройства, расположенного на границе сети 
газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства 
перед газоиспользующим оборудованием.  

Бытовое газоиспользующее (газопотребляющее) оборудование – 
оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива 
для бытовых нужд потребителей газа. К бытовым нуждам потребителей газа 
относятся отопление, приготовление горячей воды и приготовление пищи.  

Сеть газопотребления жилых зданий (многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов) имеет ряд особенностей:  

 сеть газопотребления является частью системы жизнеобеспечения 
жилого здания;  

 эксплуатация сети газопотребления жилого здания происходит 
практически непрерывно;  

 срок эксплуатации сети газопотребления жилого здания очень велик 
(нормативный срок эксплуатации – 30…40 лет) и, как правило, продляется 
после проведения технического диагностирования и расчета остаточного 
ресурса;  

 эксплуатацию газового оборудования, подключенного к сетям 
газопотребления, осуществляют жители, не имеющие специальной 
подготовки;  

  
 

 аварии на сетях газопотребления жилых зданий крайне опасны, 
могут сопровождаться разрушением зданий, а также большим количеством 
человеческих жертв. 

 
Рисунок 3.37-Система газификации жилых зданий 

 
Энергоснабжение. Система энергоснабжения жилых и общественных 

зданий предназначена для осуществления работы осветительных, бытовых и 
силовых электроприборов. 

Электроприемники жилых зданий можно подразделить на две группы: 
 электроприемники квартир; 
 электроприемники общедомового назначения. 

К первым относятся осветительные и бытовые электроприборы; ко 
вторым - светильники лестничных клеток, технических подполий, чердаков, 
вестибюлей, холлов, служебных и других помещений, лифтовые установки, 
вентиляционные системы, различные противопожарные устройства, 
домофоны и т.п. 

Электрическое освещение квартир осуществляется с помощью 
светильников с лампами накаливания и люминесцентными. К бытовым 
относятся следующие электроприборы: нагревательные, хозяйственные, 
культурно-бытовые, санитарно-гигиенические, бытовые кондиционеры 
воздуха, водонагреватели, приборы для отопления помещений. 

Для освещения лестниц, вестибюлей, холлов, коридоров применяют 
лампы накаливания и люминесцентные. Последние имеют больший срок 
службы и менее чувствительны к колебаниям напряжения. 

К силовым электроприемникам относятся асинхронные 
электродвигатели с короткозамкнутым ротором и другие электроприемники 
лифтовых установок. Для высотных зданий применяют лифты со 
специальным электроприводом, куда входит электромагнитный тормоз и 
аппаратура управления. Кроме того, к силовым электроприемникам 
относятся электродвигатели вентиляторов и насосов, различные 
электромагниты для открывания клапанов и люков систем дымоудаления 
зданий высотой более девяти этажей, а также аппаратура связи и 
сигнализация.  



142
  

 

Все электроприемники общественных зданий условно можно разделить 
на две группы: осветительные и силовые. В основных помещениях 
общественных зданий применяют светильники с люминесцентными лампами 
в исполнении, соответствующем условиям среды и выполняемой работы. 
Используют также металлогалогенные, натриевые, ксеноновые лампы для 
внутреннего и наружного освещения. Во вспомогательных помещениях 
(склады, кладовые) применяют лампы накаливания. 

 
Рисунок 3.38 - Электроприборы в жилом здании 

 
К силовым электроприемникам относятся электроприемники 

механического и электротеплового оборудования, холодильных машин, 
подъемно-транспортного оборудования, санитарно-технических установок, 
связи, сигнализации, противопожарных устройств и др. 

Общественные здания имеют также приточно-вытяжные 
вентиляционные установки, широко применяются системы 
кондиционирования воздуха, насосы систем горячего и холодного 
водоснабжения.  

Вертикальный транспорт. В многоэтажных жилых и общественных 
зданиях в качестве средств вертикального транспорта, с учетом технологии 
функционирования проектируемого объекта, следует использовать лифты, 
эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов и другие устройства 
вертикального транспортирования.  

 
Рисунок 3.39 - Виды вертикального транспорта в зданиях 

 
Они должны быть запроектированы и смонтированы с учетом 

требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных 
документах, а также в указаниях и инструкциях заводов изготовителей. 
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3.9 Методы инженерного укрепления памятников архитектуры 
 
Реставрация и укрепление памятников архитектуры можно определить, 

как комплекс научно-обоснованных мероприятий, направленных в первую 
очередь на продление жизни памятника архитектуры как сооружения, 
обладающего многосторонней ценностью, сохранение его исторической 
подлинности и подлинности его конструкций и элементов, а также на 
наиболее полное выявление его историко-архитектурных и художественных 
достоинств, взаимосвязи с окружающей архитектурной и ландшафтной 
средой. 

 
Рисунок 3.40 - Городище Жанкент в Кызылординской области 

 
Обычно различают три вида работ, которые должны производиться по 

восстановлению памятников архитектуры: реставрация, консервация и 
ремонт. Современная архитектурная реставрация начинается с научного 
изучения памятника, которое включает исследование истории возникновения 
памятника, его функционирования и изменений во времени, его технических 
параметров. Одновременно ведется цикл инженерно-технических изысканий. 
Выявляются сохранившиеся остатки утраченных архитектурных форм и 
определяется возможность их восстановления и укрепления. 

Усиление фундаментов и оснований. Усиление фундаментов зданий, 
подвергающихся реконструкции, необходимо для восстановления 
монолитности и первоначальной прочности конструкций, а возможно и ее 
повышения. 

Реконструктивные мероприятия начинают с обследования состояния 
здания и определения его физического износа. При этом особое внимание 
должно уделяться состоянию оснований под зданием и его фундаментной 
части. В числе мер, принимаемых для укрепления основания под зданием:  

 понижение уровня грунтовых вод ниже пола подвала не менее чем на 
0,5 м с помощью системы дренажей;  

 укрепление грунтов нагнетанием в них растворов цемента, смол, 
химических растворов, которые вступают в реакцию между собой или 
солями, находящимися в грунте;  

 осадочные грунты укрепляют путем электрохимического 
упрочнения, обжига, силикатизации.  
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Рисунок 3.41 - Укрепление фундаментов памятников архитектуры 

 
В последнее время разработан и стал широко применяться метод 

упрочнения грунтов водовоз душной струей. Он основан на подаче под очень 
большим давлением воздуха и цементной жидкости или раствора (иногда 
воды), что способствует активному разрыхлению породы, лучшему 
проникновению вглубь ее цементного раствора и повышения прочности 
основания. При этом возможно глубокое закрепление грунта, порядка 15-20 
м от поверхности земли.  

Действенным средством усиления ленточных фундаментов является их 
омоноличивание – заключение в обоймы, включаемые в совместную работу с 
помощью пронизывающих анкеров или металлических балок. При 
необходимости кладку фундаментов усиливают продольными 
железобетонными балками, а также увеличивают площадь опоры на 
основание. Часто устанавливают поперечные контрфорсы.  

В местах значительных деформаций, увеличения нагрузок и пр., 
столбчатые фундаменты часто превращают в ленточные. Между столбами 
возводят монолитную стенку, которую сопрягают с существующими 
столбами хомутами и анкерами. Выветрившуюся кладку старых 
фундаментов реставрируют. При необходимости сильно разрушенные 
участки разбирают (временно переносят нагрузку на дополнительные опоры 
– домкраты), затем заменяют ее новой кладкой или монолитными участками. 

Основные способы усиления деревянных конструкций памятников 
архитектуры. Способы усиления деревянных конструкций разнообразны и их 
выбор определяется индивидуально для каждого конкретного случая. 
Наиболее часто применяются:  

 Замена поврежденных рабочих элементов конструкций новыми 
деревянными с возможным введением металлических элементов крепления, с 
учетом особенностей совместной работы металла и дерева, обязательным 
проведением антикоррозийных мероприятий. Используется в случае полного 
разрушения элементов или конструкции. Например, при загнивании на всю 
длину слег крыши, бревен сруба, балок, стоек, поддерживающих 
вышележащие части здания и т.п.  
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 Замена разрушенных иди имеющих недопустимые дефекты частей 
деревянных конструкций или их элементов протезами, вставками 
(протезирование). При этом способе сгнившая или поврежденная часть 
элемента или конструкции удаляется и заменяется протезом, который 
крепится к оставшейся здоровой части элемента или конструкции. 
Устройство протезов возможно после разгрузки усиливаемого элемента или 
конструкции. Протезирование производится аутентичным материалом 
(деревянные вставки, дополнения, уплотняющие прокладки, клинья и пр.).  

 Усиление конструкций или элементов установкой добавочной 
конструктивной системы, без изменения работы усиливаемых конструкций. 
Подобный прием используется при потере конструкциями несущей 
способности в значительной степени и появлении угрозы их обрушения. В 
этих случаях возможна установка рядом с ослабленной конструкцией или 
элементом новой деревянной конструкции аналогичной усиливаемой или 
отличающейся от нее. Например, возможна установка новой дополнительной 
временной балки рядом с поврежденной и т.п. 

Повышение устойчивости сжатых деревянных элементов, жесткости 
изгибаемых элементов, а также увеличение прочности растянутых и 
изгибаемых деревянных элементов может быть достигнуто применением 
деревянных накладок, сжимов. Это могут быть стойки – сжимы, 
закрепляющие срубные конструкции, дополнительные деревянные накладки 
на опорные столбы, осевые мачты главок или шатров и др. Размеры 
накладок, параметры крепежных деталей, болтов, гвоздей в каждом 
конкретном случае определяются расчетом. Может быть использовано 
введение стальных тяжей параллельно растянутому элементу, или для 
стягивания расходящихся параллельных стен сруба при больших пролетах, 
при утрате промежуточных поперечных бревенчатых связующих стен. 

 

 
Рисунок 3.42 - Усиление деревянных конструкций памятников архитектуры 

 
Усиление перекрытий памятников архитектуры. Перекрытия 

памятников архитектуры, выполненные по металлическим или 
железобетонным балкам, обычно требуют лишь небольшого ремонта, 
возможно, замены отдельных конструкций. Сборные железобетонные 
перекрытия обладают достаточной несущей способностью и не требуют 
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замены. Возможен локальный ремонт отдельных конструкций, который 
выполняется методом замоноличивания аварийного участка. Замена 
покрытия пола осуществляется по любым основаниям (с учетом изменения 
нагрузок, которые не должны превысить несущую способность перекрытий).  

 

 
Рисунок 3.43 - Укрепление междуэтажных перекрытий памятников архитектуры 

 
Работы по замене междуэтажных перекрытий при реконструкции (в 

случае их полной замены) составляют до 20 % сметной стоимости комплекса 
работ по реконструкции здания. В настоящее время разработано множество 
технических решений по замене и ремонту междуэтажных перекрытий в 
процессе реконструкции зданий. Целесообразно в соответствии с технико-
экономической оценкой выбрать один из рассматриваемых ниже вариантов: 

 устройства новых деревянных междуэтажных перекрытий; 
 устройство сборных междуэтажных перекрытий, выполняемых из 

мелко элементных железобетонных элементов, при этом подача сборных 
железобетонных элементов конструкций производится в оконные проемы;  

 устройство монолитных междуэтажных перекрытий.  
 

3.10 Экономическая теория в проектировании 
 

 Рыночная экономика - это экономическая система, которая основана 
на принципах свободного предпринимательства, характеризуется 
господством частной собственности на средства производства, 
использованием системы рынков и цен для координации экономической 
деятельности. Все решения субъекты рыночной экономики принимают 
самостоятельно, на свой страх и риск, руководствуясь стремлением 
получения наибольшей выгоды. 
 Рынок - это особый вид координации хозяйства, которая 
осуществляется автоматически, стихийно, без вмешательства государства, 
посредством взаимодействия спроса и предложения. 

Историческое развитие рынка привело к тому, что он стал выполнять 
ряд функций, важнейшими из которых являются следующие:  
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Рисунок 3.43 - Укрепление междуэтажных перекрытий памятников архитектуры 
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 информационная. Рынок представляет собой богатый источник 
информации, знаний, сведений, необходимых его участникам. Данная 
функция позволяет учитывать меняющиеся условия рынка;  

 регулирующая. Рынок регулирует общественное производство, так 
как показывает, что выгодно производить, как производить и для кого нужно 
производить (кто сможет купить);  

 стимулирующая. Рынок побуждает к освоению достижений научно-
технического прогресса, что ведет к снижению затрат на производство, 
повышению качества и расширению ассортимента производимой продукции;   

 посредническая. Рынок дает возможность покупателю выбрать 
оптимального продавца, а продавцу – наиболее подходящего покупателя;  

 ценообразующая. В результате взаимодействия товарного спроса и 
предложения, а также благодаря конкуренции, рынок устанавливает цены на 
товары и услуги;  

 санирующая (оздоровительная). Рынок «очищает» общественное 
производство от экономически слабых, нежизнеспособных субъектов и 
поощряет развитие эффективных и перспективных. 

 Все рыночные функции осуществляются посредством конкуренции. 
Конкуренция (от лат. конкурро - сталкиваться) - соперничество, 
экономическая борьба между участниками рыночных отношений за наиболее 
выгодные условия производства и сбыта товаров, с целью получения 
максимальной прибыли. Конкурентная борьба за выживание и 
экономическое процветание есть экономический закон функционирования 
рынка.  

Методы конкурентной борьбы:  
 ценовая конкуренция - борьба между производителями за 

сверхприбыль посредством уменьшения издержек производства и снижения 
за счет этого цен без изменения ассортимента и качества товаров, а также с 
использованием системы скидок и уступок, через проведение распродаж.  

 неценовая конкуренция - повышение качества продукции путем 
совершенствования технических характеристик товаров; улучшение 
приспособляемости товара к нуждам потребителя; производство товаров-
заменителей; улучшение обслуживания покупателя, послепродажный сервис; 
использование массовой рекламы и т.п.  

В современных условиях в связи с относительным насыщением рынка 
товарами, ростом доходов и необходимостью ориентации производителя на 
индивидуальные особенности потребителей преобладает неценовая 
конкуренция. В зависимости от способности отдельных фирм влиять на 
величину рыночной цены, различают два типа рынков:  

 рынок совершенной конкуренции; 
 рынки несовершенной конкуренции. 
 Совершенная конкуренция - это такое состояние рынка, при котором 

многочисленные, независимо действующие производители продают 
идентичную (стандартизированную) продукцию, и ни один из них не в 
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состоянии контролировать рыночную цену. Такой рынок называется 
«совершенным», или «свободным». В условиях такого рынка продавцы не 
могут влиять на рыночную цену и должны приспосабливаться к ней.  

В условиях несовершенной конкуренции не выполняется хотя бы одно 
из условий совершенной конкуренции и складывается такой тип рыночных 
отношений, при котором участник рынка (хозяйствующий субъект), обладая 
экономической властью, имеет возможность навязать другим участникам 
рынка выгодные для себя действия, влиять на цены и другие условия 
коммерческих сделок. В рамках несовершенной конкуренции выделяют 
следующие виды рынков: монополистическая конкуренция, олигополия; 
чистая монополия.  

Основная классификация рынков в современной экономике – по 
экономическому назначению объектов рыночных отношений. Выделяют:  

 рынок товаров и услуг; 
 рынок труда;  
 финансовый рынок.  
Каждый из этих рынков характеризуется структурой. Рыночная 

структура представляет собой взаимодействие двух функций: спроса на 
объекты продажи и предложения объектов продажи.  

Государственное регулирование - это система мер, с помощью 
которых государство оказывает влияние на развитие экономики, дополняя 
рыночные механизмы. Все они направлены на поддержание высоких темпов 
развития экономики и призваны обеспечить её эффективность в быстро 
изменяющихся условиях. 

 

 
Рисунок 3.44 - Система мер государственного регулирования рыночной экономики 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. В чем принципиальное отличие «здания» от «сооружения»? 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. В чем принципиальное отличие «здания» от «сооружения»? 

  
 

2. Какие классы зданий вы знаете? 
3. Какие требования формируют условия функциональной 

целесообразности зданий? 
4. Какие виды воздействий на строительные объекты вы знаете? 
5. К какому виду воздействий относится ветровая нагрузка; нагрузка 

от оборудования; от собственного веса конструкций; температурные; 
влажностные воздействия? 

6. Что входит в комплекс технических требований? 
7. Какие качества строительных материалов обеспечивают его 

долговечность? 
8. Какими критериями оценивается архитектурно-художественная 

выразительность здания? 
9. Что входит в состав экономических требований? 
10. Сколько степеней долговечности зданий вы знаете? От чего они 

зависят? 
11. Какие конструктивные системы вы знаете? 
12. Что определяет конструктивную систему? 
13. Что такое «несущий остов»? 
14. Что такое этаж? Какие виды этажей вы знаете? 
15. Чем подвал отличается от цокольного этажа? 
16. В чем отличие мансарды от чердака? 
17. Какими могут быть наружные стены по восприятию нагрузок? 
18. Какие требования предъявляются к перекрытиям? 
19. Какие перекрытия должны иметь в своем составе утеплитель? 
20. Какие конструкции расположены под землей? 
21. Для чего предназначены вертикальные коммуникации? Какие виды 

вертикальных коммуникаций Вы знаете? 
22. Какими условиями определяются размеры ступеней? 
23. Из чего состоит дверное заполнение, оконное заполнение? 
24. Для чего предназначена отмостка? 
25. Для чего нужна единая модульная система в строительстве? 
26. Чему равен основной модуль? 
27. Кто готовит исходный документ для разработки проекта, и как этот 

документ называется? 
28. Какие стадии проектирования вы можете назвать? 
29. Какие климатические параметры влияют на архитектурно-

конструктивное решение зданий? 
30. Какие требования предъявляются к естественному освещению? 
31. Какие средства используются для обеспечения оптимального 

светового режима помещений? 
32. Какие методы борьбы с шумом вы можете назвать? 
33. Назовите состав инженерных систем зданий и сооружений. 
34. Назовите системы отопления как потребители тепловой энергии. 
35. Назначение системы вентиляции и кондиционирования. 
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36. Какие ресурсы используют системы водоснабжения и 
водоотведения. 

37. Назовите потребители электрической энергии в зданиях и 
сооружениях. 

38. В каких типах зданий имеются потребители газа и иных ресурсов. 
39. Что лежит в основе оценки архитектурных памятников? 
40. Что входит в состав работ по реставрации памятников 

архитектуры? 
41. Что дает работа с архивными материалами? 
42. С какой целью проводятся обмерные работы? 
43. От чего зависит способ укрепления сохранившихся конструкций? 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 
Задание 1. Выполнить курсовой проект.  

 
Рисунок 3.45 – Пример курсового проекта на тему: «Индивидуальный жилой дом» 
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Темы курсовых проектов: 
1. Проект индивидуального жилого дома. 
2. Проект блокированного жилого дома. 
3. Проект секционного жилого дома средней этажности. 
4. Проект гостиничного комплекса. 
5. Проект малокомплектной школы на 100 человек. 
6. Проект спортивной школы. 
7. Проект центра детского развития. 
8. Проект молодежного досугового центра. 
9. Проект делового офиса. 
10. Проект выставочного центра. 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
В данном разделе рассмотрены вопросы, касающиеся процесса 

создания архитектурного проекта, его основных этапов и большинства 
необходимых аспектов, позволяющих рассматривать проектирование как 
комплекс знаний в области типологических, природно-климатических, 
эстетических, конструктивных, инженерно-технических и экономических 
требований к зданию. Также в разделе описаны мероприятия, связанные с 
реконструкцией существующих памятников архитектуры, рассмотрены 
вопросы укрепления архитектурных конструкций объекта. 
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РАЗДЕЛ  4 
 

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ 
 

 
Целью изучения данного раздела является: 
- освоение навыков работ по планировке и застройке 

территории; 
- изучение топографо-геодезических работ при 

планировке и застройке территории; 
- знание основ градостроительства, планировочной 

структуры городской территории, благоустройства городской территории, 
основ ландшафтного проектирования. 

 
Предварительные требования: 
 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

владеть навыками основ рисования и черчения, архитектурной графики, 
выполнения чертежно-строительных чертежей, владеть видами графики, 
методами разработки архитектурного проекта 

 
Необходимые учебные материалы 
 
Материалы: линейки, циркуль, карандаши простые твердости Т, ТМ, 

М, резинка, акварельные, маслянные краски или гуашь, форматы А4, А3, А2, 
А1, чертежный набор, тетради, ручки, карандаши, метр. 

 
Введение 
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Выполнение работ по 

планировке и застройке территории» и рассматривается теоретический 
материал, необходимый для осуществления работ по планировке и застройке 
территории в профессиональной деятельности техника-проектировщика по 
специальности «Архитектура». Разработка проекта, требует от обучающегося 
знаний в области: топографо-геодезических работ при планировке и 
застройке территории, основ градостроительства, планировочной структуры 
городской территории, благоустройства городской территории, основ 
ландшафтного проектирования. 
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- освоение навыков работ по планировке и застройке 

территории; 
- изучение топографо-геодезических работ при 

планировке и застройке территории; 
- знание основ градостроительства, планировочной 

структуры городской территории, благоустройства городской территории, 
основ ландшафтного проектирования. 

 
Предварительные требования: 
 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

владеть навыками основ рисования и черчения, архитектурной графики, 
выполнения чертежно-строительных чертежей, владеть видами графики, 
методами разработки архитектурного проекта 

 
Необходимые учебные материалы 
 
Материалы: линейки, циркуль, карандаши простые твердости Т, ТМ, 

М, резинка, акварельные, маслянные краски или гуашь, форматы А4, А3, А2, 
А1, чертежный набор, тетради, ручки, карандаши, метр. 

 
Введение 
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Выполнение работ по 

планировке и застройке территории» и рассматривается теоретический 
материал, необходимый для осуществления работ по планировке и застройке 
территории в профессиональной деятельности техника-проектировщика по 
специальности «Архитектура». Разработка проекта, требует от обучающегося 
знаний в области: топографо-геодезических работ при планировке и 
застройке территории, основ градостроительства, планировочной структуры 
городской территории, благоустройства городской территории, основ 
ландшафтного проектирования. 
  

  
 

4.1 Топографо-геодезические работы при планировке и застройке 
территории 
 

Топография (от греч. topos – место, местность и grapho – пишу), 
научно-техническая дисциплина, изучающая земную поверхность и 
размещенные на ней объекты в геометрическом отношении, с целью 
изображения их на топографических картах, планах и профилях. Главной 
задачей топографии является – создание топографических карт и планов. 
Основной метод изучения земной поверхности – топографическая съемка. 

Инженерно-топографический план - это специализированный план, 
на котором отображены элементы рельефа местности, существующие здания 
и сооружения, включая подземные и надземные коммуникации (с их 
техническими характеристиками, необходимыми для проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 
объектов капитального строительства), контуры (оси) проектируемых 
объектов. 
 Рельеф местности является главным при разработке генеральных 
планов населенных мест, проектов детальной планировки и застройки их 
территорий. Рельеф территории города должен удовлетворять инженерным, 
санитарным и архитектурным требованиям.  

Рельеф является важным природным ресурсом, который 
предопределяет общее композиционное и планировочное решение объекта. 
Задача проектировщика – сохранить естественный рельеф. Вид рельефа 
влияет на планировку дорожной сети города, расположение различных по 
назначению планировочных зон и отдельных элементов. 

 
Рисунок 4.1 - Виды рельефа местности 

 
Рельеф местности определяется геодезической съемкой и 

изображается на топографическом плане в существующих (черных) 
горизонталях, представляющих собой условные линии проекции пересечения 
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поверхности горизонтальными плоскостями, расположенными по высоте на 
равных расстояниях друг от друга.  

Горизонталь – это линия, соединяющая между собой точки с 
одинаковыми отметками, горизонтали не могут пересекаться между собой в 
плане. На горизонталях надписываются их высотные отметки, отсчитанные 
от абсолютного нуля, за который при нивелировании поверхности принят 
уровень Балтийского моря. В этом случае отметки носят название 
«абсолютных», а при отсутствии таких данных нивелирование поверхности 
производят от условно принятого уровня и отметки называют 
«относительными».  

Высота сечения рельефа или шаг горизонталей – это разность между 
соседними по высоте горизонталями в плане. Заложение – расстояние между 
соседними по высоте горизонталями в плане.  

Рельеф местности характеризуется уклонами и их направлением. 
Указатель направления склона (короткий штрих, примыкающий к 
горизонтали, его также называют «бергштрих») используется для уточнения 
направления, в котором идёт понижение рельефа. 

 
Рисунок 4.2- Построение горизонталей в плане 

 
Рельеф местности изображается на топографических планах, 

составленных на основании топографической съемки местности. 
Топографическая съемка выполняется для получения достоверных, 
актуальных данных о ситуации (растительность, существующие здания и 
сооружения, коммуникации, др.) и рельефе местности, которые 
используются в дальнейшем для обоснования предпроектной документации, 
проектирования, строительства, кадастрового учета.  

Специальные топографические планы отображают не всю ситуацию, а 
только интересующие объекты. В инженерной геодезии съемки обычно 
производятся в масштабах 1:500 - 1:5000. 

Изображение холма спереди 
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Виды топографических съемок: 
 общего назначения (для составления генеральных планов, планов 

коммуникаций, проектирования, вертикальной планировки); 
 съемка коммуникаций;  
 топографическая съемка для ландшафтного дизайна;  
 топосъемка земельного участка для кадастра;  
 подеревная топографическая съемка (для составления 

топографического плана с отображением каждого дерева и ведомостью 
деревьев);  

 исполнительная топографическая съемка (контроль реализации 
проекта, выявление отклонений в ходе строительства. 

 
Рисунок 4.3 - Пример топографического плана 

 
При выполнении плана организации рельефа в проектных 

горизонталях, их проводят с сечением рельефа через 0,10 или 0,20 м по 
всей планируемой территории (земляной поверхности, автомобильным 
дорогам, площадкам). Допускается на участках с однообразным уклоном 
рельефа наносить проектные горизонтали с сечением рельефа через 0,50 м. 

Отметки проектных горизонталей надписывают со стороны повышения 
рельефа. Отметки проектных горизонталей, кратные 1,00 м, указывают 
полностью, промежуточные - приводят в виде целого числа, 
соответствующего двум знакам после запятой. 

Топографическая съемка выполняется с помощью различных 
инструментов и приборов. Изучение устройства инструментов и техника 
работы с ними также является одной из задач топографии. При 
геодезических работах широко применяются приборы для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов любой величины. Таким прибором 
является теодолит. 
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Эксплуатация любого технического устройства, в том числе и 
теодолита, требует проведения регулярных мероприятий, связанных с 
поддержанием этого устройства (теодолита) в заданных технических 
условиях эксплуатации параметрах. Применительно к эксплуатации 
теодолитов одним из этих мероприятий являются поверки и юстировки. 

 
Рисунок 4.4 - Работа с теодолитом, устройство теодолита 

 
Одной из важнейших геодезических работ, проводимых при 

строительстве каких-либо объектов, является нивелирование. Целью данной 
операций является определение на местности разности высот конкретных 
точек, а также изучение форм рельефа. Для этих целей применяется 
соответствующий инструмент – нивелир. 

 

 

 
Рисунок 4.5 - Работа с нивелиром, устройство нивелира 
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4.2 Основы градостроительства 
 

Градостроительство изучает планировочную организацию систем 
расселения и населённых мест, особенности их формирования, 
функционирования и развития во взаимосвязи с социально-экономическими 
и природными условиями. Основа формирования всех градостроительных 
объектов - территория, характеризуемая размерами и формой, 
антропогенными свойствами и ресурсами.  

 
Рисунок 4.6 - Система расселения Республики Казахстан 

 
Система расселения решает пространственно-планировочную 

организацию процессов жизнедеятельности людей. В настоящее время могут 
быть выделены три основных вида расселения:  

 городское, обусловленное возникновением и развитием городов и 
поселков городского типа;   

 сельское, связанное с развитием разного рода сельских поселений 
(аулов, сел, деревень, хуторов и т.д.); 

 временное (сезонно-обитаемые поселения). 
 

 
Рисунок 4.7 - Виды расселения: городское, сельское, временное 
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Основная цель, стоящая перед архитекторами и строителями – 
создание и благоустройство городов. Город - особая материально-
пространственная среда, в которой с высокой степенью концентрации 
протекает производственная, бытовая и общественная деятельность людей. 
Объектом планировочной организации города является система территорий и 
сооружений: промышленных, научных, учебных, жилых, обслуживания 
населения, массового отдыха, городского и внешнего транспорта, 
инженерного оборудования, озеленения и благоустройства. 

Типология городов основывается на следующих основных признаках: 
 численность населения; 
 административно-политическое значение города: столичные 

города, административные центры областей и районов, а также города 
республиканского и областного подчинения.  

 народнохозяйственное значение города: промышленные, 
транспортные, административные, научные, туристические, курортные. 

 местные природные и исторические особенности города. 

 

 
Рисунок 4.8 - Типы городов по народнохозяйственному значению 

 
Основным классификационным признаком для городских и сельских 

поселений служит численность их населения. По численности населения 
города можно разделить на следующие группы: 

 крупнейшие города (более 1 млн. чел.), в том числе сверхкрупные 
города (численность населения свыше 3 млн. чел.); 

 крупные города (250 тыс. чел. – 1 млн. чел.); 
 большие города (100 – 250 тыс. чел.); 
 средние города (50 – 100 тыс. чел.); 
 малые города (численность населения до 50 тыс. чел.). 
Крупные и крупнейшие города – это часто города 
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многофункциональные, в которых сочетается материальное производство, 
наука, культура и общественно-политическая деятельность. 

Градообразующие факторы. Планировочная структура территории 
городов складывается под влиянием и под воздействием разнородных 
факторов. Большое влияние на выбор территории городской застройки, 
решение планировочной структуры города и всей его архитектурной 
композиции оказывают природно-климатические условия. К природным 
условиям, которые необходимо учитывать при градостроительстве 
относятся: рельеф местности, наличие и природный состав древесной 
растительности и структуру почв, гидрография местности, инженерно-
геологические условия. 

Рельеф местности является важным природным фактором, который 
влияет на выбор территории для городской застройки. Рельеф делят на 
равнинный, средний и сложный. Каждый из этих рельефов имеет свои 
достоинства и недостатки, которые учитывают при градостроительном 
проектировании. Если жилая застройка может располагаться на рельефе с 
уклоном до 12 %, то для промышленных территорий лучше выбирать 
территории с уклоном не более 5 %. Сложный рельеф вынуждает строить для 
транспортных магистралей мосты, насыпи, подпорные стенки, возникают 
проблемы с прокладкой инженерных сетей. 

 

 
Рисунок 4.9 - Виды рельефа местности 

 
СНиП по градостроительству ориентирует на использование под 

застраиваемые территории в первую очередь земель 
несельскохозяйственного назначения. При выборе территорий для городской 
застройки учитывают наличие и природный состав древесной 
растительности и структуру почв. Эти факторы важны при решении 
проблемы озеленения города и благоустройства его территории.   

Гидрография местности (наличие рек, озер, болот, лиманов и др.) 
играет нередко решающую роль при выборе городской территории и ее 
использовании. Природные водоемы необходимы, как при размещении 
жилой застройки, поскольку они активно способствуют оздоровлению 
городской среды и создают дополнительные удобства проживающим (пляжи, 
зоны отдыха), так и для промышленных предприятий, функционирование 
которых обычно связано с большим потреблением воды. 

К гидрографическим характеристикам, необходимым для определения 
возможности использования территории под городскую застройку, 
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относятся: густота речной сети, уклоны, длина и ширина русл, степень 
извилистости, скорость течения и глубина рек, площадь, зеркало озер и 
прудов, их глубина. 

 

 

 
Рисунок 4.10 - Гидрографические характеристики местности 

 
Инженерно-геологические условия показывают пригодность 

территории для ведения на ней строительства с позиций устойчивости зданий 
и сооружений. Характеристика таких условий должна охватывать: 
сейсмичность оползни, сели, посадочные явления, режим грунтовых вод, 
возможность использования подземных вод для питьевых и хозяйственных 
нужд. 

 

 
Рисунок 4.11 - Инженерно-геологические работы 

 
Все территории разделены по пригодности для осуществления 

застройки на три категории: благоприятные, неблагоприятные и особо 
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неблагоприятные. Кроме того, существует ряд ограничений, которые 
полностью запрещают строительство.  

Застройка не допускается: 
 на участках, расположенных в зонах интенсивного воздействия 

оползней, селевых потоков, снежных лавин; 
 в специальных зонах промышленных предприятий;  
 в лесах пригородной зеленой зоны;  
 на участках, загрязненных органическими и радиоактивными 

отбросами; 
 на территории археологических и других заповедников; 
 над месторождениями полезных ископаемых. 

 
Рисунок 4.12 - Планировочные ограничения в градостроительстве 

 
К основным климатическим данным, необходимым при составлении 

генеральных планов городов, относят: поступление солнечной радиации, 
температуру и влажность воздуха, повторяемость и скорость ветра, 
количество сезонных осадков. 

Помимо общего климата местности, принимают во внимание - 
микроклимат, обуславливаемый факторами местного масштаба: наличием 
зелени, характером рельефа и почв, характером застройки. Микроклимат 
городов, особенно больших, значительно отличается от микроклимата 
сельской местности. 

Современный город является сложным организмом, в котором тесно 
переплетаются социальные, архитектурно-планировочные, инженерно-
коммуникационные и производственные процессы. Для того чтобы удобно и 
рационально организовать жизнь этого сложного организма, в основу 
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планировочного решения города закладывается функциональное 
зонирование территории. В градостроительном проектировании территория 
города по своему функциональному назначению и характеру использования 
подразделяется на следующие основные зоны: селитебную, промышленную, 
коммунально-складскую, внешнего транспорта, рекреационную, санитарно-
защитную, а также выделяется территория общегородского центра. За 
пределами города организуется пригородная зона, в которой находятся места 
массового отдыха, крупные массивы зеленых насаждений.  

Обособленно от основных зон можно располагать крупные больницы, 
высшие и средние специальные учебные заведения, научно-
исследовательские центры, крупные спортивные сооружения. 

Селитебная зона предназначена для размещения жилых районов, 
общественных центров, а также зеленых насаждений общего пользования. 

 
Рисунок 4.13 - Селитебная территория города 

 
В состав рекреационной зоны включены территории, занятые 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, предназначенные для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и спортом. 

 
Рисунок 4.14 - Рекреационная территория города 

 
В коммунально-складской зоне размещаются базы и склады, гаражи, 

трамвайное депо, троллейбусные и автобусные парки, прачечные, химчистки, 
бани.  

Промышленная зона используется для размещения промышленных 
предприятий и связанных с ними объектов. Промышленная зона должна 
иметь удобную связь с селитебной. Промышленные зоны, где имеются 
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предприятия с большим грузооборотом, располагают в непосредственной 
близости к железным дорогам и портовым сооружениям. 

 

 
Рисунок 4.15 - Промышленная зона города 

 
Санитарно-защитная зона - это зона, отделяющая жилые и 

общественные здания от промышленных предприятий, которые являются 
источниками вредного воздействия на здоровье людей (шум, запыленность, 
выбросы и др.).  

 

 
Рисунок 4.16 - Санитарно-защитная зона города 

 
Зона внешнего транспорта включает в себя территории 

железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта 
В пригородную зону выделяются земли за пределами городской 

черты, служащие резервом для расширения территории города, местом 
размещения и строительства необходимых сооружений, связанных с 
благоустройством и функционированием городского хозяйства. Городская 
территория включает также прочие земли, где размещаются городские 
подсобные хозяйства, питомники, кладбища и т.д. 

Главной задачей планировки и застройки города, является создание 
наиболее благоприятной для проживания жизненной среды, с учетом всех 
санитарно-гигиенических  норм и требований. 

Основными санитарными требованиями являются: обеспечение 
нормального солнечного освещения жилых помещений, проветривание 
внутри микрорайонных пространств, защита их от холодных ветров и 
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уличного шума, а также озеленение жилой застройки. 
Инсоляция, т.е. облучение жилищ и всей жилой территории прямыми 

солнечными лучами имеет большое оздоровительное значение, способствует 
развитию живых организмов, растений, уничтожению микробов, и оказывает 
положительное воздействие на людей.  

Требования к инсоляции жилых и общественных зданий определяет 
необходимую ее продолжительность в количестве часов в день, отнесенную к 
определенным периодам года. Для центральной географической зоны (58º-
48º с.ш.) продолжительность непрерывной инсоляции жилых и 
общественных зданий установлена не менее 2,5 часа в периоды с 22 марта по 
22 сентября.  

 

 
Рисунок 4.17 - Инсоляция территории  города 

 
Необходимо учитывать санитарные разрывы между соседними 

зданиями, не допуская затененности высокими зданиями окон квартир 
нижних этажей противостоящих домов. Для обеспечения наилучшей 
инсоляции жилой территории рекомендуется дворы при группах жилых 
домов раскрывать на южную сторону горизонта (лучше на юго-восток).  

Аэрационный режим воздушной среды жилых территорий имеет 
существенное гигиеническое значение. Скорость движения 0,5-4 м/с. Для 
обеспечения проветривания жилой территории в микрорайонах нельзя 
допускать зданий со сложной конфигурацией и протяженности без сквозных 
проездов более 150 м. 

Шумозащита жилищ и жилых территорий является одним из 
существенных санитарных требований. Источником внешних шумов 
являются автомагистрали с интенсивным движением, трамваи, железные 
дороги. Основным приемом шумозащиты служит экранирование жилых 
территорий от источников шума с помощью особого типа шумозащитных 
жилых домов. Экранирование внутренних дворов зданиями дополняют 
шумозащитными полосами зеленых насаждений. 

Противопожарные требования к планировке и застройке жилых 
микрорайонов и отдельных групп зданий имеют целью обеспечить 
локализацию возникшего пожара, а также доступность для подъезда 
пожарных машин ко всем зданиям. Противопожарные разрывы зависят от 
степени огнестойкости зданий. Проезды для пожарных машин должны 
составлять 5-6 м. 
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По санитарным требованиям жилые здания следует располагать с 
отступом от красных линий магистральных улиц не менее 6 м, а на жилых 
улицах не менее 3 м. 

 
Рисунок 4.18 - Организация противопожарных проездов 

 
4.3 Планировочная структура городской территории 
 
Селитебная (жилая) зона составляет одну из основных частей 

планировочной структуры города. В зависимости от народнохозяйственного 
профиля населенного листа селитебная зона занимает от 60 до 80 % 
территории. 

Селитебная зона предназначена для размещения следующих видов 
зданий и сооружений: 

 жилых (квартирные дома, общежития, гостиницы, пансионаты): 
 общественных (учреждений и предприятий культурно-бытового 

обслуживания); 
 административных, деловых, научных, медицинских, высших и 

средних специальных заведений; 
 спортивных сооружений, выставочных и рекреационных 

комплексов; 
 автомобильных, железнодорожных, речных и морских вокзалов. 
Проектная численность населения города устанавливается на основе 

данных о перспективах развития города, которые определяются мощностью 
промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, 
предприятий внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, 
речного, морского, воздушного, трубопроводного), научно-
исследовательских и проектных организаций, учреждений обслуживания 
внегородского значения (административные, общественные, хозяйственные, 
учебные, лечебные и др.).  

В зависимости от участия в общественном производстве все население 
города состоит из трех групп: градообразующей, обслуживающей и 
несамостоятельной. В градообразующую группу входят трудящиеся 
предприятий, организаций и учреждений градообразующего значения. Для 
новых городов численность градообразующей группы следует принимать на 
первую очередь строительства (7-10 лет) не менее 40 % и на расчетный срок 
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(20 лет) не более 35 % проектной численности населения. В обслуживающую 
группу входят трудящиеся предприятий и учреждений, обслуживающих 
население данного города. Для новых малых, средних и больших городов на 
расчетный срок следует принимать соответственно 16 %, 20 % и 23 % 
проектной численности населения. В несамостоятельную группу входят дети 
дошкольного, школьного возраста, учащиеся дневных отделений вузов, 
колледжей, неработающие инвалиды, пенсионеры и лица, занятые в 
домашнем хозяйстве. Их численность на расчетный срок составит 45-50% 
проектной численности населения. 

Проектное население города Н (первая очередь) определяется заданной 
численностью градообразующей группы А из соотношения:  

 
Н= 100×А

100−(Б+В) 
 

где Н - расчетная численность населения, тыс. чел;  
А - абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел;  
Б - удельный вес обслуживающей группы населения, %; 
В - удельный вес несамостоятельной группы населения, %. 
Здания и их комплексы вместе с отводимыми участками, улицами, 

площадями, набережными, мостами, представляют собой элементы 
планировочной структуры селитебной зоны. 

 

 

 
Рисунок 4.19 - Планировочная структура кварталов и микрорайонов 

 
Селитебная территория города делится на: 
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группу входят трудящиеся предприятий и учреждений, обслуживающих 
население данного города. Для новых малых, средних и больших городов на 
расчетный срок следует принимать соответственно 16 %, 20 % и 23 % 
проектной численности населения. В несамостоятельную группу входят дети 
дошкольного, школьного возраста, учащиеся дневных отделений вузов, 
колледжей, неработающие инвалиды, пенсионеры и лица, занятые в 
домашнем хозяйстве. Их численность на расчетный срок составит 45-50% 
проектной численности населения. 

Проектное население города Н (первая очередь) определяется заданной 
численностью градообразующей группы А из соотношения:  

 
Н= 100×А

100−(Б+В) 
 

где Н - расчетная численность населения, тыс. чел;  
А - абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел;  
Б - удельный вес обслуживающей группы населения, %; 
В - удельный вес несамостоятельной группы населения, %. 
Здания и их комплексы вместе с отводимыми участками, улицами, 

площадями, набережными, мостами, представляют собой элементы 
планировочной структуры селитебной зоны. 
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 жилые районы – площадью от 180 до 250 га, число жителей 40 – 80 
тыс. чел. в крупных и крупнейших городах и 25 – 40 тыс. чел. в больших. 
Границами районов, как правило, являются труднопреодолимые 
естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги 
общегородского значения; 

 кварталы – площадью 6 – 12 га, число жителей 2 – 10 тыс. чел., 
ограниченные магистральными и жилыми улицами по периметру, 
располагаются в регулярной застройке; 

 микрорайоны – площадью 10 – 60 (не более 80) га, число жителей 6 
– 15 (не более 20) тыс. чел., не расчлененные магистральными улицами и 
дорогами. Границами, как правило, служат магистральные или жилые улицы, 
проезды, пешеходные пути и естественные рубежи (реки, овраги и т.п.); 

 жилые группы, площадью 1,5 – 2 га, число жителей 2 – 4 тыс. чел., 
входят в состав микрорайонов. 

Важнейшей социальной задачей построения планировочной структуры 
селитебной зоны является рациональная организация сети учреждений и 
предприятий культурно-бытового обслуживания населения, с 
минимальной затратой времени. 

Культурно-бытовое обслуживание подразделяется на три группы: 
повседневного, периодического и эпизодического пользования, в 
зависимости от частоты посещения. 

 

 
 

Рисунок 4.20 - Радиусы пешеходной доступности предприятий  
обслуживания населения 

 
 Группу повседневного обслуживания следует размещать в 
наибольшей близости от жилищ. В состав группы повседневного 
обслуживания входят: детские сады-ясли, общеобразовательные школы, 
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продовольственные магазины, универсамы, кулинарии, домовые кухни. 
Расположение их должно предусматривать короткие пути пешеходных 
связей с жилищами. Широко применяют предприятия, встроенные в жилые 
дома. 

В состав групп предприятий и учреждений, посещаемых 
периодически, входят приемные пункты прачечных, химчисток, 
поликлиники, сберкассы, почты, парикмахерские, специализированные 
магазины, музыкальные и художественные школы, кинотеатры, библиотеки, 
спортивные комплексы, кафе и др. Связь с этими зданиями, должна быть в 
пределах 2-3 остановок.  

К числу учреждений и предприятий эпизодического посещения 
относят центральные административные и общественные организации, 
городские театры, крупные кинотеатры, музеи, выставки, парки, рестораны и 
др. Эти предприятия целесообразно размещать в центральных частях 
селитебной зоны – в 30, 40 мин. доступности.  

При проектировании городских и сельских поселений следует 
предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему 
территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные 
связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы 
расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами 
внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

Таблица 1 
Категория 
магистралей 

Расчетная 
скорость 
движений, 

км/ч 

Ширина в 
красных 
линиях, м 

Ширина 
полосы 

движения, 
м 

Число 
полос 

движения  

Ширина 
пешеходной 

части 
тротуара,м 

Магистральные улицы 
Общегородского 
значения: 
I класса 

100 70 - 110 3,75 6 - 8 4,5 – 7,5 

IІ класса 80 -100 40 - 100 3,5 – 3,75 6 - 8 3,0 – 7,5 
Районного 
значения 

60-70 35-45 3,25 – 3,75 4 - 6 3,0 – 6,0 

Улицы и дороги местного значения 
Улицы в жилой 
застройке 

60 15 - 30  3,0 – 3,5 2 - 4 2,25– 3,0 

 
В современном городе используется несколько видов массового 

пассажирского транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, метрополитен. Для 
связи с пригородами, зонами отдыха, аэропортами часто используют 
электрифицированный железнодорожный транспорт, а в перспективе 
применение монорельсового транспорта. 

Решение вопроса комплексного развития всех видов городского 
транспорта связано с построением уличной сети города, состоящих из 
магистральных улиц, скоростных дорог, улиц и дорог местного значения. 
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Различные схемы (типы) планировочной организации определяют в 
каждом случае особенности транспортных связей. В практике сложились 
шесть основных схем построения уличных сетей города: радиальная, 
радиально-кольцевая, лучевая (веерная), прямоугольная, комбинированная и 
свободная. 

Улично-дорожная сеть – важнейшая система, объединяющая город в 
целостный функционально-планировочный комплекс. Она состоит из сети 
местных и магистральных улиц и в совокупности с инженерными системами 
образует градостроительный планировочный каркас всей территории города. 

 

 
Рисунок 4.21 - Принципиальные схемы построения уличных сетей  
а – радиальная, б – радиально-кольцевая, в – лучевая (веерная),  

г – прямоугольная, д – комбинированная, е – свободная.  
 

Радиальная, радиально-кольцевая планировка характерны для 
исторически сложившихся городов, которые формировались вокруг кремлей, 
монастырей и ведущих к ним дорог. 

 
Рисунок 4.22 - Радиально-кольцевая композиция построения уличных сетей 
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Прямоугольная схема уличной сети использована во многих 
крупнейших городах США. Предельный рационализм такого решения 
оказывает отрицательное влияние на архитектурно-художественную 
композицию города, развитие внутригородских пространств. Прямоугольная 
схема может найти позитивное применение в генеральных планах средних и 
малых городов, характеризующихся невысокой застройкой и хорошим 
озеленением. 

 

 
Рисунок 4.23 - Прямоугольная композиция построения уличных сетей 

 
Лучевая планировочная система характерна для европейских городов 

17-18 века, берущей свое начало с планировочной структуры древнего Рима. 
 

 
Рисунок 4.24 - Лучевая композиция построения уличных сетей 

 
Свободная (живописная) планировочная система характерна для 

исторических городов, расположенных по берегам рек, при этом 
планировочная композиция улиц гармонично повторяет изгибы рельефа и 
русла реки. 
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Рисунок 4.25 - Живописная композиция построения уличных сетей 

 
Эффективная организация современного городского транспорта 

зависит от следующих характеристик: рационального размещения улиц и 
дорог в плане города; от их устройства и оборудования; строгой 
дифференциации по видам транспорта и скорости движения; правильной 
организации пересечений. 

В соответствии с этим улицы и дороги города подразделяются на 
следующие категории:  
 магистральные дороги: 
 магистральные улицы; 
 улицы и дороги местного значения; 
 проезды; 
 пешеходные улицы; 
 велосипедные дорожки. 

Магистральные дороги предназначаются для транспортной связи 
между отдельными районами и удаленными промышленными зонами, 
местами массового отдыха и между другими населенными пунктами в 
системе группового расселения, а также для связи с внешними 
автомобильными дорогами. В зависимости от организации движения они 
бывают: скоростного движения - внеуличные магистрали, оборудованные 
транспортными сооружениями высокого класса с устройством развязки 
движения транспорта в разных уровнях. 

 

 
Рисунок 4.26 - Магистральные дороги в разных уровнях 

 
 Магистральные улицы предназначены для транспортной и 
пешеходной связи в черте города и бывают:  
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Рисунок 4.27 - Поперечный профиль (разрез) улицы 

 
 магистральные улицы общегородского значения - располагаются 

на направлениях основных пассажиропотоков; решают задачи сообщения 
пассажирского, легкового и частично грузового автомобильного транспорта 
между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а 
также с другими магистральными улицами, городскими и внешними 
автомобильными дорогами; 

 магистральные улицы непрерывного движения - имеют 
многоуровневые пересечения с проезжими частями других улиц и дорог, а 
также оборудованы пешеходными переходами в разных уровнях; 

 магистральные улицы регулируемого движения - осуществляют 
транспортную связь между отдельными элементами города и 
магистральными улицами непрерывного движения с устройством 
пересечении с другими улицами в одном уровне; 

 магистральные улицы районного значения - предназначены для 
транспортной и пешеходной связи между и в пределах жилых районов, 
между общественными центрами и магистральными улицами с устройством 
пересечений преимущественно в одном уровне. 

 
Рисунок 4.28 - Магистральная улица  
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Рисунок 4.29 - Магистральные улицы регулируемого движения 

 
Улицы и дороги местного значения подразделяются на: 
 улицы в жилой застройке(жилые улицы) служат для транспортной 

и пешеходной связи на территории жилых районов и микрорайонов, 
обеспечивают выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого 
движения, не предусматривают пропуск транзитного грузового и 
общественного транспорта; 

 дороги в промышленных, научно - производственных и 
коммунально-складских зонах - осуществляют транспортную и пешеходную 
связь в пределах города между промышленными районами, грузовыми 
станциями, отдельными промышленными, складскими и коммунальными 
предприятиями, а также внутреннюю связь в пределах крупных научно-
производственных, промышленных, коммунально-складских зон; 

 парковые дороги - предназначены для территорий парков и 
лесопарков. 

 
Рисунок 4.30 - Парковые дороги и дороги в научно-производственных зонах 

 
Проезды предназначены для подъезда транспортных средств к жилым 

и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 
внутри районов, микрорайонов и кварталов, они подразделяются на: 
 основные (движение по двум полосам); 
 второстепенные (однополосные). 
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Рисунок 4.31- Организация внутриквартальных проездов 

 
Пешеходные улицы осуществляют пешеходную связь с местами 

приложения труда, учреждениями обслуживания, в том числе в пределах 
общественных центров. 

Велосипедные дорожки обеспечивают проезд на велосипедах по 
свободным от других видов транспортного движения трассам к местам 
отдыха, общественным центрам, в пределах жилых районов. 
 

 
Рисунок 4.32 - Пешеходные улицы и велосипедные дорожки 

 
Городские площади. Система уличной сети очень тесно связана с 

размещением городских площадей. Городские площади классифицируются 
по видам:  

 главные (общегородские, районные);  
 перед общественными зданиями и сооружениями;  
 транспортные;  
 вокзальные;  
 многофункциональные;  
 заводские;  
 рыночные.  
Главные площади обычно располагаются в центральной части города 

или района, служат для проведения городских торжеств и мероприятий. 
Площади перед общественными зданиями служат для организации 

подъезда транспорта, организации пешеходного движения, стоянки 
автомобилей, устройства зеленой зоны – скверов, фонтанов, мест отдыха. К 
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ним относятся театральные площади, площади перед гостиницами, 
кинотеатрами, спортивными комплексами, торговыми центрами, учебными 
заведениями и т.п. 

Транспортные площади служат для развязки движения, 
распределения транспортных потоков. В зависимости от интенсивности 
движения, они могут решаться в одном или нескольких уровнях. 

 
Рисунок 4.33 - Городские площади 

 
Вокзальные площади служат для распределения транспортных и 

пешеходных потоков (прибывающих и отбывающих пассажиров), для 
организации транспортной связи транспортного узла с городскими районами 
– остановки общественного транспорта, стоянок автомобилей. 

Заводские площади служат для организации подходов и проездов к 
проходным предприятий. Территория должна включать свободное 
пространство для проведения общезаводских мероприятий, зону отдыха. На 
границе устраиваются остановки общественного транспорта и стоянки 
личных автомобилей. 

Рыночные площади должны быть свободны от торговли (имеются в 
виду площади перед торговой зоной). Их назначение – организация подходов 
и подъездов к рынку, подвоза товаров, устройство остановок общественного 
транспорта, стоянок автомобилей. 

 
4.4 Благоустройство городской территории 

 
Благоустройство - это целый комплекс мероприятий, по содержанию 

городской территории, который включает проектирование и размещение 
объектов, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания горожан, поддержание и улучшение санитарного, 
экологического и эстетического состояния городских территорий. 

Мероприятия по благоустройству, инженерной подготовке территории, 
охране окружающей среды разрабатываются в тесной связи с архитектурно-
планировочными решениями, проектируемой системой транспорта, 
инженерным обеспечением, составляя единый комплекс функционально-
пространственной организации территории города. 

Основные направления благоустройства территории зависят от 
природно-климатических условий местности, а также от особенностей 
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городских территорий. В городские земли обычно входят застроенные 
территории, озелененные, одетые в дорожные одежды, а также акватории. 

 

 
 

Рисунок 4.34 - Особенности благоустройства городских территорий 
 

 
Рисунок 4.35 - Особенности благоустройства городских территорий 

 
Благоустройство каждого вида территории имеет свои особенности: 
 застроенные территории нуждаются главным образом в прокладке 

инженерных коммуникаций, устройстве тротуаров, озеленении, освещении;  
 озелененные пространства необходимо организовать в соответствии 

с их функцией (парк, сад, сквер и т.д.), осветить, оборудовав малыми 
архитектурными формами, пешеходными дорожками и т.д.;  

 улицы и площади прежде всего требуют устройства современных 
покрытий, освещения, озеленения; 

 береговая полоса акваторий (набережные) требует инженерной 
защиты, озеленения и освещения и т.д. 

Инженерное обеспечение современного города представляет собой 
сложную систему инженерных коммуникаций, сооружений и 
вспомогательных устройств. Инженерные коммуникации бывают 
подземными, наземными и надземными.  

Подземные инженерные сети, главным образом используемые в 
городах, являются одним из важнейших элементов инженерного 
благоустройства городских территорий. Городские подземные сети 
предназначены для комплексного и полного обслуживания нужд городского 
населения, культурно-бытовых предприятий и потребностей 
промышленности.  
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 Рисунок 4.36 - Прокладка подземных инженерных коммуникаций 
 

К подземным инженерным сетям относятся трубопроводы, кабели и 
коллекторы. В подземном хозяйстве города используются трубопроводы 
различного назначения:  

 трубопроводы сети водоснабжения (хозяйственно-питьевые, 
противопожарные, горячего и промышленного водоснабжения, поливочные);  

 трубопроводы канализации (бытовых, дождевых и промышленных 
вод); 

 трубопроводы теплоснабжения и газоснабжения. 
Кабельные сети включают электрические сети высокого и низкого 

напряжения, предназначенные для электроснабжения (в том числе наружное 
освещение и обеспечение электротранспорта), и кабели слабого тока для 
телеграфной и телефонной связи, радиовещания и сигнализации 
специального назначения. 

На территории города размещаются напорные и самотечные сети. К 
самотечным сетям относятся сети канализации, водостоков и дренажей. По 
глубине заложения различают сети глубокого и мелкого заложения. К сетям 
глубокого заложения относятся сети, которые располагаются ниже расчетной 
глубины проникания в грунт нулевой температуры. К ним относятся сети 
водопровода, канализации, водосточной системы и пр. Сети мелкого 
заложения по технологии их эксплуатации могут размещаться в зоне 
промерзания грунта (теплосеть, кабели различного назначения). 

Важный элемент благоустройства территорий - искусственные 
покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и 
различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать 
достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под 
динамической и статической нагрузкой в различные времена года в 
зависимости от их предназначения. Наибольшим динамическим нагрузкам 
подвергаются покрытия (одежды)дорог улиц и проездов, предназначенных 
для пропуска различных видов транспорта. 
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 Рисунок 4.37 - Конструкция дорожной одежды проезжей части улиц 
и пешеходного тротуара 

 
В соответствии с функционально-конструктивными требованиями 

дорожная одежда должна обладать: 
 прочностью; 
 отсутствием остаточных деформаций в конструкции; 
 ровностью и шероховатостью поверхности покрытия; 
 стойкостью к механическим и химическим воздействиям; 
 соответствующими функционально-эксплуатационными 

характеристиками, связанными с необходимостью уборки снега, мусора, 
грязи и отвода дождевых вод. 

Конструкция дорожной одежды состоит из следующих элементов: 
 покрытия из двух слоев (верхнего и нижнего); 
 основания, служащего для восприятия нагрузок (из одного или 

нескольких слоев); 
 подстилающего слоя с конструктивными, дренирующими и 

теплоизолирующими и другими функциями. 
Число и состав конструктивных слоев определяются 

гидрогеологическими, природно-климатическими и функциональными 
факторами. Все дорожные одежды по конструктивному типу делятся на два 
основных типа: жесткие - сопротивляющиеся изгибу, а также нежесткие и 
полужесткие - слабо сопротивляющиеся изгибу. 
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Рисунок 4.38 - Конструкция специального покрытия для спортивных площадок 
 

Важную роль в благоустройстве, повышении комфортности и 
экологичности городской среды играет озеленение – создание в границах 
города искусственных растительных насаждений – садов, парков, скверов, 
газонов.  

Озеленение – один из эффективных приемов улучшения условий 
среды в городе, так как растения усваивают углекислый газ и токсичные 
вещества из атмосферы, обогащают ее кислородом и фитонцидами. 
Озеленение благотворно влияет на психологическое состояние человека, 
успокаивая его нервную систему, и смягчает климат города, повышая 
влажность воздуха и снижая температуру в летнюю жару.  

Зеленые насаждения в городах, следует проектировать в виде единой 
системы с учетом величины и значения города, его планировочной 
структуры, архитектурно-пространственной композиции застройки, наличия 
уже имеющихся зеленых насаждений и других условий. При этом 
необходимо предусматривать максимальное сохранение и использование 
существующих зеленых массивов. 

Городские зеленые насаждения в зависимости от характера 
использования и местоположения в плане города разделяются на: 
 насаждения общего пользования;  
 насаждения ограниченного пользования; 
 насаждения специального назначения. 

К основным зеленым насаждениям общего пользования относят в 
первую очередь парки и сады. В крупнейших, крупных и больших городах 
наряду с общегородскими парками предусматриваются районные парки, 
парки планировочных районов, а также специализированные - детские, 
спортивные, ботанические, зоологические и другие парки с учетом 
удовлетворения потребности населения всех возрастов в самых 
разнообразных видах отдыха. 

Площадь парков, садов, скверов различна и обычно бывает не менее 
общегородских парков - 5 га, парков планировочных районов - 10 га, садов 
жилых районов - 3 га, скверов - 0,5 га. 
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Рисунок 4.39 - Городские парки и скверы 

 
Парки и сады органично участвуют в формировании архитектурно-

художественного облика современного города. Их планировочное и 
композиционное решения все больше предопределяются внешними 
факторами: размещением общественных центров, транспортных 
коммуникаций, многоэтажных жилых и общественных зданий, развитием 
общегородской и районной систем озеленения и т.д. 

Скверы предназначены, в основном для кратковременного отдыха 
населения, хотя в определенных условиях они могут использоваться и для 
более продолжительного отдыха, для прогулок н игр детей. В некоторых 
случаях скверы на площадях и улицах устраивают лишь с архитектурно-
декоративными целями с установкой памятников, скульптур или 
размещением фонтанов. 

Озеленение территории жилой застройки относится к насаждениям 
ограниченного пользования и включает микрорайонный сад (при наличии 
для его размещения свободного участка), зеленые насаждения при группах 
жилых домов, по проездам и пешеходным аллеям, озеленение участков 
детских дошкольных и школьных учреждений, защитные посадки вокруг 
спортивных и хозяйственных площадок, у автомобильных стоянок и гаражей. 
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детских дошкольных и школьных учреждений, защитные посадки вокруг 
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Рисунок 4.40 - Озеленение и благоустройство жилой застройки 

 
По существующим нормативам суммарную площадь зеленых 

насаждений на одного человека рекомендуется принимать в зависимости от 
этажности зданий в следующих пределах: 2-3 -этажные жилые здания - 19-15 
м2; 4-5 -этажные - 14-11м2; 6-8 –этажные - 10,5-9м2; 9-12-этажные - 8,5-8м2; 
16-этажные - 7 м2. 

При разработке проектов озеленения территорий жилой застройки 
необходимо предусматривать трассировку основных пешеходных аллей по 
кратчайшим расстояниям от жилых зданий до центров тяготения - школ, 
садов-яслей, торговых центров, остановок общественного транспорта и пр., а 
также площадки для отдыха взрослых и детские площадки с учетом 
необходимой инсоляции. 

В обязательном порядке подлежат озеленению скоростные дороги, 
магистральные улицы общегородского и районного значения. Озеленение 
улиц осуществляется не только в эстетических целях, но и для улучшения 
безопасности движения и создания более благоприятных экологических и 
микроклиматических условий для пешеходов. 

Большинство городов располагается на реках, побережьях морей или 
других водоемов. Акватории входят в городскую черту, как и пойменные 
земли, пашни, леса и другие городские земли. Вода в городе – не только 
важнейший экономический и транспортный фактор. Акватории имеют очень 
большое эстетическое значение, во многом определяя архитектурно-
планировочную структуру города и участвуя в формировании его 
архитектурно-эстетического облика. 

Контактная прибрежная полоса в городе обычно несет значительную 
нагрузку - она может выступать как зона внешнего и внутреннего транспорта 
(размещение портовых сооружений, скоростных автомобильных магистралей 
и др.), как место отдыха горожан (устройство пляжей, скверов, аллей и т.д.), 
как элемент архитектурного ансамбля (строительство набережных, лестниц, 
малых архитектурных форм и др.), выполнять и другие функции 
(экологические, например). 

Набережная - важный компонент планировочного и архитектурного 
решения города в целом. Поэтому планировочное решение самой 
набережной должно быть увязано с прилегающей территорией. Важную роль 
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играют архитектурное оформление набережной, ее облицовка, озеленение, 
сходы. 

 

 

 
Рисунок 4.41 - Благоустройство прибрежных территорий 

 
Водоемы в сочетании с зелеными насаждениями – одно из основных 

мест отдыха населения городов. В связи с тем, что купание, солнечные 
ванны, катание на лодках и прогулки у водоемов - наиболее привлекательные 
виды массового отдыха, следует со всей внимательностью относиться к 
планировочному решению и инженерному благоустройству прибрежной 
полосы, в частности при устройстве пляжей. Территории пляжей выбираются 
вне зоны санитарной охраны источников водоснабжения и вдали от участков 
возможного загрязнения воды. 

Проект благоустройства представляется отдельным чертежом - планом 
благоустройства территории, с сопутствующими информационными 
ведомостями разработок, а также конструктивными чертежами его деталей.  

План благоустройства территории выполняется на основе чертежа 
горизонтальной планировки, который дополняется рядом компонентов. 
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Рисунок 4.42 - Пример Плана благоустройства территории 

 
План благоустройства территории включает следующие чертежи: 

1. Общие данные. 
2. Ситуационный план (М1:500). 
3. Схема планировочной организации земельного участка (М1:500). 
4. Разбивочный план (М1:200). 
5. План проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок (М1:200.) 
6. План расположения МАФ и переносных изделий (М1:200). 
7. План озеленения (М1:200). 

На плане благоустройства показывают: 
1. Тротуары и пешеходные дороги. 
2. Дорожки с конструктивными одеждами. 
3. Площадки различного назначения. 
4. Оборудование площадок для отдыха. 
5. Деревья, кустарники, цветники и газоны. 

Элементы благоустройства привязываются размерной привязкой к 
наружным граням стен зданий и сооружений, красным линиям, 
автомобильным дорогам. Размеры тротуаров, дорожек и площадок должны 
указываться в метрах.  

При сложной конфигурации плана на чертеж наносят 
вспомогательную сетку квадратов со сторонами 5 или 10 м, привязывая 
ее к строительной геодезической сетке, зданиям и дорогам. Чертеж плана 
благоустройства должен сопровождаться ведомостями разработок, в которые 
заносятся проектные характеристики элементов благоустройства. 

 
4.5 Основы ландшафтного проектирования 
 
Ландшафтное проектирование представляет собой научное 

направление, образованное в результате взаимодействия и творческого 
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синтеза элементов географии, истории, искусствоведения, философии, 
градостроительства и архитектуры. 

Ландшафтная архитектура - это архитектура открытых пространств. 
Она является органичной и неотъемлемой составной частью ландшафтного 
проектирования. Ландшафтная архитектура решает вопросы формирования и 
сохранения ландшафтов с различными соотношениями природных и 
искусственных компонентов. Сфера ее деятельности включает садово-
парковое искусство, озеленение и благоустройство жилых территорий, улиц 
и дорог, городских центров, промышленных районов, сельскохозяйственных 
предприятий, исторических ландшафтов, охраняемых территорий. 

 

 

 
Рисунок 4.43 -  Объекты ландшафтного проектирования 

 
Объектами ландшафтной архитектуры являются как открытые, так и 

закрытые пространства, к ним относятся:  
 улицы и площади; 
 малые рекреационные территории (скверы, бульвары, набережные, 

пешеходные улицы); 
 парки различного функционального назначения;  
 жилые территории с разнообразными рекреационными и 

хозяйственными площадками (детские, для отдыха взрослых, спортивные и 
др.); 

 интерьеры различных в функциональном отношении 
помещений(зимние сады, атриумные пространства, внутренние дворики). 

Во всех этих объектах осуществляется задача включения природной 
среды в формирование того или иного пространства и осуществляется 
детальная проработка элементов искусственного ландшафта.  
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История создания парков, садов и в целом развитие ландшафтного 
искусства насчитывает тысячелетия. Описания садов и парков мы находим в 
трактатах древних историков, философов, а также в произведениях поэтов и 
писателей. Интересные материалы о декоративном садоводстве древних 
времен обнаруживают археологи. Даже отрывочные исторические сведения о 
садах древности свидетельствуют о высоком уровне развития декоративного    
садоводства. 

 

 

 
Рисунок 4.44 - Ландшафтная архитектура различных исторических эпох и стран 

 
Ландшафтная архитектура развивалась в одном потоке со всеми 

видами материальной и художественной культуры. И каждой социально-
экономической формации была присуща своя идеология, свое понимание и 
назначение архитектуры и искусства. Ландшафтная архитектура обладала 
своей спецификой в условиях каждой из формаций: в древний, 
рабовладельческий период, во времена феодализма, длившиеся на Востоке 
вплоть до XX в., в эпоху становления и развития капиталистических 
отношений и, наконец, в наше время, в эпоху научно-технической 
революции. 

Исторически сложились два основных стиля и направления садово-
паркого искусства - регулярный и пейзажный, которые лежат в основе 
ландшафтного проектирования. 

Регулярный стиль – это пример симметричной планировки 
ландшафта. Основные особенности стиля – строгая осевая композиция, 
прямые линии, расчленение ландшафта на простые геометрические фигуры. 
Для него характерны обширные партерные пространства, построение 
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главной композиционной оси с раскрытием далекой перспективы, прямые 
линии.  

Контуры площадок и водоемов имеют симметричную, как правило, 
округлую или квадратную форму. Декоративные бассейны имеют 
правильную геометрическую форму и выложены по краям каменными 
плитами. 

 

 
       Рисунок 4.45 – Регулярный стиль в ландшафтной архитектуре 

 
Древесно-кустарниковая растительность выбирается та, которая 

хорошо переносит стрижку и формовку для создания так называемых 
топиарных форм - различных трехмерных геометрических фигур (шар, 
эллипсоид, куб, пирамида, конус и т.д.). Используют посадки 
преимущественно аллейного или рядового типа. Цветочное оформление 
участка в регулярном стиле довольно лаконично и просто. Как правило, это 
одно или двухцветная кайма из низких однолетников, бордюр из стелющихся 
растений. Часто применяют контейнерную посадку растений. Сад насыщен 
декоративными элементами: скульптурой, фонтанами, бассейнами. Вариации 
регулярного стиля – античны, итальянский и французский. 

Пейзажный стиль зародился в Англии в XVIII веке. Пейзажный или 
английский стиль – связующее звено искусственных и природных 
ландшафтов. Главный закон пейзажного стиля: естественность, без 
малейшего следа искусственности. Особенности планировки ландшафтов: 
асимметричность, не яркость, отсутствие мелких деталей. Пейзажный стиль 
строится в подражание естественной природе, максимально сохраняя черты 
данной местности. Использует «хаотичное», и то же время, тщательно 
продуманное расположение деталей и элементов.  
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Обязательной чертой данного стиля является неровный рельеф 
местности с оврагами, искусственными и естественными возвышенностями, 
водоемами неправильных очертаний. Берега водоемов неотличимы от 
естественных, все искусственные сооружения гармонично включены в 
природный пейзаж.  

 

 
    Рисунок 4.46 – Пейзажный стиль в ландшафтной архитектуре 

 
Дорожки, расположенные на участке, должны иметь извилистую 

структуру, но повороты, при этом, не должны быть надуманными и резкими. 
Покрытие дорожек делают из низких плотных травяных покрытий, либо 
покрытые песком, гравийным отсевом, дробленой щепой или кирпичной 
крошкой.  

Используют растения, которые являются естественными для данной 
местности, их располагают свободными группировками, солитерами, 
группами, рощами, массивами. Цветов в английском саду мало, и они 
высаживаются группами, чаще в миксбордерах. Растения используются с 
характерной фактурой листьев, естественной формой кроны, учитывается 
сочетание их формы и цвета, даже осенняя окраска листвы. Широко 
используются лужайки. Гармоничность в сочетании элементов является 
главным критерием законченности пейзажа. Основная концепция - это 
полное растворение в природе и признание ее как самого талантливого 
ландшафтного архитектора. 

Компоненты архитектурного ландшафта. В формировании 
ландшафтных объектов используется защитная и пространственно-
организующая функция зеленых насаждений. Растительные группировки 
являются основным компонентом в пространственном моделировании с 
использованием средств ландшафтного дизайна.  

Растительность подразделяется на три вида: деревья, кустарники, 
травянистые растения. Деревья имеют крону, штамб, корневую систему. 
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Кустарники и травянистые растения имеют надземную и подземную части. 
Деревья в зависимости от высоты подразделяются на три группы: первой, 
второй и третьей величины. Подобную градацию имеют кустарники и 
травянистые. 

 
Рисунок 4.47 - Растительные группировки в ландшафтной архитектуре 

 
Растительные группировки подбираются с учетом биологических 

свойств растений, их архитектурно-художественных характеристик. При 
подборе растений учитываются климатический район, почвенные условия, 
отношение к влажности воздуха, инсоляции, быстрота роста. Следует также 
уделять внимание биологической совместимости растений. 

Для достижения быстрого декоративного эффекта следует 
проектировать преимущественно быстрорастущие зеленые насаждения: 
береза, вяз, клен ясенелистный и татарский, ива плакучая, ясень зеленый, ель 
колючая, сосна обыкновенная, акация белая, бирючина, боярышник, бузина, 
чубушник, жимолость, лох, смородина золотистая и др. 

При подборе растительных группировок учитывают архитектурно-
художественные свойства растений: высоту, форму кроны и характер 
листвы. Следует, прежде всего, учитывать контраст по высоте и форме кроны 
различных деревьев. По декоративно-композиционным соображениям 
деревья высотой ниже 5 м можно отнести в одну группу с кустарниками, 
которые имеют высоту от 0,5 до 5 м.  
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Рисунок 4.48 - Подборка растений в группу по декоративным 

 и биологическим характеристикам 
 

Деревья имеют следующие формы крон: 
 раскидистую форму кроны имеют вязь, дуб черешчатый, ива ломкая, 

сосна обыкновенная, тополь черный, осокорь, тополь белый, шелковица 
белая; 

 пирамидальную (конусовидную) - все виды ели, кипарис 
вечнозеленый, пихта (большинство видов); 

 колонновидную (цилиндрическую) - некоторые формы граба, клена 
остролистного, клена красного, либоцедруса (клена речного), сосен 
(кедровая, сибирская и европейская), тополя пирамидального; 

 овальную - каштан конский, каштан съедобный, клен белый, 
лиственница сибирская и европейская; 

 яйцевидную - дуб скальный, липа войлочная, сосна кедровая 
сибирская (кедр сибирский), сосна Веймутова; 

 зонтичную - айлант, акация, малия гималайская, сосна итальянская 
(пиния); 

 шаровидную - вязь перисто-ветвистый, рябина круглая, сосна 
Сабина, яблоня ягодная; 

 плакучую - береза бородавчатая, ива вавилонская; 
 вьющуюся (лианообразную) - актинидия, виноград амурский, 

глициния, жимолость (каприфоль), плющ, розы вьющиеся; 
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 стелющуюся - кедровый сибирский стланец, можжевельник 
казацкий. 

 
Рисунок 4.49 - Классификация формы кроны деревьев 

 
Ландшафтные композиции из древесно-кустарниковых пород 

формируются по принципу контраста или нюанса. Окончательно подбирают 
растения в ландшафтные композиции с учетом биологических, 
функциональных и архитектурно-художественных требований. При 
формировании объектов ландшафтной архитектуры чаще всего применяются 
следующие древесно-кустарниковые группировки:  
 массивы;  
 группы; 
 живые изгороди;  
 вертикальное озеленение;  
 травянистые газоны; 
 цветочное оформление. 

 
 

Рисунок 4.50 - Вертикальное озеленение зданий 
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Рисунок 4.51 - Примеры живой изгороди 

 
Цветочные композиции создаются из травянистых растений 

(многолетников, двулетников, однолетников). Они подразделяются, таким 
образом, в зависимости от продолжительности жизни: многолетники (5 – 10 
лет); двулетники (2 года); однолетники (1 год). 

 

 
Рисунок 4.52 - Цветочные композиции 

 
При создании ландшафтных композиций с цветами учитывают 

биологические (требования к освещенности, температурному режиму, 
влажности и составу почв) и архитектурно-художественные свойства (высоту 
разветвления стеблей, окраску и фактуру цветков и листьев, время и 
продолжительность цветения). 

Цветочные композиции целесообразно создавать таким образом, чтобы 
очень низкие цветы размещались вблизи мест обозреваемости, средние – 
несколько в стороне, высокие и очень высокие – посреди цветника 
небольшими группами, а более крупные – на заднем плане цветника. 

 
Рисунок 4.53 - Формирование цветочных групп 
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Газоны. В зависимости от функциональности, травяные покрытия 
можно распределить на три основные группы: 

 Декоративные, устраиваемые на объектах озеленения (в садах и 
парках, скверах, бульварах, лесопарках, лугопарках, на объектах жилой и 
промышленной застройки). Декоративные газоны, в свою очередь, 
подразделяются на партерные; обыкновенные, или садово-парковые; 
цветущие (с включением разнотравья); луговые (в лугопарках); покров из 
теневыносливых видов трав в местах затенения; 

 Спортивные, устраиваемые на стадионах, ипподромах, теннисных 
кортах, площадках для игр; 

 Специальные, устраиваемые на аэродромах, откосах шоссейных и 
железных дорог, гидротехнических сооружений, на автостоянках. 

 

 

 
Рисунок 4.54 - Пример газонов различного функционального назначения 

 
Водные устройства. Вода в ландшафтных композициях является 

важным формирующим фактором. Применение разнообразных водных 
устройств усиливает эстетическое воздействие ландшафтных композиций, 
оказывает существенное влияние на микроклимат, улучшает его 
экологические параметры. 
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Рисунок 4.54 - Пример газонов различного функционального назначения 
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Рисунок 4.55 - Городские фонтаны 

 
При создании водных устройств как элементов художественной 

композиции используется способность воды к движению, все декоративное 
богатство красок и звуков, свойственных воде. К основным водным 
устройствам, применяемым в ландшафтной архитектуре можно отнести: 
 водопады; 
 каскады; 
 фонтаны: 
 декоративные бассейны: 
 искусственные пруды. 

 

 

 
 

Рисунок 4.56 - Примеры декоративных водоемов 
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Геопластика – одно из самых перспективных направлений в 
ландшафтной архитектуре. Представляет собой, по сути, разновидность 
вертикальной планировки, которая в большей степени преследует решение 
архитектурно-художественные задач. Современная техника позволяет 
создать практически любой рельеф. Под этим термином подразумевают 
пластическую обработку поверхности земли.  

В качестве основных средств формирования геопластики рельефа 
используют откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, земляные 
насыпи, валы, холмы. Геопластика в формировании ландшафтных объектов 
выполняет две основные функции: защитную и пространственно-
организующую. 

Защитная функция выражается в создании террас, откосов, насыпей, 
холмов, позволяющих отделить визуально любое пространство от 
окружения, защитить его от шума магистралей, а также от проникновения 
пыли, снизить скорость движения ветра, т. е. способствовать созданию 
благоприятного микроклимата.  

Особенно велика роль пространственно-организующей функции 
геопластики в формировании разнообразных ландшафтных объектов. 
Пластические формы земли, обладая пространственно-организующими 
свойствами, могут использоваться при формировании различных 
пространств, обозначая и ограничивая территорию. К пластическим формам 
относятся: 
 макрорельефная форма;  
 холмы;  
 откосы;  
 подпорные стенки; 
 кратеры;  
 каньоны.  

 

 

 
Рисунок 4.57 - Примеры создания искусственного рельефа 
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Рисунок 4.57 - Примеры создания искусственного рельефа 

  
 

Эти формы наилучшим образом осуществляют зонирование любой 
территории, создавая уютные замкнутые пространства различного 
функционального назначения. Формы геопластики позволяют 
разграничивать любое пространство для различных видов деятельности и 
дифференцировать его по возрастным группам населения. 

Следует отметить, что существуют самые разнообразные приемы 
формирования геопластики, но условно можно выделить четыре: 
 сохранение природных форм рельефа; 
 имитация встречающихся в природе форм рельефа; 
 создание подчеркнуто геометрических, регулярных или абстрактных 

форм; 
 функциональная (утилитарная) организация рельефа. 

Геопластика позволяет включать в свою планировочную структуру 
пещеры, гроты – элементы, создающие неожиданные композиционные 
эффекты. Моделирование рельефа предполагает тщательную проработку 
деталей – лестниц, пандусов, откосов, подпорных стенок и др. 

 

 

 
Рисунок 4.58 - Террасы, лестницы, подпорные стенки 

 
Декоративное дорожное покрытие является совершенно 

необходимым компонентом формирования многих ландшафтных 
композиций. Декоративные качества покрытий (цвет, форма, величина 
элементов и их рисунок) имеют существенное значение в создании 
гармоничных ландшафтных композиций.  

При выборе типа покрытия в первую очередь следует учитывать 
назначение дорожек, проездов, проходов, условия их эксплуатации, а также 
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экономические и эстетические требования. Как подсчитано, более 30% 
времени при ходьбе человек смотрит под ноги, тип и характер покрытия 
имеет существенное эстетическое значение. 

В зависимости от материала декоративные покрытия можно 
подразделить на следующие основные типы: 

 покрытия из сыпучих материалов крупных фракций (гравийные и 
щебеночные); 

 покрытия из естественных (природных) материалов: каменные, 
деревянные, кирпичные, бетонные; 

 покрытия из искусственных материалов; 
 покрытия смешанного типа из нескольких материалов. 
По характеру использования поверхности декоративные покрытия 

можно подразделить на сплошные покрытия, выполненные из монолитного 
материала или из отдельных элементов (плит и плиток), плотно 
прилегающих друг к другу и составляющих зрительно единую поверхность, 
покрытия из отдельных элементов (расчлененные): из камней, плит, плиток и 
т. п. 

 

 
 

Рисунок 4.59 - Виды декоративного покрытия 
 

Малые архитектурные формы (МАФ) - это сооружения, 
предназначенные для архитектурно-планировочной организации объектов 
ландшафтной архитектуры, создания комфортного отдыха посетителей, 
ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом. Малые 
архитектурные формы подразделяются на следующие типы (категории): 
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 декоративные - скульптура, фонтаны, вазы, декоративные водоемы, 
декоративные стенки, трельяжи и решетки, альпийские горки или рокарии и 
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 устройства для торговых и коммунальных услуг - киоски, палатки, 

ларьки, оборудование детских и хозяйственных площадок и др. 
МАФ утилитарного характера должны быть выполнены в соответствии 

с ландшафтно-архитектурными и эстетическими требованиями, 
предъявляемыми к объекту благоустройства, из прочных материалов, 
отличающихся высокой степенью устойчивости к воздействию факторов 
внешней среды. 

 

 
 

Рисунок 4.60 - Малые архитектурные формы 
 

Все МАФ по способам изготовления подразделяются на две группы: 
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 изготовленные по специально разработанным и индивидуальным 
проектам; 

 изготовленные по типовым проектам из типовых элементов и 
конструкций. 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Назовите основные виды инженерно-геодезических работ. 
2. Опишите состав геодезических работ, выполненных на 

стройплощадке. 
3. Какие основные функциональные зоны входят в состав города? 
4. Какие основные санитарные требования для размещения жилой 

застройки? 
5. Возможно ли строительство общественных зданий в 

промышленной зоне? 
6. Что такое «санитарная зона» промышленного предприятия? 
7. Какие виды схем уличных сетей городов вы знаете? 
8. По какому принципу классифицируются обслуживающие 

учреждения? 
9. Опишите принципы размещения подземных инженерных 

коммуникаций в поперечном профиле улицы. 
10. Назовите главную задачу ландшафтной архитектуры. 
11. Что является объектами ландшафтной архитектуры? 
12. Перечислите системы озелененных территорий города. 
13. Что относится к системе озеленения общего пользования? 
14. Какие функции зеленых насаждений используются в формировании 
ландшафтных объектов? 
15. С учетом каких характеристик подбираются растительные 

группировки? 
16. Перечислите архитектурно-художественные свойства растений. 
17. Для чего используется вертикальное озеленение? 
18. Что такое геопластика, какие виды геопластики вы знаете? 
19. Что относится к утилитарным малым архитектурным формам? 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
1. Деятельность в области территориального планирования, 

градостроительного регулирования, проектирования и строительства 
объектов недвижимости получила название...  

A. Проектная деятельность; 
B. Строительная деятельность; 
C. Градостроительная деятельность; 
D. Охранная деятельность; 
E. Административная деятельность. 
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2.  Горизонтальная проекция территории на которой размещаются 
градостроительные компоненты планировки и застройки территории 
называется …  

A. Генеральный план;  
B. Строительный план;  
C. Опорный план; 
D. Ситуационный план;  
E. Городской план. 
 
3. Генеральный план города разрабатывается на срок …  
A. до 30 лет;   
B. до 10 лет;  
C. до 15 лет;  
D. до 20 лет; 
E. до 50 лет. 
 
4.  Топографический план местности носит название - …  
A. Ситуационная схема;  
B. План горизонталей; 
C. Геоподоснова; 
D. План реконструкции;  
E. Опорный план. 
 
5. На топографическом плане местности, рельеф показывается с  
помощью …  
A. Горизонталей;  
B. Вертикалей;  
C. Изолиний;  
D. Проектных линий;  
E. Красных линий. 
 
6. Линия, с помощью которой показывается уклон рельефа, носит 
 название …  
A. Засечка;  
B. Маркер; 
C. Отметка;  
D. Штрихкод;  
E. Бергштрих. 
 
7. Поперечное сечение улицы носит название … 
A. Разрез улицы;  
B. Проекция улицы; 
C. Сечение улицы;  
D. Поперечный профиль улицы; 
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E. Граница улицы. 
 
8. Конструкция проезжей части трассы называется …  
A. Проектным профилем;  
B. Конструкцией покрытия; 
C. Поперечным профилем; 
D. Дорожной одеждой; 
E. Транспортной развязкой. 

 
Коды ответов 
 
1 C 
2 A 
3 D 
4 A 
5 A 
6 E 
7 D 
8 D 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Задание 1. Построение розы ветров на плане благоустройства 

территории. 
Роза ветров является обязательным элементом градостроительного 

чертежа. Роза ветров строится в соответствии со сторонами света. 
1 Шаг. Прежде, чем начинать ее построение, нужно начертить на 

бумаге  
основные и дополнительные оси: оси подписываются в соответствии со 

сторонами горизонта.  
 вертикальную: север-юг; 
 горизонтальную: восток-запад; 
 диагональную: юго-восток – северо-запад; 
 диагональную: юго-запад – северо-восток. 

2 Шаг. На осях графика через каждые 0,5 см нанести засечки. Одному 
отрезку в 0,5 см соответствует условно 1- 4 дня. 

3 Шаг. На каждой из осей (от центра) следует отметить отрезок, длина 
которого будет соответствовать числу дней, в течение которых дул ветер 
этого направления. Данные взять из приведенной ниже таблицы, согласно 
выбранного варианта. 

4 Шаг. Концы всех отмеченных отрезков соединить между собой. В  
результате, должен получиться неправильный многоугольник.  
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Рисунок 4.59 -  Построение осей розы ветров. Диаграмма розы ветров 

 
Наиболее длинные лучи розы ветров покажут преобладающие 

направления ветров в регионе.  
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Задание 2. Выполнить клаузуру на тему: «Элементы ландшафтного 

дизайна» 
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Задание 3. Выполнить клаузуру на тему: «МАФ – проект парковой 
беседки» 

Задание 4. Подобрать ассортимент древесно-кустарниковых пород к 
ландшафтной растительной группе. 

Задание 5. Сделать графические зарисовки элементов ландшафтной 
архитектуры: альпийской горки, цветочной группы, ландшафтной 
растительной группировки. 

Задание 6. Сделать в масштабе М 1:500 графические зарисовки 
генплана: озеленение, мощение, освещение. 

Задание 6. Выполнить курсовой проект. Темы курсовых проектов: 
1. Проект детской площадки с разработкой МАФ. 
2. Проект благоустройства дворовой территории жилого микрорайона. 
3. Проект городского сквера. 
4. Ландшафтный дизайн участка индивидуального жилого дома. 

 
Рисунок 4.61 – Пример курсового проекта на тему: «Благоустройство дворового 

пространства» 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
 
В данном разделе рассмотрены вопросы планировки и благоустройства 

городской территории, позволяющие сделать вывод о необходимости иметь 
комплекс знаний в области производства топографо-геодезических работ, 
понимания городской планировочной структуры, включающей информацию 
о классификации городов, о функциональном зонировании территории 
города, а также о транспортной и инженерно-технической инфраструктуре. 
Благоустройство городской территории тесно связано с проектированием 
элементов ландшафтной архитектуры. 
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2. Матехина О.В. Основы архитектурного проектирования: 

учеб.пособие / О.В. Матехина ; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: Изд. 
центр СибГИУ, 2014. – 296 с. 

3. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и 
ландшафтной архитектуры. СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Условные обозначения  
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Условные обозначения  

 

 
  

  
 

Продолжение Приложения 1 
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Продолжение Приложения 1 
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Продолжение Приложения 1 

 
 
  

  
 

РАЗДЕЛ 5 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
По результатам изучения данного раздела вы сможете: 
- обеспечивать строительство высокой организацией 

работы; 
- работать с необходимой строительной документацией; 
- осуществлять контроль всех процессов на 

производстве; 
- осуществлять строительно-монтажные работы; 
- оказывать доврачебную помощь на производстве. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

владеть навыками основ рисования и черчения, архитектурной графики, 
выполнения чертежно-строительных чертежей, владеть видами графики, 
методами разработки архитектурного проекта, планировки и застройки 
территории. 

 
Необходимые учебные материалы 
Материалы: линейки, циркуль, карандаши простые твердости Т, ТМ, 

М, резинка, форматы А4, А3, А2, А1, чертежный набор, тетради. 
 
Введение 
В рамках данного раздела изучается модуль «Применение 

архитектурно-строительных технологий в профессиональной деятельности» 
и рассматривается применение технологий с учетом правил строительной 
документации, обеспечивающей порядок выполнения всех процессов, 
регламентирующих строительство.  

Технология строительного производства предусматривает умение 
организации строительно-монтажных работ и контроль качества выполнения. 
Для выполнения данных работ требуются знания методов определения 
объемов строительства, технологии производства, элементов конструкций и 
применения строительных материалов для наружной и внутренней отделки 
зданий. В этом разделе объясняется как организовать строительное 
производство; составлять и читать строительную документацию; 
контролировать технологию последовательности работ; осуществлять прием 
строительных работ; выполнять расчет объема строительных работ; 
обеспечивать безопасность на участке производственных работ. 
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5.1 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
5.1.1 Технология проектно-строительного производства 
 
Строительное производство представляет собой комплекс работ, 

осуществляющих строительство здания, его реконструкцию и ремонт.  
Основная задача строительного производства – это возведение здания в 

соответствии с утвержденным проектом, с контролем качества строительства 
по действующим нормам, разработке условий для сокращения сроков 
возведения зданий и сооружений, а также снижением трудовых и 
материальных затрат.  

Технология строительного производства представляет собой методы 
выполнения работ в зависимости от характера, особенностей и времени 
производства, а также рациональной технологической последовательностью 
строительных работ. 

При строительстве зданий и сооружений необходимо выполнять 
общестроительные, специальные и монтажные работы. Эти работы состоят 
из ряда строительных процессов (Рис.5.1). 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Специфические группы выполнения строительных работ 
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В современном строительном производстве все основные виды 
тяжелых и трудоемких работ (земляные, бетонные и т.д.), выполняются 
строительными машинами или с помощью механизированных инструментов 
и приспособлений (вручную выполняется только в тех случаях, когда 
применить машины невозможно, либо при очень малых объемах работы). 

Все строительные работы группируются в периоды и циклы в 
зависимости от характера, времени производства, последовательности 
строительства. 

Периоды строительных работ: 
 подготовительный; 
 основной. 
Перед началом строительства вам 

необходимо провести следующие виды работ 
по подготовке строительной площадки: 
Шаг 1.  Инженерно-геологические изыскания; 
Шаг 2.  Расчистка и планировка территории; 
Шаг 3.  Отвод поверхностных и грунтовых 
вод; 
Шаг 4.  Подготовка площадки к 
строительству. 

Основной период строительства для архитектора-проектировщика 
включает все виды работ, связанные с возведением здания (сооружения), 
помимо этого также работы по озеленению и благоустройству территории 
(Рис.5.2). 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Основной период строительства 
(слева: Gairns Santos Engineering, справа:Etalon Construction, ТОО) 

 
К работам, относящимся к основному периоду, разрешено приступать 

только после выполнения работ подготовительного периода при наличии 
необходимой документации.  

Согласно правилам производства работ и нормам - по завершению 
одного цикла производится сдача объекта специализированным 
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организациям. Последовательность циклов определяет календарный план 
строительства. 

 
Циклы строительства 

       
       Подземный                            Наземный                           Отделочный 

                                    
 
земляные 
работы, монтаж 
строительных 
конструкций, 
бетонные и 
железобетонные 
работы, 
гидроизоляция 
фундаментов, 
полов, стен, 
прокладка 
коммуникаций 

 кирпичная кладка 
стен и 
перегородок, 
монтаж 
строительных 
конструкций выше 
отметки пола 
первого этажа, 
санитарно-
технические 
работы 

 устройство полов, 
облицовки, 
потолки, малярные, 
стекольные работы, 
внутренние 
санитарно-
технические и 
электротехнические 
работы 

 
5.1.2 Классификация общестроительных работ 
 
Все строительные работы – это комплекс действий и процессов для 

возведения зданий и сооружений. Строительные работы включают 
следующие виды классификаций: 

 общестроительные, включающие основные работы по возведению 
здания; 

 специальные, связанные с укладкой проводов, установкой 
санитарно-технического оборудования, устройством антикоррозийных 
покрытий; 

 транспортные, обеспечивающие доставку материалов, вывоз 
строительного мусора и др.; 

 погрузочно-разгрузочные, обеспечивающие погрузку и выгрузку 
различных материалов, которые необходимы в процессе строительства. 

В свою очередь архитектор-проектировщик должен производить 
контроль общестроительных работ, а именно в следующем порядке: 
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Шаг 1 – земляные работы –рытье 
котлованов, ям и траншей под фундамент, 
транспортировка грунта, опоры для 
прокладки подземных коммуникаций и др.; 

 
 
Шаг 2 – свайные работы 

– забивка и погружение свай, 
устройство свайного 
фундамента; 

 

 
Шаг 3 –каменные работы – включают 

следующий спектр строительных работ: 
возведение стен, сводов, опор и столбов из 
камня, кирпича, бетонных блоков и др.; 

 

Шаг 4 – бетонные и 
железобетонные – начиная от 
приготовления бетонной смеси и 
вплоть до создания 
благоприятных условий для 
затвердевания бетона (создание 

конструкций); 
Шаг 5 – монтажные работы, 

которые включают доставку, проверку, 
установку и закрепление готовых 
изделий различного состава и функций; 
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Шаг 6 – плотничные, столярные работы –работа с готовыми деревянными 
изделиями (установка стропил, окон и дверей, настилка полов и др.); 

 

 
 
 

Шаг 7 – кровельные 
работы – комплекс 
строительных работ по 
устройству крыши 
(чердачной или 
бесчердачной); 

 
 

Шаг 8 – отделочные 
работы – это 
завершающий этап 
любого строительства, 
включает 
оштукатуривание и облицовку стен, их покраску, а также поклейку обоев. 

 
Согласно другой классификации выделяются следующие виды 

строительных работ: 
 проектные (разработка проекта здания и привязка к местности); 
 строительные работы (комплекс работ, необходимых для возведения 

здания); 
 ремонтно-строительные (устранение неполадок в выстроенном 

здании); 
 монтажные (работа с готовыми элементами здания); 
 пусконаладочные работы (работа с оборудованием). 
Все общестроительные работы производятся на основании проекта 

производства работ и технологических карт. «Строительные нормы и 
правила» определяют порядок и правила проведения общестроительных 
работ. СНиП - обязательны для всех проектных, строительных и монтажных 
организаций, а также предприятий строительной индустрии, выпускающих 
строительные материалы, строительные конструкции и детали. 
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5.1.3 Организация строительно-монтажных работ 
 
Монтажные работы – монтаж всех конструкций по возведению зданий 

и сооружений, включая работы по монтажу оборудования. Эти работы 
производятся монтажными субподрядными организациями. 

Все строительно-монтажные работы организовываются по следующим 
принципам и методам: 

 индустриальные методы строительства; 
 комплексная механизация работ; 
 поточные методы строительства. 
При использовании индустриального метода строительства говорится о 

строительстве зданий из сборных конструкций и деталей заводского 
производства, и важным аспектом является полная комплексная механизация 
и автоматизация этих процессов. При данном методе используются 
передовые технологии и прогрессивные методы организации строительно-
монтажных работ. 

Внедрение индустриальных методов строительства сокращает сроки 
возведения и ввода в действие строящихся объектов, уменьшает 
трудоемкость и стоимость их строительства. 

Комплексная механизация работ.  
В строительно-монтажной работе различают 3 вида механизации: 

неполную, комплексную и 
автоматизацию: 

 неполная механизация–часть 
работ выполняется 
механизированным способом (рытье 
траншей, выемка грунта 
экскаватором, засыпку его после 
укладки трубопроводов с помощью 
лопат). Применяют неполную 
механизацию при малых объемах 
работ или когда нельзя применять 
машины; 

 комплексная механизация – 
процессы выполняются 
механизированным способом.  

В данном случае применение 
ручного труда допускается лишь для мелких операций незначительной 
трудоемкости.  

Механизация процессов осуществляется с помощью одной или 
нескольких машин (разработка грунта в котловане, погрузка грунта в 
транспорт -  экскаваторами, транспортирование и выгрузка- 
автосамосвалами, разравнивание - бульдозерами, уплотнение – катками). 
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Комплексная механизация работ повышает производительность труда, 
сокращает срок строительных работ, снижает стоимость. На погрузочно-
разгрузочных работах производительность труда повышается в 20-30 раз.  

Использование агрегатов для приготовления, транспортирования и 
нанесения раствора на конструкции снижает трудоемкость в два-три раза.  

В последние годы автоматизацию начали шире внедрять в 
производство строительно-монтажных работ.  

Введена на отдельных производствах автоматическая система 
управления, монтажные краны оснащены автоматическими ограничителями 
грузоподъемности, выпускаются канавокопатели, которые автоматически 
отрывают траншеи заданного профиля (Рис.5.3). 

 
Рисунок 5.3 - Типовые схемы комплексной механизации переработки: а - тарно-штучные 

грузы, б - сыпучие и кусковые грузы, в - сыпучие грузы одноковшовым краном, г -
смершийся груз, д - сыпучий груз непрерывного действия, е - универсальные контейнеры, 

ж - крупнотоннажный контейнер 
 

Поточные методы организации строительства – наиболее 
прогрессивные формы организации строительного производства, именно 
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этот метод обеспечивает непрерывное, равномерное и ритмичное 
производство строительно-монтажных работ.  

При работе поточным методом вам необходимо предусмотреть: 
Шаг 1 - расчленение строительно-монтажного производства на 

отдельные составляющие его процессы;  
Шаг 2 - разделение труда между исполнителями;  
Шаг 3 - совмещение строительных процессов во времени;  
Шаг 4 - установление правильного производственного ритма.  
При строительно-монтажных работах вам необходимо выбрать 

поточно-захватный либо поточно-линейный метод производства 
строительно-монтажных работ. 

При первом методе работы разбивают на отдельные участки (захватки), 
равные по трудоемкости. Захватки разделяют на фронты работ, а последние 
на делянки. Захватка – часть объекта, на которой в установленное бригадой 
выполняется определенный вид работ, фронт работ – это часть захватки, на 
которой бригады выполняют часть строительного процесса в пределах 
захватки. Делянка – часть фронта работы, где бригады выполняют одну или 
несколько операций строительного процесса (Рис. 5.4). 

Поточно-захватный метод применяют при возведении зданий и 
сооружений; поточно-линейный – при возведении сооружений или 
конструкций линейно-протяженного характера (дороги, магистральные 
трубопроводы, каналы, радиомачты). При этом методе бригады рабочих 
последовательно, одна за другой, передвигаются по трассе с постоянной 
скоростью. 

 Время 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

-                
-                
3                
2                
1                

 
Строительство подземной части здания 

               Монтаж надземной части здания 
               Отделочные работы 

 
Рис. 5.4 – Организация поточного производства 

 
Итого выполнение строительных работ может быть организовано 

последовательным, параллельным и поточным методами.  
Если к возведению следующего здания приступают после окончания 

строительства предыдущего, тогда строительство осуществляется 
последовательно. Недостатками данного метода: затягивание и удорожание 
строительства, возможные простои в работе бригады. Преимущество - 
небольшое и равномерное потребление ресурсов. 
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Параллельный метод – одновременное возведении всех домов. 
Недостатком данного метода является чрезмерное потребление ресурсов, 
преимуществом - сокращение общего срока выполнения работ. 

Поточный метод устраняет основные недостатки предыдущих методов, 
сохраняя их преимущества. При поточном методе возведения зданий 
технологический процесс каждого из них расчленяется на процессы. Если 
назначить одинаковое время выполнения каждого процесса, последовательно 
выполнять однородные процессы и параллельно разнородные процессы, то 
получим поточный метод (Рис. 5.5) [31]. 

 
Номер 
процесса 

Наименование метода 
последовательный параллельный поточный 

1 2 3 4 5 6  1 2  1 2 3 4 
1               
2             
3             
       

Расход 
ресурсов  Расход 

Расход ресурсов ресурсов 
 

Рисунок 5.5 - Методы выполнения работ: а— последовательный; б— параллельный; в — 
поточный) 

 
Развитие строительного потока графически изображают в виде 

циклограммы (Рис. 5.6), по оси абсцисс которой откладывают время, а по оси 
ординат - единицы строительной продукции (здания, захватки, участки). 
Циклограмма представляет собой модификацию линейных графиков, 
отрешающую поточный характер выполнения работ. 

т            

т-1            

1           

 . к ( п-0 1 = тк время 

-> Т-к"(т*п-1) 
------, в. 

 
Рисунок 5.6 - Циклограмма строительного потока 
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5.1.5 Контроль качества выполнения строительных работ 
 
Качество выполнения строительных работ – это основное условие, 

обеспечивающее надежность и долговечность строящихся зданий и 
сооружений, а также социальной и экономической эффективности 
капитальных вложений.  

При работе архитектор-проектировщик должен обращать внимание 
именно на этот пункт, так как это основное требование, отражающееся в 
документах строительного производства. 

При контроле качества вам необходимо рассматривать: 
Шаг 1 - Архитектурно-художественный и технический уровень 

проектных решений; 
Шаг 2 - Качество строительных материалов; 
Шаг 3 - Качество строительных конструкций и оборудования; 
Шаг 4 - Квалификацию инженерно-технического персонала и рабочих; 
Шаг 5 - Уровень технической дисциплины; 
Шаг 6 - Точное соблюдение требований проекта; 
Шаг 7 - Работа со СНиПами и ГОСТами; 
Шаг 8 - Технические условия. 
Качество выполнения строительно-монтажных работ регламентируют 

строительные норма РК 1.03-00-2011. В данных строительных нормах 
установлены требования к качеству работ, порядок контроля, допускаемые 
отклонения, правила оформления и др.  

При практической работе у вас могут встретиться следующие дефекты: 
 Вызывают ухудшение внешнего вида конструкций и соответственно 

требуют дополнительной работы (возникают при отступлениях от 
требований по отделке поверхностей); 

 Ухудшающие эксплуатационные качества (возникают при 
нарушении теплотехнических качеств ограждающих конструкций, их 
гидроизоляции, звукоизоляции стен, перегородок); 

 Нарушающие прочность и устойчивость конструкций, зданий и 
сооружений (возникают при нарушении требований проекта и технических 
условий, линейных размеров и отметок установки конструкций). 

В задачи вашего авторского надзора и контроля качества будет 
входить: 

1. Систематическое посещение строек 
2. Ведение журнала авторского надзора 
3. Проверка исполнения предписаний 
4. Акты на скрытые работы 
5. Составление комплексной системы управления качеством 

строительства (КСУКС) 
Вы имеете право: 
1. Запрещать применение конструкций; 
2. Запрещать применение материалов и изделий; 



218
  

 

3. Приостанавливать работу при нарушении требований санитарных 
норм; 

4. Вносить представления в соответствующие органы о привлечении к 
ответственности должностных лиц; 

Контроль качества проводите: 
1. Визуально; 
2. Измерением линейных размеров и оценкой качества отделки 

поверхностей; 
3. Натурными испытаниями; 
4. С применением технических средств (разрушающим или 

неразрушающим методом). 
Контроль качества и 

соблюдения стандартов 
 
                       Внутренний                                       Внешний 
 
                     Входной                                   Заказчика 
 
                  Оперативный                      Авторский надзор 
 
                  Приемочный                  Приемочная комиссия 
 
                                                                Сертификация 
 
                                                                                      Лицензирование 
 

Рисунок 5.7 – Система контроля качества и соблюдения стандартов 
  

Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Опишите составление комплекса строительных работ по периодам. 
2. Как определить порядок общестроительных работ? 
3. Опишите методы организации строительно-монтажных работ. 
4. Как выбрать метод организации строительно-монтажных работ? 
5. Как проверить качество выполненных работ? 
6. Как провести порядок контроля каждого вида работ? 

 
5.2  Проектирование строительной площадки 
 
Работу начинаете с классификации методов монтажа.  
Методы монтажа зависят от ограничений операций подъема и делятся: 

на выполняемые с применением свободного и с применением 
принудительного подъема (перемещения). Их выделяют на группы и 
подгруппы, которые обусловлены общими организационно-
технологическими особенностями. 

К их числу относят: 
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- направление развития монтажного процесса или перемещения 
конструкций (радиальное, горизонтальное, вертикальное, комбинированное); 

- характер расположения монтажных средств по отношению к 
монтируемой конструкции (выше, ниже, на или под конструкцией); 

- количество пространственных или плоских конструкций, 
располагаемых на одной вертикали (покрытий, плит перекрытий, этажей, 
конструктивно-технологических блоков и т. п.); 

- типы конструкций (плоские, пространственные); 
-приемы осуществления подъема или перемещения конструкций 

(выжимание, подтягивание, выталкивание, опускание); 
- прерывность протекания операции подъема или перемещения 

(прерывная, непрерывная). 
В целом методов монтажа - шесть, две из которых характеризуются 

свободным подъемом и четыре - принудительным. Технологический процесс 
монтажа строительных конструкций осуществляется несколькими методами. 

Монтаж может осуществляться следующими методами (в зависимости 
от производственных условий строительной организации): 

 
 
- по степени укрупнения конструкций перед установкой; 

 
 
- по направлению монтажа - перемещением; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- по направлению монтажа – подъемом со сложным перемещением; 
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- поворотом; 

 
 
- поворотом со скольжением; 
 

 
 
- перемещение на катках; 
 
 
 
 
 
 
- вертикальным подъемом. 
 

Как архитектору-проектировщику при сборке конструкций зданий и 
сооружений вам необходимо соблюдать следующие требования: 

-последовательность сборки должна обеспечивать устойчивость и 
геометрическую неизменяемость смонтированных частей здания на всех 
стадиях монтажа; 

- установка конструкций на каждом участке здания должна позволять 
производить на смонтированном участке последующие работы; 
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- безопасность монтажных, общестроительных и специальных работ на 
объекте с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

После выбора последовательности установку элементов конструкций 
производите одним из следующих методов: 

- дифференцированным (раздельным); 
- комплексным; 
- смешанным (комбинированным). 
 
5.2.1 Работа с документами, регламентирующими строительство 
 
Основой работы проектировщика на строительстве является 

правильная и грамотная работа с технической документацией – это набор 
документов, используемых при создании, проектировании и эксплуатации 
технических объектов: в числе которых здания, сооружения, программного 
обеспечения. 

Техническую документацию разделяют на следующие виды: 
- конструкторская документация; 
- ремонтная документация; 
- эксплуатационная документация; 
- документы, определяющие технологический цикл изделия; 
- технологическая документация; 
- документы, необходимые для организации производства и ремонта. 
Далее изучаете технологическое проектирование строительства через 

следующие документы: 
- проект организации строительства (ПОС); 
- проект производства работ (ППР); 
- карты трудовых процессов; 
- технологические карты; 
- технологические схемы (для выполненных операций). 
ПОС– это документация, являющаяся основной частью проекта по 

решению вопросов всего комплекса объектов строительной площадки.  
ППР - это документация, в которой детально разрабатываются 

отдельные циклы конкретного объекта строительной площадки.  
ППР разрабатывается перед производством работ. Иногда при 

необходимости ППР составляют на отдельный вид работ. Строительство 
любого объекта допускается осуществлять только на основе 
предварительных решений, принятых в ПОС или ППР. 

Разрабатывает ПОС генеральный проектировщик (проектная 
организация). ПОС включает весь комплекс сооружений на объекте и 
разрабатывается на весь период строительства. ППР утверждает 
руководитель подрядной организации (составляется на стадии «Рабочая 
документация») (Приложение 3).   

В состав ПОС входят: 
1) календарный план строительства; 
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2) генплан; 
3) потребность в рабочих кадрах и машинах; 
4) потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе; 
5) технологические схемы строительно-монтажных работ; 
6) потребность в строительных материалах и конструкциях; 
7) расчет временных зданий и сооружений; 
8) техника безопасности и охрана труда; 
9) пояснительная записка. 
Исходные документы для разработки ППР: 
1) проект организации строительства; 
2) рабочая документация; 
3) сметный расчет; 
4) данные о строительно-монтажных организациях; 
5) сроки поставки всех видов оборудования; 
6) данные о поставках материалов, конструкциях. 
В состав ППР входят: 
1) календарный план производства работ; 
2) объектный генплан; 
3) технологические карты производства работ; 
4) график поступления материально-технических ресурсов; 
5) мероприятия по технике безопасности и охране труда; 
6) технико-экономические показатели (ТЭП). 
При всей строительной работе вы учитываете:  
ППР должен быть передан на строй площадку не позднее чем за 2 

месяца до начала работ; строительство допускается только на основе 
предварительных решений; технологические карты разрабатывают на 
строительно-монтажные работы. 

Последним из основных документов строительства являются 
технологические карты. Их разрабатывают по единой схеме, в них отражают 
вопросы технологии, организации строительного процесса, потребности в 
материалах, конструкциях и инструментах, технологические схемы, 
калькуляция трудовых затрат, требования к качеству. 

 Основными нормативными и инструктивными документами по 
организации труда рабочих в строительстве, являются карты трудовых 
процессов строительного производства (КТП).  

 
5.2.2 Методы определения объемов строительных работ 
 
Для того, чтобы в дальнейшем составлять смету необходимо 

определить объем строительных работ (на основе проектных данных). 
Все объемы работ необходимо занести в специальный документ – 

ведомость подсчета объемов работ. Это исходный документ для определения 
сметной стоимости работ и их объемов. 



   223
  

 

2) генплан; 
3) потребность в рабочих кадрах и машинах; 
4) потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе; 
5) технологические схемы строительно-монтажных работ; 
6) потребность в строительных материалах и конструкциях; 
7) расчет временных зданий и сооружений; 
8) техника безопасности и охрана труда; 
9) пояснительная записка. 
Исходные документы для разработки ППР: 
1) проект организации строительства; 
2) рабочая документация; 
3) сметный расчет; 
4) данные о строительно-монтажных организациях; 
5) сроки поставки всех видов оборудования; 
6) данные о поставках материалов, конструкциях. 
В состав ППР входят: 
1) календарный план производства работ; 
2) объектный генплан; 
3) технологические карты производства работ; 
4) график поступления материально-технических ресурсов; 
5) мероприятия по технике безопасности и охране труда; 
6) технико-экономические показатели (ТЭП). 
При всей строительной работе вы учитываете:  
ППР должен быть передан на строй площадку не позднее чем за 2 

месяца до начала работ; строительство допускается только на основе 
предварительных решений; технологические карты разрабатывают на 
строительно-монтажные работы. 

Последним из основных документов строительства являются 
технологические карты. Их разрабатывают по единой схеме, в них отражают 
вопросы технологии, организации строительного процесса, потребности в 
материалах, конструкциях и инструментах, технологические схемы, 
калькуляция трудовых затрат, требования к качеству. 

 Основными нормативными и инструктивными документами по 
организации труда рабочих в строительстве, являются карты трудовых 
процессов строительного производства (КТП).  
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В ведомости представлены перечни видов работ и их объёмов, 
технические схемы, описания производства работ и их особенности. 
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5.2.3 Прием проектных работ 
 
Порядок и правила приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов регламентируются СНиП «Приемка в 
эксплуатацию законченных строительством объектов». 

Акт приема-передачи проектной документации - специальный 
документ, в котором отображается факт приемки/передачи проекта от одного 
лица другому. Сама проектная документация - набор документов, в которых 
содержатся сведения в текстовом и графическом виде. Передача готового 
проекта осуществляется с учетом правильного составления бланка по форме, 
которая утверждена на законодательном уровне.  

 
Законченные строительством объекты принимаются в два этапа: 
1 этап - рабочая комиссия; 
2 этап - государственная приемочная комиссия. 
Рабочие комиссии назначаются заказчиком после письменного 

уведомления генподрядчика о завершении строительства.  
В процессе работы рабочая комиссия: 
- проверяет соответствие выполненных СМР проекту и СНиП; 
- рассматривает качество выполненных работ и дает оценку. 
Государственные приемочные комиссии обязаны: 
-  проверить устранение недоделок; 
- дать оценку прогрессивности технологических и архитектурно-

строительных решений и объекту в целом; 
- проверить соответствие вводимой в действие мощности и 

фактической стоимости объекта производственного назначения мощности и 
сметной стоимости строительства объекта. 

В результате работы, вам как проектировщику, необходимо учесть все 
вопросы, касаемые приемки объектов в эксплуатацию и отражение этого в 
документации. После выполнения работ по созданию рабочей документации 
проектировщик передает заказчику готовые бумаги с результатами 
выполненной работы. Если заказчик имеет претензии, то исполнитель 
получает отказ и набор замечаний, которые требуют исправления. 

Вы, как ответственный от компании по проекту после получения 
перечня замечаний должны устранить их в определенный срок. 
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Рисунок 5.8 – Схема приема объектов в эксплуатацию 
 
Акт приема-передачи составляете по следующим правилам: 
1. В верхней части прописывается название документа. 
2. Вверху указывается год, справа число и месяц. 
3. Название компании-исполнителя в лице (ФИО, должность), а также 

основание, на котором он действует (доверенность, положение, устав). Здесь 
же указывается, что второй стороной является заказчик. Между сторонами 
составляется договор, согласно которому: 

 Исполнитель передает, а заказчик принимает работу. 
 Проект выполнен в полном объеме и в установленные договором 

сроки с учетом оговоренных в соглашении условий и задания на 
проектировку. 

 Цена работ по выполнению проекта (прописывается в цифрах и 
прописью). 

 Отсутствие претензий к проектировщику по содержанию проекта. 
 Составление акта в двух (трех) экземплярах. 
 Подписи. (Приложение 4). 
В случае получения согласования рабочих документов проектировщик 

передает заказчику следующие бумаги: 
 Рабочие документы. 
 Акт приемки-сдачи работ. Документ оформляется в двух 

экземплярах по форме КС-2. 
 Справку с указанием стоимости сделанной работы (форме КС-3). 
 Акт приема-передачи проектной документации. Документ 

оформляется в 2-х экземплярах. 
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Копии материалов, выполненных в графической и текстовой форме, а 
также отчетные технические бумаги по инженерным изысканиям собираются 
в брошюру в виде томов, сложенных в А4.  

Процесс брошюровки представляет собой размещение материалов 
проекта в твердых папках со специальными крепежами или переплете. Копии 
проекта для передачи заказчику комплектуются в папки, а сами документы 
складываются в формате А4 с учетом разделов.  

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Каковы цели выбора определенного метода монтажа? 
2. В чем заключается подготовка документов ПОС? 
3. Что входит в состав ПОС документов? 
4. Как подготовить документы ППР по каждому виду строительных 

работ? 
5. Какие работы входят в состав объема строительных работ? 
6. Какие методы проведения контроля работ при приемке объекта? 
7. Какие недочеты можно выявить при контроле качества 

строительных работ? 
 

5.3 Работа с конструктивными системами здания 
 
5.3.1 Классификация конструктивных систем здания 
 
Конструктивная система зданий и сооружений - это взаимосвязанная 

совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, 
которые обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. 

По виду вертикальной несущей конструкции различают пять основных 
и семь комбинированных конструктивных систем [32]: 

  
 ОСНОВНЫЕ

 

СТЕНОВАЯ 
КАРКАСНАЯ 
ОБЪЕМНО-
БЛОЧНАЯ 
СТВОЛЬНАЯ 
ОБОЛОЧКОВАЯ 
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Рисунок 5.9 – Виды конструктивных систем 

 
Каркасная система применяется в строительстве многоэтажных 

общественных зданий в 9 и более этажей. 
Бескаркасная система самая распространённая в жилищном 

строительстве, ее используют в зданиях высотой от одного до 16 этажей и 
более. 

Объемно-блочная система зданий применяется для жилых домов 
высотой до 12 этажей в обычных и сложных грунтовых условиях. 

Ствольную систему применяют в зданиях высотой более 16 этажей. 
Конструктивная схема представляет собой систему по признакам 

состава и размещения в пространстве основных несущих конструкций 
(продольному, поперечному, смешанному, каркасному). 

Для бескаркасных типов характерны следующие схемы: с продольным 
расположением несущих стен, с поперечным расположением несущих стен, 
перекрёстная – с опиранием плит перекрытия на продольные и поперечные 
стены. 

Ваша задача выбрать конструктивную схему, так как она влияет на 
объёмно-планировочное решение здания и определяет тип его основных 
конструкций. 

 
5.3.2 Усиление конструкций  
 
Усиление конструкций может быть временным (обеспечивает 

прочность и устойчивость) и постоянным (для восприятия увеличенных 
нагрузок во время эксплуатации). Работы по усилениям выполняют на основе 
рабочих чертежей проекта усиления, также он должен соответствовать ППР. 

Усиление фундаментов вы можете сделать, если укрепите основание 
инъектированием (подведением свай). Для того, чтобы выполнить работы 
вдоль или вокруг усиливаемого фундамента вам нужно организовать работу 
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по отрыву траншеи глубже его заложения. Такие работы производятся с 
разрывом по 2-4 м. 

Для усиления столбов и простенков вам нужно устроить металлические 
или железобетонные обоймы. 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Усиление фундамента: а – простое уширение, 
б – углубление и уширение, в – уширение ЖБ балками, г, д – перенос нагрузки от веса 
стены на буронабивные или забивные сваи, е – перенос нагрузки от веса стены на 
монолитные ЖБ приливы ж, з – переустройство ленточного фундамента в плитный.  

1 – стена, 2- усиливаемый фундамент, 3 – поперечная разгружающая балка, 4 – выборка 
паза под шпоночное зацепление, 5 – монолитный бетон, 6 – продольная разгружающая 
балка, 7 – болт, 8 – арматурный каркас, 9 – усиливающая монолитная подушка, 10 – 
усиливающие ЖБ балки, 11 – буронабивные сваи, 12 – монолитные ЖБ приливы, 13 – 

усиливающая монолитная ЖБ плита. 
 
Чтобы усилить железобетонные конструкции нужно увеличить их 

поперечные сечения с добавлением арматуры. Для начала вам нужно удалить 
защитный слой бетона, обнажить арматуру, приварить дополнительные 
стержни и устанавливают инвентарные щиты. 

Для усиления колонн устраиваете железобетонную обойму толщиной 
60-120 мм. Применяете жесткую арматуру в виде обоймы из стальных 
профилей. 
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Плиты перекрытий чтобы усилить применяете устройство 
дополнительной монолитной плиты. 

Для усиления металлический конструкций увеличиваете сечения 
отдельных элементов.  

Одновременно со всеми работами создаются безопасные условия 
производства работ по усилению конструкций. 

 
5.3.3 Применение строительных материалов 
 
Основные несущие элементы здания: фундамент, стены, перекрытия и 

покрытия. Основание должно быть неподвижным и иметь достаточную 
несущую способность. Для этого их уплотняют механическим способом или 
закрепляют путем нагнетания под давлением растворов на основе цемента, 
жидкого стекла или битума. 

Материалы, из которых выполняют фундаменты, должны быть 
прочными, а в случае наличия грунтовых минерализованных вод – водо- и 
коррозионностойкими. В зависимости от вида опирающихся конструкций 
фундаменты могут быть массивными, сплошными, ленточными, отдельно 
стоящими – столбчатыми и свайными. 

Сплошные фундаменты состоят из монолитной железобетонной плиты 
(также можно использовать бутовый и пиленый камень, полнотелый кирпич). 

Ленточные фундаменты, расположены по периметру под несущими 
стенами, выполняются из сборного и монолитного железобетона, 
полнотелого кирпича, бутового природного камня. 

Отдельно стоящие фундаменты состоят из монолитного и сборного 
железобетона, кирпича и плотного природного камня. 

Свайные фундаменты представляют собой отдельно стоящие сваи. 
Для получения железобетонных фундаментов используют тяжелый 

бетон класса от В 7,5 до В 25 на плотных заполнителях. В качестве 
вяжущего- гидравлические или разновидности портландцементов.  

Стеновые материалы. 
В зависимости от расположения несущих конструкций применяют 

каркасную, бескаркасную и смешанную схему зданий. 
Основные элементы каркасной схемы - опоры, на которые укладывают 

крупноразмерные плиты. Наиболее применяемые железобетонные колонны 
класса В 20…40, армированные пространственным каркасом, а также ригели 
и балки из бетонов класса В 30…40 с обычной и преднапряженной 
арматурой при длине более 6 м.  

Наружные стены выполняют самонесущими, сохраняющими 
прочность, жесткость и устойчивость при действии нагрузок от ветра, 
собственной массы и вышестоящей стены, или навесными, 
предназначенными только для защиты помещений от атмосферных 
воздействий и создания комфортных условий. 
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Ленточные фундаменты, расположены по периметру под несущими 
стенами, выполняются из сборного и монолитного железобетона, 
полнотелого кирпича, бутового природного камня. 

Отдельно стоящие фундаменты состоят из монолитного и сборного 
железобетона, кирпича и плотного природного камня. 

Свайные фундаменты представляют собой отдельно стоящие сваи. 
Для получения железобетонных фундаментов используют тяжелый 

бетон класса от В 7,5 до В 25 на плотных заполнителях. В качестве 
вяжущего- гидравлические или разновидности портландцементов.  

Стеновые материалы. 
В зависимости от расположения несущих конструкций применяют 

каркасную, бескаркасную и смешанную схему зданий. 
Основные элементы каркасной схемы - опоры, на которые укладывают 

крупноразмерные плиты. Наиболее применяемые железобетонные колонны 
класса В 20…40, армированные пространственным каркасом, а также ригели 
и балки из бетонов класса В 30…40 с обычной и преднапряженной 
арматурой при длине более 6 м.  

Наружные стены выполняют самонесущими, сохраняющими 
прочность, жесткость и устойчивость при действии нагрузок от ветра, 
собственной массы и вышестоящей стены, или навесными, 
предназначенными только для защиты помещений от атмосферных 
воздействий и создания комфортных условий. 

  
 

Горизонтальными конструктивными элементами являются балки и 
фермы, выполненные из обычного или преднапряженного железобетона 
класса В и уложенные по ним плиты ограждения – перекрытия или 
покрытия.  

Комплексная технология возведения зданий - это когда монолитный 
железобетон используют для несущих конструкций, а ненесущие 
(перегородки) и ограждающие выполняют из легких сборных элементов. 

Для обеспечения ограждающей стеновой конструкции заданных тепло- 
и звукоизоляции применяют специальный строительный пенополистирол в 
виде полых, заливаемых бетоном блоков размером 100(150)х25х25 см или 
термовкладышей, вставляемых в опалубку на этаж и заливаемых с двух 
сторон бетоном.  

Применяемые материалы:  
- кирпичи керамические и силикатные полнотелые и пустотелые;  
- камни керамические и силикатные, легкобетонные ячеистые и на 

пористых заполнителях;  
- мелкие блоки из естественного пористого камня (туфа, известняка 

ракушечника), легкобетонные (шлаковые, керамзитовые, ячеистые 
силикатные и цементные) и пустотелые керамические.  

Кирпичные стены выполняют в 2,5; 2 и 1,5 кирпича сплошными или 
для малоэтажных зданий – с использованием облегченной колодцевой 
кладки.  

Крупноразмерные блоки массой до трех тонн выполняют 
гипсобетонными с вертикальными пустотами, плотностью 1200 – 1700 кг/м3, 
многослойными из керамических кирпичей и камней с теплоизоляционным 
слоем плотностью не более 400 кг/м3 и бетонные.  

Внутренние стены выполняют из двойных гипсокартонных плит на 
металлическом каркасе.  

Защита несущей стены блоками из ячеистого газобетона которые 
укладывают на клеевой раствор и крепят к стене при помощи дюбелей. 
Низкие плотность – 400 кг/м3 и коэффициент теплопроводности – 0,13 Вт/мК 
позволяют увеличить сопротивление теплопередачи стеновой конструкции в 
2,4 раза.  

Для обеспечения надежной теплоизоляции применяют плитный 
материал - пенополистирольный или минераловатный.  

Наиболее применяемыми вариантами в строительной практике 
являются следующие: нанесение по закрепленной сетке теплоизоляционного 
штукатурного раствора с последующей декоративной отделкой поверхности; 
крепление теплоизоляционных плит на деревянный каркас или 
непосредственным приклеиванием к стене.  

Оконные конструкции выполняют из дерева, дерева, защищенного 
профильным алюминием, алюминиевых, стальных, поливинилхлоридных и 
стеклопластиковых профилей.  
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Перегородки состоят из несущего каркаса (стального, алюминиевого, 
деревянного), листовой обшивки из фанеры, ДСП, ДВП, досок, 
гипсокартонных, гипсоволокнистых плит и минеральных или органических 
теплоизоляционных материалов посередине. 

Внутреннюю отделку стен и перегородок: рулонные, плиточные, 
листовые, плитные и крупноразмерные панельные или пластичные составы. 
К рулонным материалам относятся пленочные на бумажной и тканевой 
подоснове, безосновные и большое разнообразие обоев.  

Для отделки коридоров, прихожих, торговых залов, кафе применяют 
поливинилхлоридные (ПВХ) цветные пленки на бумажной подоснове или 
«пеноплен». 

Для облицовки внутренних стен и перегородок применяют природные 
каменные, глазурованные керамические, глушенные стеклянные, 
искусственные мраморные, поливинилхлоридные и полистирольные плитки 
различных размеров. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Как выбрать тип конструкторской системы? 
2. Какими методами усиливаются различные конструкции? 
3. Опишите способы подбора отделочных материалов. 
4. Какие отелочные материалы наиболее бюджетные и актуальные? 
5. Как подобрать материал для несущей конструкции? 

 
5.4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда 
 
5.4.1 Обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности  
 
При работе на строительных объектах обеспечиваются условия 

безопасности на объектах:  
- допуск к монтажу строительных конструкций получают лица, 

достигшие возраста 18 лет, которые обучены по специальной программе, 
имеют удостоверение на право выполнения монтажных работ; 

- территория строительной площадки должна быть ограждена забором, 
высота не менее 2 м; 

- в процессе строительства должна быть обеспечена устойчивость 
отдельных смонтированных конструкций; 

- рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и 
предохранительными поясами; 

- в случае применения на монтаже одновременно двух кранов, должна 
быть исключена возможность пересечения зон работы стрел; 

- краны, оборудование с потреблением электроэнергии, сварочные 
аппараты, подкрановые пути должны быть тщательно заземлены; 
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- если ветер силой более 6 баллов, необходимо прекратить работу, а 
кран закрепить.  

При монтаже строительных конструкций выполняют ряд важнейших 
процессов – проверка состояния конструкций, устройство подмостей для 
работы монтажников на высоте, подготовка элементов к подъему, строповка 
конструкций, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций в 
проектном положении. 

Не разрешается хранить крупногабаритные конструкции, 
прислоненными к штабелям изделий или стенам зданий. 

Монтажные механизмы допускаются к эксплуатации только после 
освидетельствования и приемки их в соответствии с Правилами 
Госгортехнадзора. 

Все грузозахватные монтажные приспособления до начала применения 
испытывают и снабжают бирками с указанием допускаемой 
грузоподъемности. Перед началом работ систематически осматривают 
применяемые монтажные приспособления, проверяя их исправность. 

Работать на кранах разрешается лицам, прошедшим специальный 
инструктаж и имеющим удостоверение инспекции на право управления 
краном данного типа. 

К погрузочно-разгрузочным и монтажным работам допускаются 
рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный 
инструктаж и инструктаж непосредственно на рабочем месте по технике 
безопасности. 

При работе на высоте монтажники должны пользоваться касками, 
предохранительными поясами, нескользящей обувью. 

Зоны, где ведутся работы, ограждают и в них вывешивают 
предупредительные надписи. 

На строительной площадке должны быть освещены вечером и ночью 
проезды, лестницы, склады изделий и рабочие места. 

 
5.4.2 Охрана окружающей среды при выполнении строительных 

работ 
 
При организации строительного производства необходимо 

осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.  
Если организовывается строительство в городах и населенных пунктах, 

в генеральных планах и проектах планировки в обязательном порядке 
должны быть предусмотрены технические и планировочные решения, 
которые обеспечивают охрану окружающей среды.  

При нарушении требований охраны природной среды при 
строительстве приводит к последствиям, связанным с загрязнением 
акваторий, изменения режима подземных и грунтовых вод и в целом 
нарушается экологическое равновесие среды. 
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Начиная со стадии инженерно-геодезических изысканий необходимо 
применять меры по охране природы.  

При геодезической съемке нужно избегать прокладки неоправданных 
просек, лишней валки деревьев при размещении буровых установок. Всегда 
нужно оберегать зеленые насаждения, размещать оборудования правильно.  

По завершению изыскательных работ производится засыпка шурфов, 
выемок, скважин и др. 

При выполнении работ по вертикальной планировке, растительный 
грунт должен срезаться, складироваться в специально отведенных местах. 
Запрещается сведение древесно-кустарниковой растительности, не 
предусмотренной проектной документацией.  

В процессе возведения сооружений и зданий необходимо также 
заботиться об обеспечении гигиенических условия пребывания человека в 
помещениях здания и в период его эксплуатации. 

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания - нельзя орошать 
почвенный слой маслами и горючим. Отходы и строительный мусор должны 
своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.  

Не допускается выпуск воды со строительной площадки 
непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.  

При подготовке объекта к сдаче необходимо выполнить полный 
комплекс работ по вертикальной планировке, благоустройству территории и 
восстановлению внеплощадочных участков дорог, используемых в период 
строительства.  

 
5.4.3 Меры и средства пожаротушения 

 
Выбор мер и средств тушения пожара зависит от стадии пожара, 

особенностей горения и масштаба горения. 
Существует два способа тушения пожара: физический и химический. 
Физический - это уменьшение реагирующих веществ, изоляцию 

горящего материала, охлаждение продуктов горения. 
Химический – это связано с применением огнетушащих средств, чтобы 

изменить направленность реакции выделяемого тепла. 
К средствам тушения пожара относятся вещества и пожарная техника, 

способные прекратить процесс горения различных веществ и материалов.  
Выбор огнетушащего средства зависит от типа возникновения и 

развития пожара, а также типа горючего вещества. При выборе средств 
тушения пожара необходимо учитывать эффективность тушения материала, 
возможную порчу материальных ценностей.  

В качестве огнетушащих средств используют:  
- вода и водные растворы некоторых солей; 
- водопенные растворы;  
- хладоны;  
- инертные разбавители;  
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- комбинированные составы;  
- аэрозольные составы.  
Кроме самих огнетушащих веществ для борьбы с огнем используется 

широкий спектр технических средств, разработанных как для защиты зданий, 
строений, сооружений, так и для доставки необходимого специального 
оборудования, инструмента, средств защиты; боевых расчетов пожарных 
подразделений.  

Технические средства тушения – это стационарные системы 
пожаротушения, смонтированные внутри зданий, технологических, 
общественных сооружений, первичные средства (ручные или мобильные 
огнетушители, пожарный инвентарь). 

Ингибиторы – это вещества, тормозящие процесс горения.  
Ингибиторы могут находиться как в жидкой, так и газообразной фазе. 

Мобильные средства пожаротушения обусловлены необходимостью быстрой 
доставки к местам чрезвычайных происшествий боевых расчетов пожарно-
спасательных подразделений со всем необходимым комплектом насосно-
рукавного оборудования, механизированного, ручного инструмента, 
различных средств защиты для ведения разведки, работ по эвакуации людей 
из зданий/сооружений, локализации/ликвидации пожара.  

Для забора воды мобильными средствами пожаротушения 
используются гидранты, установленные на сетях наружного 
противопожарного водоснабжения, пожарные водоемы, резервуары, пирсы, 
имеющиеся на территориях населенных пунктов, промышленных 
предприятий [3].  

Все средства тушения – это то, что использовано для раннего 
обнаружения, локализации, ликвидации очагов пожара – от установок АПС, 
других систем активной огнезащиты. 
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Рисунок 5.11 – Виды строительных работ, приводящие к нарушению окружающей 

природной среды 
 

• Разрушение почвенного слоя 
• Разрушение рельефа 
• Загрязнение почвы 
• Уничтожение растительности 
• шум лесов 
• Загрязнение воздуха 

I. ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ 

• Заболачивание местности 
• Загрязнение водоемов и подземных вод 

II. ВОДО-
ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ  

РАБОТЫ 

• Разрушение почвенного слоя 
• Загрязнение воздуха 

III. БУРОВВЫЕ 
РАБОТЫ 

• Шум 
• Загрязнение воздуха 
• Загрязнение водоемов и подземных вод 

IV. ВЗРЫВНЫЕ 
РАБОТЫ 

• Загрязнение почвы 
• Загрязнение воздуха 
• Загрязнение водоемов и подземных вод 

 

V. СВАЙНЫЕ 
РАБОТЫ 

• Загрязнение почвы 
• Шум 
• Загрязнение водоемов и подземных вод 

VI. ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ГРУНТА 

• Загрязнение почвы 
• Шум 
• Загрязнение водоемов и подземных вод 

VII. БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ 

• Уничтожение растительности и лесов 
• Шум 
• Загрязнение водоемов и подземных вод 

VIII. МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ 
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Рисунок 5.12 – Средства тушения пожара 
 
Автоматические установки тушения пожаров более надежны и 

распространены, чем установки только с ручным пуском. 
 
 

 
Рисунок 5.13 – Автоматические установки тушения пожара. Установки Trans Pro Systems 

 
Для того, чтобы все, кто работает на строительстве знали, как вызвать 

пожарную помощь и ликвидировать пожар, нужно проводить первичный и 
повторный инструктаж. Первичный инструктаж – знакомит рабочих с 
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правилами и инструкциями по пожарной безопасности и практическими 
действиями на случай возникновения пожара. Повторный инструктаж – это 
проверка знаний правил пожарной безопасности.  

Необходимо проводить систематический контроль за содержанием 
строительной площадки, тех.состоянием средств пожаротушения, освещения, 
дорого и связи. Ответственность за пожарную безопасность на строительной 
площадке несут руководители строительства, инженерно-технический 
персонал, ответственные лица за производство работ по своим участкам. 

 

 
Рисунок 5.14 – Средства пожаротушения 

 
5.4.4 Способы оказания первой помощи при несчастных случаях 
 
Первая медицинская помощь пострадавшим - это комплекс срочных 

мероприятий, направленных на прекращение действия повреждающего 
фактора, на облегчение страданий потерпевшего, на устранение угрозы 
жизни, и отправке его в лечебное учреждение. 

Оказывающий помощь должен знать:  
- основы работы в экстремальных ситуациях;  
- основные признаки нарушения жизненно важных функций организма 

человека;  
- приемы, правила, методы оказания первой медицинской помощи при 

конкретной ситуации;  
- основные способы переноски и эвакуации пострадавших. 
Оказывающий помощь должен уметь:  
- временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, 

давящей повязки, пальцевого прижатия сосуда;  
- правильно осуществить комплекс экстренной реанимационной 

помощи;  
- выполнять искусственное дыхание и закрытый массаж сердца; 
- накладывать повязки, транспортные шины; 
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- оказывать помощь при ожогах, отравлениях, при поражении 
электрическим током. 

На строительстве чаще всего травмы получают при следующих 
обстоятельствах: 

 падение с высоты; 
 неосторожное обращение с рубящими, колющими и пилящими 

инструментами; 
 неосторожное обращение с электро- и газооборудованием; 
 нарушение правил противопожарной безопасности. 
1. Первая помощь при ранении: 
- освобождаем повреждённый участок тела от одежды и останавливаем 

кровотечение. Если кровотечение артериальное - накладывают медицинский 
жгут выше места повреждения. Если ранение не на конечности - нужно 
сильно нажать на рану, закрыв её чистой салфеткой. После остановки 
кровотечения обеспечивают защиту раны от инфекции: 

- промойте рану чистой водой (раствор перекиси водорода 3%); 
- обработайте края раны бактерицидным средством; 
- стяните края раны пластырем; 
- закройте рану стерильной салфеткой и зафиксируйте повязку при 

помощи бинта или пластыря. 
При травматической ампутации части тела - соберите ампутированные 

части в чистый полиэтиленовый пакет, плотно завяжите, оставив в пакете 
воздух и поместите пакет в холодную воду до приезда медиков.  

 

 
Рисунок 5.15 – Первая помощь при ранении 

 
2. Первая помощь при переломе: 
- необходимо зафиксировать травмированную часть тела пациента. 
Для фиксации конечности при переломе накладывают шину: 
- шина при закрытом переломе накладывается поверх одежды; 
- при переломе конечностей шина должна фиксировать минимум два 

сустава - выше и ниже перелома; 
- при переломе бедра - накладывают две шины. Одну от паха до стопы, 

вторую - по внешней поверхности ноги от подмышки до стопы; 
- в области перелома на шину можно наложить мягкий материал 

(подушечку из ткани, ваты). 
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Рисунок 5.16 – Первая помощь при переломе 

 
3. Первая помощь при падении с высоты: 
- немедленно позвоните в неотложную помощь и сообщите о состоянии 

и местонахождении пострадавшего; 
- при переломе костей таза, уложите пострадавшего на спину, 

подложив под полусогнутые колени валик; 
- приложите холод на область головы; 
- остановите кровотечение и обработайте открытые раны; 
- при потере сознания, не меняя положения тела человека, проверьте 

пульс и дыхание; 
- при подозрении на перелом позвоночника, обеспечьте пострадавшему 

неподвижность до приезда бригады скорой помощи; 
-  провести сердечно-легочную реанимацию при необходимости. 

 
Рисунок 5.17 – Основные факторы при падении с высоты 

4. Первая помощь при электротравме, ожоге: 
- прекратить воздействие электричества; 
- стойте на сухой изолирующей подстилке (деревянной доске, 

резиновом коврике); 
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- при отсутствии пульса и остановке дыхания, уложите потерпевшего 
на спину, освободите дыхательные пути и начинайте проводить сердечно-
легочную реанимацию. 

При ожоге: 
- не отрывайте приставшую к ожоговой поверхности ткань; 
- не наносите на обожжённый участок масло, спиртовой раствор; 
- напоите его раствором «Регидрон» и восстановите водно-солевой 

баланс; 
- прикройте обожжённые участки чистой повязкой и обеспечьте их 

неподвижность до приезда медиков. 

 
Рисунок 5.18 – Основные факторы при элетротравме 

 
5.5 Основы производственной санитарии 
 
Цель производственной санитарии – выявление причин, условий и 

факторов, которые отрицательно влияют на человека во время работы. В 
задачи входит подготовка мероприятий, которые помогут предотвратить 
возникновение профессиональных заболеваний, а также оздоровление труда 
и увеличение его эффективности. 

Согласно системе стандартов безопасности труда, вредоносные и 
опасные факторы на производстве могут присутствовать или отсутствовать. 
При наличии возникает опасность для персонала. Опасные аспекты – это те, 
при воздействии которых, работник может получить травму; вредные – 
заболевание.  

Эти факторы делятся на группы: 
- физические – это шум, наличие пыли, вибрации, жара, холод.  
С постоянным влиянием этих обстоятельств на организм, может 

возникнуть глухота, заболевание органов дыхания, обморожения или 
солнечных и тепловых ударов; 

- химические – пары газа либо ядовитые вещества. Они вызывают 
отравления различного характера; 

- биологические – инфекционные заболевания различного рода.  
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- психологические – это те, которые чреваты физическими и нервными 
перегрузками.  

Борьба с этими факторами – это выделение помещений на 
производстве для бытовых целей, здравоохранения, принятия пищи, 
культурного обслуживания. Температура воздуха в данных комнатах должна 
быть в пределах 12-22 градусов, влажность 40-60 процентов, с обменом 
воздуха 2-4 раза в течение часа. 

Чтобы предотвратить влияние пыли используют современные 
приспособления и технику, предотвращающие ее выработку, либо 
применяться индивидуальные средства защиты (противогазы, респираторы, 
защитные маски или очки). 

Токсичные вещества устраняются за счет установки систем 
газоулавливания и нейтрализации.  

Для предупреждения негативного воздействия шумовых и 
вибрационных колебаний внедряется современное оборудование, 
усовершенствуются рабочие процессы, используются средства для защиты 
(для человека безопасный звуковой порог - 70 дБ, вибраций – 20-100 Гц). 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Опишите правила оказания первой помощи при ранении на 

строительной площадке. 
2. Опишите основные правила обеспечение безопасности на 

предприятии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 
Задание 1. Определить порядок общей работы на производстве 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 5.1 
 
Задание 2. Выполнить чертежи усиления конструкций 
Данное задание необходимо выполнить по схематическому 

алгоритму в соответствии с разделом 5.3.2 
 
Задание 3. Составить систему охраны труда 
Данное задание необходимо выполнить по схематическому 

алгоритму в соответствии с разделом 5.4 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
 
В данном разделе рассмотрены вопросы организации строительного 

производства, технологии работы на производстве и их последовательность, 
осуществление строительно-монтажных работ, правила контроля качества 
строительных работ. Изученные методы сметной документации, работа с 
нормативной и правовой документацией строительства, техника 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Опишите правила оказания первой помощи при ранении на 

строительной площадке. 
2. Опишите основные правила обеспечение безопасности на 

предприятии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 
Задание 1. Определить порядок общей работы на производстве 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 5.1 
 
Задание 2. Выполнить чертежи усиления конструкций 
Данное задание необходимо выполнить по схематическому 

алгоритму в соответствии с разделом 5.3.2 
 
Задание 3. Составить систему охраны труда 
Данное задание необходимо выполнить по схематическому 

алгоритму в соответствии с разделом 5.4 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
 
В данном разделе рассмотрены вопросы организации строительного 

производства, технологии работы на производстве и их последовательность, 
осуществление строительно-монтажных работ, правила контроля качества 
строительных работ. Изученные методы сметной документации, работа с 
нормативной и правовой документацией строительства, техника 

  
 

безопасности на производстве позволит вам выполнять все поставленные 
задачи в профессиональной деятельности архитектора-проектировщика. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Пример документации ПОС 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Пример документации ПОС 

 

 
  

  
 

Приложение 2 
 

Пример акта выполненных работ 
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Приложение3 
 

Пример заключения соответствия 
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Приложение3 
 

Пример заключения соответствия 
 

 
  

  
 

РАЗДЕЛ 6 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКА-

ПРОЕКТИРОВЩИКА 
 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
 
По результатам изучения данного раздела вы сможете: 
- разрабатывать чертежи на разных стадиях проектирования; 
- утверждать чертежи на объекте; 
- работать с нормативно-правовой документацией; 
-осуществлять контроль всех процессов на 

производстве; 
- разрабатывать задание архитектурной разработки; 
- визуализировать готовый проект. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

владеть навыками основ рисования и черчения, архитектурной графики, 
выполнения чертежно-строительных чертежей, владеть видами графики, 
методами разработки архитектурного проекта, планировки и застройки 
территории. 

 
Необходимые учебные материалы 
Материалы: линейки, циркуль, карандаши простые твердости Т, ТМ, 

М, резинка, форматы А4, А3, А2, А1, чертежный набор, тетради, программа 
Excel 

 
Введение 
В рамках данного раздела изучаются модули «Приобретение 

практических навыков работы по специальности в реальных условиях 
проектной организации», «Преддипломная практика» и рассматривается 
организация архитектурно-проектной деятельности проектировщика на 
производстве. Технология строительного производства предусматривает 
знания архитектором-проектировщиком нормативной базы проектирования. 

В этом разделе объясняются методы разработки, оформления и 
проверки проектной документации на всех стадиях работы. Во-первых, по 
результатам разрабатывается проект будущего сооружения и во-вторых, 
осуществляется процесс технического оформления проекта (чертежи, 
макеты). Обязательно проверяется соответствие принятых решений 
действующему законодательству, требованиям окружающей среды. 
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6.1 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
6.1.1 Работа основных отделов архитектурно-проектной 

организации 
 

Управление проектом строительства включает следующие группы:  
- инициации и планирования проекта (утверждается постановка целей, 

от них формируются задачи, выясняется внешнее окружение и лица проекта, 
заинтересованные в нем); 

- реализации проекта (требует координации специалистов, ресурсов и 
материалов строительства); 

- управления и мониторинга проекта (обеспечивает постоянный 
контроль исполнения проекта, вносит при необходимости корректирующие 
действия); 

- финальная стадия завершения проекта - это процесс передачи 
результата заказчику и оформления всех необходимых документов. 

В современных условиях при организации строительной площадки 
учитываются инновационные технологии, то есть происходит 
компьютеризация строительного производства. 

При возведении объектов выполняются следующие виды работ:  
- проведение инженерных изысканий, технико-экономического 

обоснования на возведение объекта;  
- разработка проектно-сметной документации (архитектурное и 

конструкторское проектирование, проектирование организации 
строительства в зависимости от стадии проекта);  

- работа по подбору строительных материалов и последующая 
комплектация объекта;  

- возведение объекта (строительно-монтажные работы, монтаж 
оборудования, опытная эксплуатация).  

В строительном процессе принято различать основных участников 
строительства, в том числе:  

- заказчик (застройщик) –это могут быть государственные, частные, 
общественные организации (физические лица), которые отвечают за 
обеспечение финансирования проекта, контроль в период производства работ 
и по завершению производится приемка законченных зданий;  

- проектно-изыскательные организации – составляют договор с 
заказчиком, разрабатывают проектную и сметную документацию (также 
относятся организации по проведению инженерно-геологических, 
топографо-геодезических и др.);  

- генеральный подрядчик (строительная организация) - отвечает за 
своевременное и качественное осуществление проекта с последующей сдачей 
объекта в эксплуатацию. Генподрядчик привлекает субподрядные 
организации для выполнения отдельных видов работ и несет ответственность 
за выполнение общестроительных работ, за работу субподрядчиков;  
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- субподрядные и подрядные строительные организации -  выполняют 
работы по возведению зданий и сооружений (это наиболее многочисленная 
группа строительных организаций); 

- поставщики – это предприятия, организовывающие выпуск 
необходимой для строительства продукции (конструкции, строительные 
материалы, изделия); 

- транспортные организации - осуществляют по договорам с 
подрядчиками перевозки материально-технических ресурсов всеми видами 
транспорта. 

Организация технологического процесса и руководство отделами 
строительного производства осуществляется гендиректором и архитектором-
проектировщиком.  

В ваши задачи будет входить общая организация работы, а именно: 
1. Первоначальный этап – вам необходимо объяснить назначение и 

состав проекта организации строительства. В данном пункте вы излагаете 
исходные данные для составления проекта организации строительства. 

Основой для строительства являются проекты и сметы, в которых 
отражены технические решения, чертеж здания, экономическое обоснование. 

Проектирование бывает двух видов: перспективное и текущее. 
Перспективное проектирование - это разработка проектов строительства 
будущих лет. Текущее проектирование – это обеспечение проектной 
документацией объектов, входящих в годовые планы строительства.  

2. Описываете порядок разработки и согласования проекта организации 
строительства. 

Для обеспечения комплексности разработки проекта, где свою работу 
ведут различные проектные организации, необходимо выделить 
генерального проектировщика, который будет нести ответственность за 
проект в целом. 

Проектирование объекта должно вестись на основе единых норм 
проектирования, входящих в состав СНиПа. Предшествует проектированию 
разработка «Технико-экономического обоснования строительства» (ТЭО), 
где основная задача — это уточнение обоснования экономической 
целесообразности развития и размещения производительных сил данного 
строительства на выбранной площадке.  

Проект производства работ:  
- сетевой график с указанием последовательности и сроков; 
- строительного генерального плана с расположением приобъектных 

постоянных и временных дорог, инженерных сетей, монтажных кранов и др.;  
- график поступления материалов конструкций, деталей и 

оборудования; графика потребности в рабочих кадрах; технологических карт 
на сложные работы;  

- схемы размещения знаков для геодезических построений;  
- мероприятия по охране труда и противопожарной технике;  
- документы по контролю и оценке качества работ;  
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- пояснительной записки с обоснованиями и расчетами. 
3. Объясняете главное назначение и состав проекта производства работ. 

Составляете проект организации строительства (ПОС) и на его основе проект 
производства работ (ППР) по рабочим чертежам. 

Без проекта производства работ строительство запрещается. 
ПОС составляется проектной организацией, разрабатывающей 

технический проект. 
Степень сложности объекта утверждает инстанция, которая проверяет 

задание на проектирование. 
Для составления проекта организации необходимо: технико-

экономическое обоснование, решения по применению строительных 
материалов и конструкций, изыскания, способы организации строительства, 
данные о водоснабжении и энергоснабжения строительства, способы 
механизации работ, обеспеченность строительными материалами, сбор 
сведений о мощности строительно-монтажных организаций и др. 

4. Объясняете назначение технологических карт. Охарактеризовать 
виды технологических карт, их содержание. 

5. Рассматриваете основные схемы организации строительства во 
времени.  

6. Объясняете основные параметры потоков (ритм, шаг, интенсивность, 
число частных потоков). 

Продолжительность выполнения объема работ каждой бригадой на 
одной захватке называется ритмом бригады в потоке. Наиболее 
эффективными являются длительно функционирующие потоки. Рассчитать 
состав бригады. В калькуляции указываются: профессии рабочих, затраты 
рабочего времени, заработанная плата за каждую работу.  

7. Объяснить назначение строительного задела.  
8. Изложить состав организационных подготовительных мероприятий, 

предшествующих строительству. 
9. Утверждаете состав и виды календарных планов. 
10. Объяснить состав внеплощадочных и внутри площадочных 

подготовительных работ. 
11. Описать порядок организации предпроектных изыскательных работ 

(инженерно-экономических и технических изысканий). 
12. Построение сетевых графиков. 
13. Объяснить назначение, состав и виды строительных генеральных 

планов. На нем наносят постоянные объекты и коммуникации, временных 
зданий и сооружений, размещение на строительной площадке монтажных 
механизмов, складов, дорог, подъездных путей, временных инженерных 
сетей энерго- и водоснабжения. 

14. Изложить исходные данные для проектирования стройгенпланов. 
15. Проектирование дорог на строительной площадке. 
16. Описать порядок проектирования водо- и электроснабжения 

строительных площадок. 
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предшествующих строительству. 
9. Утверждаете состав и виды календарных планов. 
10. Объяснить состав внеплощадочных и внутри площадочных 

подготовительных работ. 
11. Описать порядок организации предпроектных изыскательных работ 

(инженерно-экономических и технических изысканий). 
12. Построение сетевых графиков. 
13. Объяснить назначение, состав и виды строительных генеральных 

планов. На нем наносят постоянные объекты и коммуникации, временных 
зданий и сооружений, размещение на строительной площадке монтажных 
механизмов, складов, дорог, подъездных путей, временных инженерных 
сетей энерго- и водоснабжения. 

14. Изложить исходные данные для проектирования стройгенпланов. 
15. Проектирование дорог на строительной площадке. 
16. Описать порядок проектирования водо- и электроснабжения 

строительных площадок. 

  
 

17. Охарактеризовать опасные зоны на строительной площадке. 
После общей организации и разъяснения основных моментов 

приступаете к выполнению поставленных задач. 
 

6.2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ, РАБОТА С 
ЧЕРТЕЖАМИ 

 
До начала строительства нужно хорошо представлять, что вы собираетесь в 
итоге построить. Но одна только сила воображения не поможет 
проектировщикам воплотить задумку в жизнь. Для того, чтобы в дальнейшем 
без проблем оформить остальную проектную документацию – вам 
потребуется разработать эскизный проект. 
Эскизный проект – это набор документов, схем и чертежей, который 
содержит данные о разрабатываемом объекте, его назначении, основные 
технические, архитектурные и конструктивные параметры. 
Поэтапная работа на всех стадиях позволяет разработать грамотный проект и 
собрать правильную комплектацию чертежей. 
Тщательно выполненный эскизный проект позволяет в дальнейшем быстро 
разработать комплект рабочей документации, определить ориентировочные 
затраты, а также избежать строительных и конструктивных ошибок, а значит 
и возможной потери времени, и денег. Это включает: внешний вид дома, 
внутреннюю планировку, фасады, дизайн интерьера. 

Планы этажей.  
 

 
 

Рисунок 6.1 - Пример плана 1 этажа административного здания 
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План этажа – это горизонтальный разрез здания. Секущая плоскость 
находиться на 1/3 высоты изображаемого этажа, данная плоскость проходит 
по всем проемам (дверным, оконным). 

 

 
 

Рисунок 6.2 - Пример плана 1 этажа многоквартирного комплекса 
 
На плане указывают: 
- координационные оси по вертикали и горизонтали; 
- проемы, отверстия, ниши, гнезда в стенах; 
- расстояние между ближайшими координационными осями; 
- несущие конструкции, ограждающие конструкции; 
- границы зон передвижения сантехнических устройств; 
- отметки участков, которые отличаются от уровня пола первого этажа; 
- площадь помещений в кв.м.; 
- расстояние между крайними координационными осями; 
- положение секущей плоскости; 
- обозначение узлов. 
Планы зданий нужно подписывать. Для этого указывают отметку 

чистого пола этажа, номер этажа или отмечают по секущей плоскости: План 
1 этажа, План на отм. 0,000. 

 
Следующий этап проектирования -  чертеж разрезов здания. 
 
Разрез здания делается по вертикали. По видам делятся на продольные 

и поперечные. При этом в рабочих чертежах направление принимают по 
плану снизу вверх и справа налево.     
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и поперечные. При этом в рабочих чертежах направление принимают по 
плану снизу вверх и справа налево.     
 

  
 

 

 
 

Рисунок 6.3 - Пример разреза здания 
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Рисунок 6.4 - Пример разреза здания 

 
Последовательность выполнения разреза здания: 
- указывают координационные оси в соответствии с планом; 
- расстояние между крайними координационными осями; 
- расстояние между ближайшими координационными осями; 
- линии по уровням здания (пола первого, второго этажа и т.д, 

указывают в метрах); 
- условные графические изображения лестничной клетки; 
- условные графические изображения стен, перекрытий, колонн, 

перегородок; 
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- условные графические изображения оконных, дверных проемов; 
- привязки; 
- условные графические изображения подъемно-транспортного 

оборудования; 
- линейные размеры; 
- отметка уровня земли. 

 
После сформированного разреза вычерчиваете чертеж фасада. 
 

 
Рисунок 6.5 - Пример фасада в осях 

 
Чертеж фасада– это одно из изображений здания: 
- главный вид (фасад); 
- вид сзади (дворовой фасад); 
- вид слева (торцевой фасад). 
Указывают следующие данные: 
- координационные оси по крайним; 
- координационные оси по уступам в плане; 
- линию земли; 
- координационные оси по перепадам высот; 
- отметки уровня земли; 
- отметки входных площадок, проемов, козырьков и т.д.; 
- отметки, размеры, не указанные на планах и разрезах. 
Подписывают данные чертежи по примеру: Фасад Б – А.  
Узлы. Выносные элементы 
Узлы и фрагменты применяются для того, чтобы детально показать 

подробности конструирования. В таких случаях показываются отдельно 
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увеличенные части здания. Данные элементы обозначают и маркируют. 
Соответствующее место как правило обозначают окружностью с выносом 
номера узла арабской цифрой.  

 

 
 

 
 

Рисунок 6.6 - Пример фрагмента разреза 
 

Выносные элементы при оформлении чертежей обозначаются 
штриховкой материалов в сечении. 
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Рисунок 6.7 – Обозначения материалов на чертежах 

 

 
 

Рисунок 6.8 - Пример типового узла 
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Рисунок 6.9 - Пример типового узла 
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Рисунок 6.9 - Пример типового узла 

  
 

План пола 
 

 
 

Рисунок 6.10 - Пример чертежа пола 
 

При чертеже плана пола делают его раскладку. На проекте 
обозначаются материалы проекта, при этом отражаются в сводной 
спецификации. В данном случае на разработанный проект наносят 
стройматериала утвержденного проекта.  

 
Рисунок 6.11 - Пример спецификации по материалу 

 
План кровли 
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Рисунок 6.12 - Пример кровли объекта 
 

При чертеже плана кровли обозначают координационные оси, 
расстояние между осями, уклон, конструкцию кровли, возможные 
отклонения, прокладку инженерных коммуникаций, состав покрытия кровли.  

Составление табличной документации. 
Сбор табличной документации включает в себя: 
- спецификации; 
- ведомости; 
- экспликации. 
 

 
 

Рисунок 6.13 - Пример экспликации 
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Рисунок 6.13 - Пример экспликации 
 

  
 

Важным документом является «Задание на проектирование».  
В зависимости от типа объекта и подхода к организации работ этот 

документ имеет различную степень детализации: от формального 
приложения к договору до подробного руководства к действию. 

Задание составляется самим заказчиком и является детальным. Для 
небольших проектных работ, задание может ограничиваться названием, а 
остальное заказчик объясняет на словах. 

Заглавие документа должно соответствовать названию объекта, 
которое прописывается в штампе чертежей. Например, «Жилой дом по 
адресу Туран, 27, г. Нур-Султан. Раздел «_______». 

Раздел «Общие данные» содержит информацию о заказчике и 
исполнителе работ, проектной организации, генподрядчика, виде 
строительства, наличии технических условий и требований к выделению 
этапов. Приводятся краткие сведения об объекте проектирования, его 
назначении и технико-экономических показателях. 

Состав раздела «Требования к проектным решениям» предусматривает 
детальное описание требований к архитектурным, конструктивным и 
инженерным элементам зданий и сооружений.  

Необходимо прописать конструкцию здания, из чего состоят стены, тип 
окон, системы отопления и вентиляции, насосы, кабели, светильники и т.д. 

Организация строительного процесса подразумевают поэтапную 
работу от рабочего чертежа до завершения всего проекта.  

Рабочие чертежи выполняются в минимальном объеме, чтобы было 
достаточно для строительно-монтажных работ. Необходимо обеспечить 
возможность многоразового использования рабочих чертежей, возможность 
автоматизации обработки чертежей и применение прогрессивных способов 
для их выполнения. Все работы выполняются в графическом редакторе 
AutoCad либо Revit. Если вы, как проектировщик, создаете все объекты и 
дальше направляете по субподрядным организациям, то ваша задача 
сформировать это документы по порядку, начиная с титульного листа, 
распечатываете на фА2 либо А3, для удобства работы, все переплетаете и 
передаете следующим отделам. 

Каждому документу присваивают одно обозначение, которое 
определяет его место в комплекте рабочей документации. 

Допускаются ссылки на стандарты, на отраслевые технологические 
инструкции, технические условия (прикладываются к комплекту рабочей 
документации). При этом не допускаются ссылки на отдельные пункты.  

На каждом листе помещают основную надпись и дополнительные 
графы к ней. Над основной надписью или слева от нее должно быть 
оставлено резервное поле для нанесения, при необходимости, таблицы 
изменений и штампа привязки. 

Изображения на чертежах выполняются в масштабах. Выбирают 
масштабы с учетом сложности.  
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Номера позиций и марки располагают параллельно основной надписи 
чертежа и группируют в колонку или строчку. 

Каждому зданию или сооружению присваивают самостоятельную 
систему обозначений координационных осей. 

Требования к текстовым документам 
Данные документы выполняются сплошным текстом, либо текстом, 

разбитым на графы. Каждый лист оформляется рамками и имеет основную 
надпись. Выполняются текстовые документы машинописным, рукописным, 
типографским способом, а также с применением ЭВМ. 

Расстояние от внутренней рамки листа до границ текста: в начале строк 
- не менее 5 мм, в конце строк - не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или 
нижней внутренней рамки листа не менее 10 мм. Абзацы в тексте - 15 - 17 
мм. (Рис.6.1) 

 
Рисунок 6.14 - Пример выполнения текстового документа 

 
6.2.1 Выполнение архитектурно-строительных чертежей 
 
Состав рабочих чертежей: 
- рабочие чертежи для строительно-монтажных работ; 
- рабочая документация на строительство изделия; 
- спецификация оборудования, изделий и материалов; 
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- смета. 
Основной комплект рабочих чертежей: 
- общие данные; 
- планы этажей; 
- разрезы; 
- фасады; 
- план полов; 
- план кровли; 
- выносные элементы (узлы); 
- экспликация или табличная документация.  
 
Титульный лист. Оформление всей документации начинается с 

титульного листа. На титульном листе при необходимости размещают 
таблицу регистрации изменений. Ниже представлен пример оформления 
титульного листа. 

 
Рисунок 6.15 - Пример выполнения текстового документа 

 
Таким образом вы указываете: наименование ведомства, наименование 

предприятия, выполняющего проект, наименование документа, исполнителей 
проекта, для их визирования подписи, год.  

 
Общие данные. 
Общие данные включают информацию по характеристике здания, 

конструктивных решениях, фундаментах, антикоррозийной защиты, отделки 
и др.  

Здесь описываются все пункты, необходимые для выполнения проекта: 
- основание для разработки рабочих чертежей; 
- отметку, принятую условно за нулевую; 
- запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную 

чистоту; 
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- запись о том, что технические решения соответствуют действующим 
нормам и правилам; 

- перечень ответственных конструкций и скрытых работ, подлежащих 
освидетельствованию; 

- другие необходимые указания. 
Не допускается повтор технических требований, помещенных на 

других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание 
принятых в рабочих чертежах технических решений. 

В основном комплекте рабочих чертежей заглавным листом является 
именно лист общих данных. 

Указываете, что данный раздел представляет собой комплект рабочей 
документации по следующему типу объекта, описываете устройство несущей 
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внутреннею отделку помещений, отделочные материалы.  
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нормативными документами, значения которых не указаны на других листах 
данного основного комплекта; 

- общие указания по рабочим чертежам. 
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Рисунок 6.16 - Пример ведомости комплекта рабочих чертежей 

 
В ведомости указывают: 
- в графе «Обозначение» - номер маркировки; 
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- в графе «Наименование» - наименование изображений в полном 
соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи 
соответствующего листа; 

- в графе «Примечание» - дополнительные сведения (Приложение 10). 
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов  
- в графе «Обозначение» - обозначение, индекс организации; 
- в графе «Наименование» - наименование документа в полном 

соответствии с наименованием, указанным на титульном листе; 
- в графе «Примечание» - дополнительные сведения. 
 

 

 
 

Рисунок 6.17 - Пример ведомости ссылочных и прилагаемых документов 
 

В начале заполняют ссылочные документы, затем - прилагаемые. 
Запись документов производят под соответствующими заголовками. В 
разделе «Ссылочные документы» должны быть перечислены документы на 
изделия, на которые имеются ссылки в рабочих чертежах соответствующего 
основного комплекта (Приложение 11). 

Также допускается заполнение Примечаний для отдельных видов 
работ. Перечислением указывается вид работы и необходимый объем. 

 
Ведомость спецификаций  
Ведомость спецификаций составляют, когда в проекте есть нескольких 

спецификаций в основном комплекте рабочих чертежей. Спецификации 
оборудования, которые выполняют самостоятельными документами, в 
ведомость не включают. 
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Рисунок 6.18 - Пример сводной спецификации полов 

 
В ведомости спецификаций указывают: 
- в графе «Тип пола по проекту» - номер типа пола, на котором 

помещена спецификация; 
- в графе «Схема конструкции пола» - графическое изображение 

конструкции пола; 
- в графе «Элементы пола» - указывается тип материала с их толщиной; 
- в графе «Площадь пола» - указывается площадь в м.кв. 
 

Марка 
поз. 

Обозначение Наименование Кол-во 
шт. 

Масса 
ед.кг. 

Прим. 

      
      
      

Рисунок 6.19 - Пример спецификации  
 
- в графе «Назначение материала» - указывается материал с его 

последующим назначением при выборе материала; 
- в графе «Наименование материала» - наименование стройматериала, в 

зависимости от предназначения; 
- в графе «Единица измерения» - измерение в объеме выбранного 

материала; 
- в графе «Количество» - количественное значение материалов. 
В левой стороне указывается, для какой группы объектов предназначен 

материал. 
 
Спецификация заполнения дверных проемов 
- в графе «Марка на плане» - номер марки, на котором помещена 

спецификация; 
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- в графе «Оконный блок» - указываются размерные данные по проему 
и количество; 

- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, в том числе 
сведения об изменениях, вносимых в спецификации. 

Спецификация заполнения оконных проемов 
- в графе «Марка» - тип марки по нормам; 
- в графе «Оконный блок» - указываются размерные данные: ширина, 

высота, отметка низа, наименование изделия и количественное значение; 
- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, в том числе 

сведения об изменениях, вносимых в спецификации; 
- в графе «Подоконная доска» - указываются размерные данные: 

ширина, высота, марка и количественное значение. 
 
Оборудование в каждом разделе записывают в последовательности, 

принятой для данной отрасли промышленности или производства. 
Допускается по согласованию с заказчиком оборудование и материалы 

записывать без деления их на поставку заказчика и подрядчика. 
 

6.2.2 Работа с технической документацией 
 

Основой работы проектировщика на строительстве является 
техническая документация. Составляется ПОС.  

Проектирование ПОС осуществляется в три этапа: исходные данные, 
разработка организационно-технологических решений, завершающий этап. 

На первом этапе: 
- изучение задания на проектирование; 
- составление и согласование технических условий на разработку ПОС; 
- ознакомление с условиями строительства. 
На втором этапе: 
- определение организационно-технологических решений по 

отдельным объектам; 
- вариантные проработки организационно-технологических решений; 
- вопросы инженерной подготовки строительной площадки; 
- увязка принципиальных организационно-технологических решений с 

разработками других частей проекта; 
- составление ведомости объемов работ. 
На завершающем этапе: 
- разработка документов продолжительности строительства и 

календарное планирование;  
- расчетная часть;  
- оформление материалов ПОС. 
В состав ПОС входят: 
1. календарный план строительства; 
Календарный план строительства — это проектный документ, 

определяющий последовательность и сроки выполнения отдельных работ в 
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соответствии с характером и объемом строительно-монтажных работ. В 
составе ПОС разрабатывается сводный календарный план строительства, в 
составе ППР — календарные планы производства работ по отдельным 
объектам. 

Исходные данные: рабочие чертежи, данные строительных изысканий, 
сведения о материально-технических ресурсах и нормативные сроки 
строительства. В период составления календарных планов 
предусматриваются применение передовой технологии производства работ, 
выполнение строительства поточным методом с максимальной 
совмещенностью работ, равномерной загрузкой основных исполнителей и 
равномерным потреблением ресурсов, выполнение требований технических 
условий и правил техники безопасности. 

2. генплан; 
Генеральный план — это проектный документ, на основании которого 

осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды 
градостроительного освоения территорий. Самая основная часть - 
масштабное изображение, полученное методом графического наложения 
чертежа проектируемого объекта на топографический, инженерно-
топографический или фотографический план территории. 

 

 
 

 
 Рисунок 6.20 - Пример генплана 

 
3. потребность в рабочих кадрах и машинах; 
Составляется график потребности в рабочих и к нему прилагается 

расчет по дням месяца.  
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Рисунок 6.21 - Пример расчета потребности 
 

4. потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе; 

Электроэнергия. 
Последовательность расчета:  
- определение потребителей электроэнергии; 
- выбор источников получения электроэнергии и расчет их мощности; 
- составления рабочей схемы электроснабжения строительной 

площадки. 
Основные потребители электроэнергии - строительные машины, 

механизмы и установки, освещение инвентарных зданий и площадки. 
При невозможности подключения к городской энергосистеме 

применяют инвентарные электростанции, которые размещают в местах 
сосредоточения потребителей. 

Вода. Расчет водоснабжения:  
- определение расходов воды; 
- выбор источников водоснабжения; 
- составление рабочей схемы водоснабжения строительной площадки. 
Основными потребителями воды являются: строительные машины, 

механизмы и установки, технологические процессы. 
Сжатый воздух.  
Расчет потребности в сжатом воздухе:  
- определение потребителей и их суммарное потребление; 
- выбор поставщиков ресурсов; 
- составления схемы подачи сжатого воздуха. 
Потребителями являются отбойные молотки, пескоструйные аппараты 
Тепло.  
Расчет теплоснабжения:  
- определение потребителей и расчет потребности в тепле; 
- выбор теплоносителя; 
- выбор источников теплоснабжения; 
- составления рабочей схемы теплоснабжения строительной площадки. 
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Основными потребителями являются мобильные инвентарные здания и 
технологические процессы, выполняемые в зимних условиях (подогрев). 

В расчетно-графической работе энергоресурсы определяются по 
укрупненным нормативам стоимости строительства. 

 
№ Вид энергоресурса Единица 

измерения 
Потребность на весь 
объем монтажно-
строительных работ 

    
    
    

Рисунок 6.22 - Пример расчета энергоресурсов 
 
5. потребность в строительных материалах и конструкциях; 
Определение потребности производится на основе СНиП или на 

основании производственных норм. 

 
Рисунок 6.23 - Пример ведомости потребности в строительных материалах 

 
Составляется график поступления и расхода строительных материалов 

и конструкций 
 

 
Рисунок 6.24 - Пример графика поступления и расхода материалов, конструкций и 

оборудования 
 

Далее составляете сводную ведомость потребности в материальных 
ресурсах. 
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Рисунок 6.25 – Сводная ведомость потребности в материальных ресурсах 

 
6. пояснительная записка. 
По завершению составляется пояснительная записка, которая включает 

все данные.   
На основании материалов всех частей ПОС в его составе необходимо 

приводить следующие технико-экономические показатели: 
- общая продолжительность строительства, в том числе 

продолжительность подготовительного периода и периода монтажа 
оборудования, мес; 

- затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел.-дн. 
- максимальная численность работающих, чел. 
 
6.3 Состав проектно-сметной документации 
 
6.3.1 Разработка проектно-сметной документации 
 
Проектно-сметная документация– это комплекс текстовых и 

графических документов. Работы строительства подчиняются 
установленным требованиям к составу разделов проектной.  

В проектно-сметную документацию входят: 
- текстовые – сведения об объекте проектирования, перечень 

оборудования, этапы и сроки проведения работ, последовательность 
действий и др. 

- сметно-экономические – экономические расчеты, сметы, бюджет 
проекта, финансовый план и др. 

- графические – чертежи, планы, схемы подключения, коммутации, 
интеграции и взаимодействия оборудования и др. 

Проектно-сметная документация отражает: 
- порядок, сроки, количество, технические характеристики и 

маркировку оборудования подлежащего закупке и монтажу; 
- порядок, сроки и суммы финансирования работ и закупок 

оборудования и материалов; 
- местоположение, порядок подключения, коммутации и 

взаимодействия оборудования между собой и другими системами; 
- контрольные точки для проверки правильности и эффективности 

проведения работ и др. 
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6.3.2 Расчет объемов строительных работ 
 

Согласовано: 
Заказчик__________________________ 

(Ф.И.О.)   
ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 

По_____________________________________________________________ 
(наименование здания и сооружения) 

По строительству (ремонту)__________________________________________ 
(наименование строительства) 

Составлена____________________________ 
(дата) 

Условияпроизводстваработ__________________________________________ 
 
№ пп Наименование Ед. нзм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Демонтажные работы 

1 Разборка плинтусов 100 м 2,89  
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы 

1 Установка оконных блоков из ПВХ  100 м2 0,04  
 

Составил_______________Проверил__________________ 
 
Примечание: Ведомости подсчета объемов работ составляются с подразделением на разделы, 
аналогично построению смет. 

 
Рисунок 6.26– Форма ведомости объемов работ 

 
В процессе подсчетов придерживаются следующих правил: 
1. Определить все виды работ; 
2. Разместить материалы в удобном порядке для рационального 

использования; 
3. Подсчёт производить в единицах измерения, принятых к 

соответствующей сметной норме; 
4. Все подсчёты объёмов работ располагают в такой 

последовательности, чтобы в последующих этапах расчёта можно было 
использовать ранее полученные результаты; 

5. Записывать названия, шифры и номера чертежей, деталей и других 
документов (для информативности); 

6. Составлять короткие формулы, разделить их по группам; 
7. Максимально использовать данные, имеющиеся в проектных и 

технических материалах (спецификации на материалы, конструкции, 
регламенты и т.д.), поясняющие правила работы. 

Конечная ведомость объёмов работ должна получится удобной и 
содержать все необходимые данные.  

Данная ведомость не входит в состав сметной документации (хранится 
в проектной организации).   
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6.4 Контроль проектной документации и стандартов 
 
Контроль проектной документации осуществляется по следующим 

пунктам: 
1. Основной журнал строительства (Журнал производственных работ) 
2. Вспомогательные журналы: 
- журнал бетонных работ; 
- журнал сварочных работ; 
- журнал антикоррозийной защиты; 
- журнал входного контроля строительных материалов; 
- журнал операционного контроля производимых работ; 
- журнал авторского надзора. 
3. Исполнительные схемы и исполнительные съемки. 
4.Акт освидетельствования скрытых работ (оформляются на работы, 

скрываемые последующими: устройство грунтов оснований, армирования, 
сварных соединений, котлованов, по заполнению погружению, 
гидроизоляции, теплоизоляции, огнезащиты, антикоррозионной защиты, 
антисептирования, звукоизоляции, заземления конструкций и другие виды 
работ). 

5. Паспорта и сертификаты качества. 
6. Протокола и заключения строительных лабораторий. 
7. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы 

объекта строительства.  
8. Акты освидетельствования разбивки осей объекта строительства.  
9. Акты о соответствии выполненных работ требованиям технических 

регламентов (норм и правил) и проекту.  
10. Акты (промежуточного) освидетельствования конструкций.  
11.Акты освидетельствования участка сетей инженерно-технического 

обеспечения.  
12. Документы мониторинга, включающие геодезические и визуальные 

наблюдения за деформациями окружающих зданий и сооружений, 
строящегося сооружения. 

13. Документы испытаний (протоколы, заключения на гидравлические, 
статические, протоколы растекания тока динамические испытания, контроль 
воздухопроницаемости; тепловизионного, радиационного контроля, и 
другие).  

14.Документы о качестве (паспорта и сертификаты на оборудование, 
строительные материалы, изделия и конструкции. Паспорта и сертификаты 
являются документами, подтверждающими соответствие применяемого 
оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций 
обязательным требованиям технических регламентов. 

15. Акты о соответствии выполненных работ построенного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проекта 
(прилагаются).  
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6.4.1 Состав сметы на строительство 
 
Смета на строительство - это основной документ для возведения 

строения. В основном финансовые затраты приходятся на закупку 
строительных материалов и дополнительных элементов к ним.  

При выполнении расчёта сметы вам нужно учитывать следующие 
параметры: 

- объем планируемых работ; 
- технологии; 
- количество специалистов; 
- сроки строительства; 
- объем и сроки финансирования объекта. 
Основная цель сметы: 
- соблюдение графика работ; 
- объем финансирования в период проведения работ. 
Сметный расчет при строительстве показывает стоимость материалов и 

работ, которые необходимы для каждого из процессов в отдельности. 
Виды строительных смет: 
- локальные сметы; 
- объектные сметы; 
- сводные.  

 
 

Рисунок 6.27 – Образец составления сметы 
 
6.4.2 Порядок согласования и утверждения архитектурных 

проектов 
 

Завершающая работа - это согласование готового проекта.  
После оформления всех документов, они заверяются ответственными 

лицами и согласовываются в государственных надзорных органах власти.  
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Проект должен быть рассмотрен в местном органе власти, 
занимающемся вопросами архитектуры и градостроительства, в организации 
по защите окружающей среды, а также в санэпидемнадзоре. 

В частности, по всем этапам проектировании выполняется следующий 
порядок работ: 

- задание на проектирование; 
- получение технических условий на подключение к наружным 

инженерным сетям; 
- управление архитектуры выдает: 
1. АПЗ (архитектурно-планировочные задания); 
2. ПДП (план детальной планировки); 
3. Согласованную схему расположения земельного участка 

(правоустанавливающие документы на земельный участок); 
4. Постановление акимата на проектирование объекта. 
На основании данных документов, заказчик строительства проектирует 

эскизный проект, ПОС. 
Данный эскизный проект должен быть защищен на градостроительном 

совете в г. Нур-Султан. 
После утверждения эскизного проекта, заказчик приступает к ПРП. 
Также важный момент – проведение государственной экспертизы 

проекта. Цель– избежать возведения сооружений, не соответствующего 
требованиям государственных норм и правил.  

Как только экспертиза завершена, составляется заключение и даются 
рекомендации по внесению корректировок (если они необходимы). При этом 
исполнитель должен внести правки и повторно передать документы для 
проверки. 

Утверждение проектной документации - это получение разрешения и 
ордера на производство строительно-монтажных и земляных работ.  

Акт приемки-передачи проектной документации подписывается 
заказчиком при: 

- согласования проектной документации компетентными 
государственными органами; 

- наличии положительного заключения государственной экспертизы; 
- отсутствии у заказчика замечаний по результатам выполненных 

работ. 
Подлинники документов подлежат учету и хранению в разработавшей 

их организации.  
 
6.5 Визуальное проектирование объектов 

 
Выполнение чертежей потребует от вас знания СНиП, норм и правил. 

Все чертежи можете выполнять в графическом редакторе AutoCad. Это 
наиболее актуальная и применяемая программа на сегодняшний день. 

Для автоматизации процесса применяют компьютерные программы, 
позволяющие сократить сроки и трудозатраты на разработку.  
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Среди САПР программ: 
- Microsoft Project; 
- Rillsoft Project; 
- AutoCAD; 
- Связка SmetaWIZARD + PlanWIZARD; 
- Excel; 
- Revit; 
- СПДС Стройплощадка; 
- ZWCAD; 
Самые известные: 
- Гектор: Проектировщик – строитель; 
- Комплекс А0;  
- Smeta Wizard; 
- Smeta.RU; 
После разработанного совместно с руководителем объема работ: 

чертежей, ведомостей, схем и смет, вы можете приступить к визуализации 
проекта. Визуализация включает в себя трехмерное моделирование проектов, 
представляющее завершенный вариант для представления заказчику.3D 
моделирование осуществляется посредством графического редактора 
3DsMAX. В данном редакторе удобно проектировать здания, малые 
архитектурные формы, интерьеры и др. 

 

 
 

 
 

Рисунок 6.27– Образец визуализации в 3DsMAX 
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Сейчас актуально применение информационного моделирования 
объектов или BIM-технологий, что дает оптимизацию проектирования и 
строительства. С их помощью создаётся информационная модель, которая 
обеспечивает точное видение проекта в целом.  

Технологии информационного моделирования зданий – это новый 
подход в архитектурно-строительном проектировании, который заключается 
в построении трёхмерной виртуальной модели здания в цифровом виде. 
Применение BIM технологии в проектировании зданий включает в себя сбор 
и комплексную обработку технологической, архитектурно-конструкторской, 
экономической информации о здании, благодаря чему строительный объект 
и всё, что к нему относится, рассматриваются как единое целое. Трёхмерная 
модель здания тесно связана с информационной базой данных, поэтому 
изменение хотя бы одного параметра строительного объекта влечёт за собой 
также изменение всех связанных с ним систем и объектов, включая чертежи, 
спецификации, визуализации, календарный график. 

 
 

 
 

Рисунок 6.28– Образец визуализации при помощи BIM-технологий 
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6.6 Профессиональные обязанности техника-проектировщика 
 

Все этапы работ генпроектировщика включает большой объем 
выполняемых задач. Под руководством ответственного лица, вы, как 
архитектор-проектировщик, можете выполнять все виды работ, начиная от 
эскизного проектирования до чертежей. 

В ваши обязанности входит: 
- выполнение под руководством квалифицированного специалиста 

отдельных проектных работ, при этом обеспечивая их соответствие 
техническим заданиям, стандартам, техническим условиям, строительным 
нормам и правилам, нормам по технике безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защите; 

- организация взаимосвязи принятых проектных решений с 
проектными решениями всех отделов; 

- использование при выполнении заданий справочников, технической 
документации, унифицированным узлам и изделиям; 

- выполнять работы по оформлению привязки к конкретным 
площадкам строительства, а также по внесению изменений в разработанную 
проектно-сметную документацию, сдаче ее в архив; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты. 

Как техник-проектировщик вы должны знать: 
- распорядительные, методические и нормативные документы по 

выполнению проектно-сметных работ; 
- правила по оформлению проектно-сметной документации; 
- способы и методы проектирования; 
- порядок проведения технико-экономических расчетов; 
- методы выполнения чертежных и графических работ; 
- свойства применяемых строительных материалов и конструкций; 
- основы технологии строительства; 
- необходимые требования, предъявляемые к принимаемым проектным 

решениям; 
- виды автоматизированных средств проектирования; 
- специализированные компьютерные программы; 
- основы трудового законодательства; 
- правила по охране труда и средствах защиты. 
Ответственность и оценка деятельности 
Техник-проектировщик несет административную, дисциплинарную и 

материальную ответственность за: 
- невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний; 
- недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной 

ему работы; 
- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 

техники безопасности, противопожарных и других правил. 
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нормам и правилам, нормам по технике безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защите; 

- организация взаимосвязи принятых проектных решений с 
проектными решениями всех отделов; 

- использование при выполнении заданий справочников, технической 
документации, унифицированным узлам и изделиям; 

- выполнять работы по оформлению привязки к конкретным 
площадкам строительства, а также по внесению изменений в разработанную 
проектно-сметную документацию, сдаче ее в архив; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты. 
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- способы и методы проектирования; 
- порядок проведения технико-экономических расчетов; 
- методы выполнения чертежных и графических работ; 
- свойства применяемых строительных материалов и конструкций; 
- основы технологии строительства; 
- необходимые требования, предъявляемые к принимаемым проектным 

решениям; 
- виды автоматизированных средств проектирования; 
- специализированные компьютерные программы; 
- основы трудового законодательства; 
- правила по охране труда и средствах защиты. 
Ответственность и оценка деятельности 
Техник-проектировщик несет административную, дисциплинарную и 

материальную ответственность за: 
- невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний; 
- недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной 

ему работы; 
- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 

техники безопасности, противопожарных и других правил. 
 

  
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Опишите работу основных отделов архитектурно-проектной 
организации. 

2. Описать поэтапную работу каждого отдела по движению проекта. 
3. Описать правила заполнения «Задания на проектирование». 
4. Для чего нужно «Задание на проектирование»? 
5. Опишите правила создания рабочих чертежей. 
6. Опишите методы работы с BIM технологиями. 
7.  Что входит в права и обязанности техника-проектировщика? 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Данные задания необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6. 
Задание 1. Разработать схему движения проекта по всем стадиям. 
Задание 2. Распределить работу по отделам. 
Задание 3. Разработать «Задание на проектирование». 
Задание 4. Разработать рабочую документацию на строительство 

изделия. 
Задание 5. Разработать смету. 
Задание 6. Разработать ведомость общих данных. 
Задание 7. Разработать план этажей. 
Задание 8. Создать чертеж разрезов. 
Задание 9. Разработать фасад. 
Задание 10. Разработать план полов. 
Задание 11 Задание 12. Рассчитать объем строительных работ. 
Задание 13. Заполнить акт освидетельствования скрытых работ. 
Задание 14. Смоделировать МАФ. 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
 
В данном разделе рассмотрены вопросы организации процесса 

строительного производства, сопровождение его проектно-сметной и 
технической документацией. Обозначены основные вопросы деятельности 
техника-проектировщика под руководством наставника, расписаны правила 
заполнения документации. Описан процесс от получения задания от 
заказчика до выполнения всех рабочих чертежей, и с визуализацией 
объекта, как завершающего элемента. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Пример фасада в осях 
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Приложение 2 
 

Пример фасада проекта 
 
 

 
 

Приложение 3 
 

Пример плана подвесных потолков 
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Приложение 2 
 

Пример фасада проекта 
 
 

 
 

Приложение 3 
 

Пример плана подвесных потолков 
 

 
  

 

Приложение 4 
 

Пример плана этажа 
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Приложение 5 
Пример Акта освидетельствования 

 
 СН РК 1.03-00-2011 

Акт №  
Освидетельствования строительно-монтажных работ   

 Облицовка гранитом БН в осях 1-4/А-В на отм.: +4,050 
(наименование работ) 

Выполненных на объекте: "     ", расположенный по адресу:  
(наименование и место расположения объекта) 

«_____»____________ 2020г. 
Комиссия в составе: 
Представителя генподрядной строительно-монтажной организации: 
Б 

(должность, организация, фамилия, инициалы) 
Представителя технического надзора заказчика: 
      

(должность, организация, фамилия, инициалы) 
Представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной 
организацией): 
   

(должность, организация, фамилия, инициалы) 
Представителя субподрядной строительно-монтажной организации:  
Прораб          

(должность, организация, фамилия, инициалы) 
Произвела осмотр работ, выполненных: 
; _______________________________________________ 

(наименование подрядчика, исполнителя работ) 
Составили настоящий акт о нижеследующем: 
1) К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Облицовка гранитом БН в осях 1-4/А-В на 

отм.: +4,050 
(наименование скрытых работ) 

2)    Работы выполнены по проектно-сметной документации: 
        

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления) 
3)    При выполнении работ были применены: Клей, затирка швов сертификат № KZ.9 105 00250; гранит 

размеры: 600*300*30; 500*220*30 сертификат №KZ.7100749.05.01.03277     
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве) 

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ 
предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту: 
Исполнительная схема №3.33   

(исполнительные чертежи и схемы, заключения лаборатории) 
4)    При выполнении отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документаций: 
Отсутствуют 

(наименование материалов со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве) 
5)    Даты: начала работ: «      »                          2020г. 

           окончание работ:    «       »                          2020г. 
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих                              
нормативных документов. На основании изложенного разрешается производство последующих работ 
по устройству (монтажу):           
    

(наименование последующих работ и конструкций) 
Представитель генподрядной строительно-монтажной организации: 
Болатов К.Б. 

(должность, организация, фамилия, инициалы) 
Представителя технического надзора заказчика: 
      

(должность, организация, фамилия, инициалы) 
Представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной 
организацией): 
   

(должность, организация, фамилия, инициалы) 
Представителя субподрядной строительно-монтажной организации:  
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нормативных документов. На основании изложенного разрешается производство последующих работ 
по устройству (монтажу):           
    

(наименование последующих работ и конструкций) 
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Приложение 6 
Утверждаю: 

     _____________________________ 
(наименование утверждающей инстанции) 

_____________________________ 
(должность) 

    _____________________________ 
(подпись,                фамилия) 

   «______»________________2020г. 
Задание на проектирование 

«_» 
№ 
п/п 

Перечень основных данных и требований Основные данные 
и требования 

1 2 3 
1 Основание для проектирования  
2 Заказчик   
3 Проектная организация-генеральный проектировщик  
4 Генеральная подрядная строительная организация  
5 Сроки начала и окончания строительства  
6 Краткая характеристика объекта: этажность, общая площадь, 

кол-во квартир, вместимость подземной автостоянки. 
Назначение, краткая характеристика встроенных, встроено-
пристроенных и пристроенных помещений (расчетная 
мощность, вместимость, пропускная способность и т.д.) 

 

7 Характеристика проекта (индивидуальный проект, серии 
типовых проектов, номера типовых проектов для привязки и 
т.д.) 

 

8 Указания о необходимости разработки отдельных проектных 
решений в нескольких вариантах (раздел проекта, 
количество вариантов), разработки интерьеров, макетов, 
цветовых решений, фасадов 

 

9 Состав проектной документации.  
10 Конструктивные, компоновочные и архитектурные решения.  
11 Внутренние инженерные сети:  

11.1 Отопление.  
11.2 Вентиляция и противодымная защита  
11.3 Электроснабжение  
11.4 Связь и сигнализация  
11.5 Водоснабжение и канализация  
12 ПЗУ  
13 Наружные инженерные сети .  

 
ЗАКАЗЧИК                                                                                   ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК                                                                                       
М.П.____________________________                                        М.П. ____________________________ 
(должность) (должность) 
_________________________________                                     _________________________________ 
(подпись,                  фамилия) (подпись,                  фамилия) 
«____»______________________2020г.«____»______________________2020г 
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ГЛОССАРИЙ 
 

1. Автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или 
парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть 
оборудованы навесами, лёгкими ограждениями боксов, смотровыми 
эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в 
виде карманов при расширении проезжей части.), уличными (на проезжей 
части, обозначенными разметкой). 

2. Акцент в садово-парковом искусстве подчеркивание детали (группы 
деревьев, дерева или кустарника) в общей пейзажной картине. 
Акцентирующей деталью пейзажа может быть скульптура, беседка и 
любая другая архитектурная форма. 

3. Аллея - транспортная или пешеходная дорога, обсаженная с двух сторон 
деревьями, кустарниками, вьющимися растениями. 

4. Альпинарий - каменистый сад, отображающий красоту горного 
ландшафта и его флору. Для него характерно сочетание низкорослых 
альпийских растений со скалами, водой. Альпинарии впервые появились 
в английских пейзажных садах в XVIII веке. 

5. Ансамбль - совокупность, единство. Функционально связанная 
совокупность сооружений, растительности и других элементов 
ландшафта, приведенная к единству и получившая определенный 
художественный облик. Композиционная цельность и архитектурно-
пространственное единство являются основной чертой ансамбля. 

6. Анфилада - ряд залов, комнат. В ландшафтной архитектуре - ряд дворов, 
отдельных зеленых замкнутых пространств, соединенных друг с другом 
проходами, расположенными на одной оси. 

7. Архитектор (греч. arhitekton – букв.строитель высшей квалификации, 
мастер-строитель) – строитель, отвечающий за возведение сооружений. 
До начала XIX в. архитектор решал все вопросы строительства. В 
настоящее время архитекторы занимаются только организацией 
городской среды, внутреннего пространства здания, вопросами эстетики, 
формы здания и его элементов, гармонии здания с окружающей 
застройкой или ландшафтом. 

8. Архитектурная композиция — способ организации архитектурных 
элементов с целью достижения общего единства и гармоничности  

9. Ассортимент - подбор различных видов деревьев, кустарников и цветов, 
применяемых для озеленения данной местности или данного объекта. 

10.  Балюстрада сквозное ограждение балконов, галерей, лестниц, террас, 
часто выполняемое в виде невысоких фигурных столбиков балясин. 

11.  Блик- точка на блестящих гладких поверхностях, отражающая луч света 
прямо в глаз зрителю. В отличие от теней блик зависит не только от 
положения источника света и перемещается по поверхности с 
изменением точки зрения. На матовых поверхностях блика нет. 
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применяемых для озеленения данной местности или данного объекта. 

10.  Балюстрада сквозное ограждение балконов, галерей, лестниц, террас, 
часто выполняемое в виде невысоких фигурных столбиков балясин. 

11.  Блик- точка на блестящих гладких поверхностях, отражающая луч света 
прямо в глаз зрителю. В отличие от теней блик зависит не только от 
положения источника света и перемещается по поверхности с 
изменением точки зрения. На матовых поверхностях блика нет. 

  
 

12.  Бордюр - низкая узкая полоса растений, обрамляющая отдельные 
участки в садах и парках. 

13.  Боскет - замкнутое, геометрически очерченное пространство, 
окаймленное со всех сторон стенами из плотно посаженных деревьев, 
подвергшихся специальной стрижке.  

14.  Бульвар - широкая озелененная полоса, выделяемая на проезжей части 
по обеим или одной стороне улицы, набережной и предназначенная для 
пешеходного движения и кратковременного отдыха 

15.  Ведомость спецификаций – документ, содержащий перечень всех 
спецификаций данного комплекса или комплекта. 

16.  Вертикальное озеленение - озеленение фасадов зданий, парковых 
сооружений и специальных устройств (купола, трельяжи) древовидными 
лианами и другими вьющимися растениями. Цель В. о. украсить фасады и 
стены зданий, защитить от перегрева, шума, пыли; создание зеленых стен 
для изоляции отдельных участков сада друг от друга или от внешнего 
окружения.  

17.  Вертикальная планировка - комплекс мероприятий, направленных па 
преобразование рельефа в технических и композиционных целях, 
включает организацию поверхностного стока с территории.  

18.  Вид - часть пейзажа. Термин, широко применяемый в ландшафтной 
архитектуре. Умелое раскрытие отдельных художественно 
выразительных видов в пейзаже является важным аспектом 
проектирования и реставрации садов и парков. 

19.  Видовая точка - место на парковой территории, с которого лучше всего 
воспринимаются виды, пейзажи. Такое место обычно закрепляется 
устройством видовой площадки. 

20.  Внешняя среда – среда снаружи здания, имеющая физико-технические 
параметры микроклимата; то же, что окружающая среда. 

21.  Внутренняя среда – внутренний объем здания, огороженный стенами, 
перекрытиями и покрытием, с искусственно организованным 
микроклиматом, параметры которого отличаются от параметров 
микроклимата внешней среды. 

22.  Высота этажа – вертикальное расстояние от уровня пола данного этажа 
до уровня пола вышележащего этажа. Типовые высоты этажей в жилых 
зданиях составляют, как правило, 2,7; 2,8; 3,0 и 3,3 м. 

23.  Газон - искусственный дерновый покров из многолетних злаков. В 
зависимости от назначения газоны подразделяются на спортивные, 
специального назначения и декоративные (партерные, обыкновенные и 
луговые). 

24.  Гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки 
и технического обслуживания автомобилей. 

25.  Генеральный план - градостроительная документация о 
градостроительном планировании развития территорий городских и 
сельских населенных пунктов.  
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26.  Геопластика - вертикальная планировка подлежащих озеленению 
территорий с целью архитектурного и художественного преобразования 
рельефа. 

27.  Городской узел – территория общественного назначения, 
формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского 
значения. 

28.  Гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные для 
парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон. 

29.  Государственные градостроительные нормативы и правила - 
нормативно-технические документы, разработанные и утвержденные 
федеральным органом архитектуры и градостроительства или органами 
архитектуры и градостроительства субъектов РК и подлежащие 
обязательному исполнению при осуществлении градостроительной 
деятельности всех видов. 

30.  Градостроительная документация - комплекс документов о 
градостроительном планировании развития территории населенного 
пункта (генеральный план, проект границы населенных пунктов и др.), о 
застройке территории населенного пункта (проекты планировки, проекты 
межевания, проекты застройки и др.). 

31.  Градостроительное задание - исходный разрешительный документ, 
дающий право в течение оговоренного срока производить научно-
исследовательские и проектные работы по земельному участку. 
Градостроительное задание не дает права на производство строительных 
работ и на ведение хозяйственной деятельности на участке. 

32.  Градостроительное зонирование - деление территории на зоны при 
градостроительном планировании развития территорий и населенных 
пунктов с определением видов градостроительного использования 
установленных зон и ограничений на их использование. 
Градостроительное зонирование – установление границ территориальных 
зон с регламентами их использования по функциональному назначению, 
параметрам застройки и ландшафтной организации. 

33.  Градостроительный прогноз - результат комплексной оценки 
экологической и градостроительной ситуации, анализа социальных, 
экономических, инженерно-технических, строительных, санитарно-
гигиенических условий и выявления тенденций развития территории с 
использованием метода научно обоснованного предвидения. 

34.  Градостроительная программа - текстовые, табличные и графические 
документы, включающие комплекс плановых и практических мер для 
достижения градостроительного эффекта с учетом рационального 
природопользования, ресурсосбережения и сохранения историко-
культурного наследия. 

35.  Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится над и 
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под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а 
также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

36.  Гражданское здание – здание, в котором функциональный процесс 
связан с жизнедеятельностью человека: его проживанием, обеспечением 
его бытовых, общественных и культурных потребностей. 

37.  Граница городского, сельского населенного пункта (черта) – внешняя 
граница, отделяющая земли городского или сельского населенного 
пункта от иных категорий земель. 

38.  Единая система конструкторской документации (ЕСКД) – система, в 
которой выполняются чертежи строительных конструкций и их 
элементов для изготовления на заводе. 

39.  Делянка — часть фронта работы, на которой звено бригады выполняет 
одну или несколько операций осуществляемого бригадой строительного 
процесса. 

40.  Дубликаты – копии подлинников, обеспечивающие идентичность 
воспроизведения, позволяющие снять с них копию. 

41.  Жесткость – способность конструкции в целом или ее отдельных 
элементов сопротивляться внешним силовым воздействиям без 
существенного изменения первоначальных размеров. 

42.  Жилищно-гражданское строительство отрасль капитального 
строительства, специализирующаяся на возведении жилых домов, жилых 
комплексов (кварталов, микрорайонов), а также на решении 
градостроительных задач. 

43.  Заказчик (застройщик) – физическое или юридическое лицо, которое 
организует и финансирует строительство архитектурного объекта. 

44.  Заложение горизонталей – расстояние между горизонталями в плане. 
45.  Застройка групповая – размещение жилых домов отдельными группами 

с образованием небольших дворов-садов. 
46.  Застройка комбинированная – является комбинацией периметральной, 

групповой и строчной застройки. 
47.  Застройка периметральная – размещение домов вдоль красных линий 

улиц, ограничивающих квартал. 
48.  Застройка строчная – расположение домов параллельными рядами – 

строчками вне зависимости от направления улиц. 
49.  Захватка — часть объекта, на которой в установленное бригадой время 

выполняется определенный вид работ. 
50.  Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая 

фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и 
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другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах 
государственной регистрации. 

51.  Зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке 
территория, имеющая установленные градостроительной документацией 
границы и режим целевого функционального назначения. 

52.  Зона коттеджной застройки - территории, на которых размещаются 
отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-х этажные жилые дома с 
участками, как правило, от 800 до 1200м2 и более, как правило, не 
предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной 
деятельности. 

53.  Зона обслуживания краном (рабочая зона) - пространство, находящееся 
в пределах линии, описываемой крюком на максимальном вылете по всей 
длине подкрановых путей между крайними стоянками. 

54.  Зона перемещения груза - это пространство, находящееся в пределах 
возможного перемещения, подвешенного на крюке крана. 

55.  Зона усадебной застройки - территории, занятая преимущественно 
одно-двух квартирными 1-2-х этажными жилыми домами с 
хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 и более м2, 
предназначенных для садоводства, огородничества, а также в 
разрешенных случаях для содержания скота. 

56.  Зонирование квартиры – разделение внутреннего пространства 
квартиры в плане на зоны с определенным функциональным процессом в 
каждой. 

57.  Зонирование территории объекта озеленения - выделение в процессе 
проектирования объекта озеленения участков или зон различных по 
функциональному назначению: зоны зрелищных мероприятий, зоны 
спорта, зоны прогулок или зоны тихого отдыха. 

58.  Износ – потеря техническим объектом (в строительстве – зданием, его 
конструктивным элементом, пространством) каких-либо 
функциональных свойств. В строительстве различают два типа износа – 
моральный и физический. 

59.  Инженерное сооружение – наземное строение без организации 
внутренней среды для жизнедеятельности людей, а также все подземные, 
подводные и космические постройки (мост, виадук, подземный переход, 
дымовая труба, градирня, газгольдер, шахта, опускной колодец, 
подземный бункер, буровая установка, подводное сооружение, 
орбитальная станция и др.). 

60.  Инсоляция (лат. in внутрь + sol солнце) – облучение прямыми 
солнечными лучами помещения через световые проемы – окна и фонари, 
а также пространства около здания (например, двора жилого дома). 

61.  Календарный план строительства — это проектный документ, 
определяющий последовательность и сроки выполнения отдельных работ 
в соответствии с характером и объемом строительно-монтажных работ.  
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моральный и физический. 
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внутренней среды для жизнедеятельности людей, а также все подземные, 
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дымовая труба, градирня, газгольдер, шахта, опускной колодец, 
подземный бункер, буровая установка, подводное сооружение, 
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60.  Инсоляция (лат. in внутрь + sol солнце) – облучение прямыми 
солнечными лучами помещения через световые проемы – окна и фонари, 
а также пространства около здания (например, двора жилого дома). 

61.  Календарный план строительства — это проектный документ, 
определяющий последовательность и сроки выполнения отдельных работ 
в соответствии с характером и объемом строительно-монтажных работ.  

  
 

62.  Картинная плоскость- воображаемая плоскость между рисующим и 
натурой, на которую проецируется изображение. Картинная плоскость 
проходит перпендикулярно центральному лучу зрения, в учебном 
рисунке представляется как вертикально идущая. 

63.  Квартал – планировочная единица застройки в границах красных линий, 
ограниченная магистральными или жилыми улицами. 

64.  Композиционное зонирование территории парка - зонирование по 
признакам планировочной и архитектурно-художественной организации 
на основе определения принципа формирования различных участков или 
районов парка. 

65.  Композиционное решение листа – это грамотное размещение 
изображения на заданном формате бумаги.  

66.  Конструкция - обобщенное понимание формы, сведение ее к простым и 
легким для представления геометрическим объемам. 

67.  Копии – документы, выполненные способом, обеспечивающим их 
идентичность с подлинником или дубликатом, и служащие для 
непосредственного использования при изготовлении, эксплуатации и 
ремонте изделия. Документы, предназначенные для разового применения 
в производстве, допускается выполнять в виде эскизов. 

68.  Красная линия – граница, отделяющая территорию квартала, 
микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, 
дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в 
городских и сельских населенных пунктах. 

69.  Курдонер - парадный двор дворца, виллы, замка в виде сада, со стороны 
улицы огражденный сквозной оградой, сос остальных сторон - частями 
или корпусами П-образного в плане здания. 

70.  Ландшафтное зонирование - оценка больших по площади территорий и 
отдельных его элементов методом ландшафтного анализа. На основе 
ландшафтного зонирования проводится функциональное зонирование. 

71.  Ландшафтный анализ территории - анализ территории для целей 
проектирования. Ландшафтный анализ предполагает: 

 оценку насаждений, рельефа местности, экспозиции склонов, водных 
поверхностей; 

 выявление видовых точек; 
 выявление потенциальных возможностей по обогащению пейзажа и т.п. 
72.  Лестнично-лифтовой узел – вертикальное коммуникационное 

помещение, объединяющее лестничную клетку и лифтовую шахту с 
лифтовым холлом. Различают лестнично-лифтовые узлы с обычной и 
незадымляемой лестничной клеткой. 

73.  Линия - это наиболее распространенное средство изображения. Она 
выражает движение глаз, воспринимающих объект. Прежде всего, мы 
видим замкнутую линию контура - абрис силуэта, как линии 
воспринимаем границы поверхностей объекта. Линия четко определяет 
направления, границы, положение относительно осей верх-низ, лево-
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право. С помощью линий мы передаем контуры и пересечения 
воображаемых или существующих плоскостей, оси фигур вращения и 
более сложных форм. 

74.  Линия горизонта - пересечение плоскости горизонта и картинной 
плоскости. 

75.  Линейные пропорции - отношения высоты и ширины предмета, а также 
соотношения линейных размеров частей между собой и предметом.  

76.  Линии регулирования застройки – границы застройки, 
устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка. Ширина 
полосы между красной линией и линией регулирования застройки, как 
правило, используется под защитное озеленение, на магистральных 
улицах составляет не менее 6 м, а на жилых – не менее 3 м. 

77.  Луч зрения - это луч от глаза к предмету. 
78.  Лоджия – летнее помещение квартиры встроенное или пристроенное, 

открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с 
двух – при угловом расположении), с глубиной, ограниченной 
требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене 
которого лоджия примыкает. Может быть остекленной. 

79.  Мансарда (фр. мansard) – чердачное помещение под крутой с изломом 
крышей, используемое для жилья или хозяйственных целей. Название 
происходит от фамилии французского архитектора Франсуа Мансара, 
который в середине XVII в. в Париже впервые использовал 
подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных 
целей. 

80.  Межмагистральные территории – территории, ограниченные 
красными линиями магистральных улиц общегородского значения, 
границами территорий городских узлов и примагистральных территорий. 

81.  Модуль – базовый размер в Единой системе модульной координации 
размеров в строительстве. Различают основной модуль (ОМ), величина 
которого в странах СНГ и большинстве других стран равна 100 мм, а 
также единый ряд укрупненных и дробных модулей, кратных основному. 

82.  Модульный сад - прием оформления цветника, небольшого 
пространства сада или фрагмента парка, построенного на геометрической 
системе модулей, повторяющихся через определенные промежутки. 
Например, квадраты, выложенные по краям плиткой, с различным или 
однородным заполнением (цветами, декоративными деревьями и 
кустарниками, газоном). 

83.  Монтажная зона - это пространство, где возможно падение конструкций 
с высоты при установке их в проектное положение.  

84.  Монтажный чертеж (МЧ) – это документ, содержащий упрощенное 
изображение изделия или его составных частей, а также необходимые 
данные для их монтажа и установки.  
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85.  Монтажные работы – монтаж всех конструкций по возведению зданий 
и сооружений, включая работы по монтажу оборудования.  

86.  Нормаль планировочного элемента (планировочная нормаль) – 
планировочная единица, в состав которой входят номенклатура и типы 
необходимого оборудования и мебели с указанием габаритов.Нормали 
служат пособием по проектированию и издаются отдельными выпусками 
по видам зданий: гостиницы, жилые дома, школы и др. 

87.  Объемно-планировочное решение (ОПР) здания – способ компоновки 
помещений определенных размеров и формы в плане и по высоте здания 
в функционально единую систему. 

88.  Опасная зона работы крана - это пространство, где возможно падение 
груза при его перемещении с учетом рассеивания при падении. 

89.  Опасная зона монтажа конструкций - это зона, где необходимо строго 
соблюдать безопасное расстояние. 

90.  Оригиналы – документы, выполненные на любом материале, 
предназначенные для изготовления по ним подлинников. 

91.  Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территории с 
расположенными на них природными объектами, имеющими особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, на которых в соответствии с 
законодательством установлен режим особой охраны: национальный 
парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, 
памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и 
другие категории особо охраняемых природных территорий. 

92.  Оси –  незримые линии, вводимые для облегчения разметки будущего 
здания и контроля размеров в проекте и на местности, образующие в 
совокупности систему осей здания (сооружения). К осям привязываются 
все вертикальные несущие конструкции (колонны, столбы, несущие 
внутренние стены, диафрагмы жесткости и т. п.), наружные стены и т. д. 

93.  Отмостка – водонепроницаемое покрытие вокруг здания – бетонная или 
асфальтовая полоса, проходящая по периметру здания, с уклоном в 
направлении от здания. Предназначена для защиты фундамента от 
дождевых вод и паводков. Ширина отмостки зависит от типа грунта и 
выноса карнизных свесов крыши. 

94.  Падающая тень — часть обращенной к свету поверхности, которая 
заслоняется от света другими предметами. 

95.  Пандус (фр. pentedouce – пологий скат) – пологая наклонная площадка, 
соединяющая две разновысокие горизонтальные поверхности для 
обеспечения перемещения с одной на другую (обычно колесных 
транспортных средств). Применяется около входных групп зданий или на 
тротуарах для перемещения мало мобильных групп населения, в 
частности с использованием инвалидных колясок. 

96.  Параллельный метод – одновременное возведении всех домов. 
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97.  Парапет - невысокая стенка, служащая ограждением террас, 
набережных, лестниц, крутых склонов, дорог. 

98.  Партер - декоративная композиция на горизонтальной (иногда слегка 
заниженной) плоскости, решенная как открытое пространство, которое 
оформлено газоном, цветником, водоемом, скульптурой.  

99.  Парковка – временное пребывание на стоянках автотранспортных 
средств, принадлежащих посетителям объектов различного 
функционального назначения. 

100. Перегородка – внутренняя ненесущая стена, разделяющая помещения. 
Может выполняться из кирпича либо других мелкоразмерных элементов, 
из крупноразмерных панелей (в зданиях бескаркасного панельного 
домостроения), а также из листовых материалов по металлическому или 
деревянному каркасу. Перегородка устанавливается на плиту либо балку 
перекрытия. Толщина перегородки определяется, как правило, 
требованиями звукоизоляции. 

101. Пергола - садово-парковая постройка, состоящая из одного или двух 
рядов колонн, стоек, поддерживающих горизонтальную решетчатую 
конструкцию, увитую лианами. Устраивается у входа в сад, над частью 
аллеи и т. д. 

102. Пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения 
пешеходов. На ней не допускается движение транспорта за исключением 
специального, обслуживающего эту территорию. 

103. Планировка территории – одна из разновидностей градостроительной 
деятельности, осуществляемая, как правило, на основании утверждённых 
схем территориального планирования муниципальных районов или 
генеральных планов поселений или городских округов. 

104. Планировочная структура города – сочетание жилых районов, 
пунктов массового посещения населением и сети магистральных улиц и 
площадей города. 

105. Плоскость горизонта - горизонтальная плоскость, проходящая через 
точку зрения. 

106. Подлинники – документы, оформленные подлинными 
установленными подписями и выполненные на любомматериале, 
позволяющем многократно воспроизводить с них копии. 

107. Подрядчик – физическое или юридическое лицо, являющееся 
исполнителем строительных и монтажных работ на объекте 
строительства. 

108. Привязка – размер, указывающий положение вертикальной 
конструкции относительно координационной оси, на которую она 
установлена, а именно размер от грани конструкции до оси. 

109. Примагистральная территория – территория, примыкающая к 
магистральным улицам общегородского значения на отрезках, 
соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между 
собой. 
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103. Планировка территории – одна из разновидностей градостроительной 
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пунктов массового посещения населением и сети магистральных улиц и 
площадей города. 

105. Плоскость горизонта - горизонтальная плоскость, проходящая через 
точку зрения. 

106. Подлинники – документы, оформленные подлинными 
установленными подписями и выполненные на любомматериале, 
позволяющем многократно воспроизводить с них копии. 

107. Подрядчик – физическое или юридическое лицо, являющееся 
исполнителем строительных и монтажных работ на объекте 
строительства. 

108. Привязка – размер, указывающий положение вертикальной 
конструкции относительно координационной оси, на которую она 
установлена, а именно размер от грани конструкции до оси. 

109. Примагистральная территория – территория, примыкающая к 
магистральным улицам общегородского значения на отрезках, 
соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между 
собой. 

  
 

110. Проект застройки - градостроительная документация, определяющая: 
 архитектурно-пространственное решение застройки; 
 использование земельных участков; 
 параметры объектов транспортной и инженерной инфраструктур; 
 решения по благоустройству и озеленению территории; 
 линии регулирования застройки. 
111. Проект организации строительства (ПОС) – это документация, 

являющаяся основной частью проекта по решению вопросов всего 
комплекса объектов строительной площадки.  

112. Проект планировки - градостроительная документация: 
 определяющая планировочную структуру территории, предложения по 

развитию застройки, культурно-бытового, транспортного обслуживания, 
инженерного обеспечения; 

 устанавливающая регламент градостроительного зонирования 
территории и основные показатели ее градостроительного развития. 

113. Проект производства работ (ППР) - это документация, в которой 
детально разрабатываются отдельные циклы конкретного объекта 
строительной площадки 

114. Проектировщик – физическое или юридическое лицо, 
разрабатывающее, как правило, рабочую документацию на строительство 
объекта и осуществляющее авторский надзор. 

115. Пропорции (лат. - соотношения, соизмерения) соотношения частей 
целого между собой и целым.  

116. Пропорции по площади (по пятну, по "массе") помогают уточнить 
линейные пропорции. Различие на 1/10 в сторонах квадратов дает 
разницу на 1/5 их площадей и хорошо заметна при сравнении по пятну. 

117. Рефлекс - участок тени, высветляемый отраженным светом. Важно 
понимать, что отраженный свет всегда слабее прямого и рефлексы не 
должны быть светлее полутени. 

118. Ригель – горизонтальный несущий элемент каркаса здания, на который 
опирается ограждение покрытия или перекрытия, передающий нагрузку 
на колонны. В качестве ригеля может выступать балка, ферма и др. 

119. Санузел – санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное в 
обязательном порядке унитазом, умывальником, ванной или душем. 
Возможны также дополнительные приборы и оборудование. 

120. Система проектной документации для строительства (СПДС) – 
система, в которой выполняются все архитектурно-строительные 
чертежи, предназначенные для строительно-монтажных работ (СМР) на 
строительной площадке. Изложена в системе государственных 
стандартов (ГОСТ). В соответствии с СПДС разделы проектной 
документации в зависимости от их содержания имеют соответствующие 
обозначения (маркировку): ЭП – эскизный проект; РП - рабочий проект; 
ГП – генеральный план; АР – архитектурные решения; КМ – конструкции 
металлические; КЖ – конструкции железобетонные; ППР – проект 
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производства работ; ОВ – отопление и вентиляция; ХВС – холодное 
водоснабжение; ГВС – горячее водоснабжение; 

121. Сборочный чертеж (СБ) – это документ, который содержит 
изображение сборочных единиц и необходимые для изготовления и 
контроля сборки. 

122. Свет, полусвет, полутень - условные градации освещенности на 
обращенных к свету поверхностях. 

123. Светлота (тон) - сравнительная характеристика степени окрашенности 
от темного до светлого. Тоном также называют краску нужной светлоты. 

124. Системность – рассмотрение производственного процесса 
строительства объекта как единой строительной системы, имеющей 
сложную иерархическую структуру, состоящую из большого количества 
элементов, связанных друг с другом и внешней средой конструктивными, 
технологическими, организационными и экономическими связями. 

125. Собственная тень- часть поверхности, отвернутая от света. 
126. Спецификация – документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта. 
127. Схема – документ, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части изделия и связи между 
ними. 

128. Тамбур (фр. tambour – барабан) – проходное пространство между 
дверями, предназначенное для защиты от проникания холодного воздуха, 
дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие 
помещения. 

129. Тень- часть поверхности, на которую не попадают прямые лучи света. 
130. Терраса - горизонтальная или слегка наклоненная площадка, 

образующая уступ на склоне естественного или искусственного 
происхождения. 

131. Территории природного комплекса (ПК) города, сельского 
населенного пункта – территории с преобладанием растительности и 
(или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, 
природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафто-
образующие функции. 

132. Точка зрения- положения глаз зрителя, неизменные во время 
рисования. 

133. Тон - ахроматическое пятно, передающее отношения темного и 
светлого, светлотные характеристики объекта. С помощью тона мы 
передаем освещенность различных поверхностей объекта, их изогнутость 
и положение по отношению друг к другу. Так же тон передает светлоту 
цвета предмета (белый гипс, черный бархат и т.д.).  

134. Топиарное искусство - возникшее в древности искусство фигурной 
стрижки деревьев и кустарников, придание им геометрических и 
фантастических форм (например, животных, архитектурных сооружений 
и т. д.).  
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135. Технические средства тушения – это стационарные системы 
пожаротушения, смонтированные внутри зданий, технологических, 
общественных сооружений, первичные средства (ручные или мобильные 
огнетушители, пожарный инвентарь). 

136. Технология строительного производства - методы выполнения 
работ в зависимости от характера, особенностей и времени производства. 

137. Улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная 
красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта. 

138. Фасад (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) – 1) наружная, 
лицевая сторона здания; 2) чертеж ортогональной проекции здания на 
вертикальную плоскость. Различают главный, боковой, задний фасады, а 
также уличный и дворовый. 

139. Фон- пространство за изображаемым предметом. Освещенность фона 
в учебном рисунке делают так, чтобы он был темнее света, но светлее 
тени на изображаемых предметах, таким образом фон подчеркивает их 
силуэт. 

140. Функциональная организация территории - разделение крупного 
объекта озеленения на части, предназначенные для разных видов 
использования: 

 места для занятий спортом; 
 места для прогулок и тихого отдыха; 
 детские площадки; 
 места массовых гуляний; 
 зоны зрелищных мероприятий и т.п. 
141. Цветовой тон – это качество цвета, позволяющее сравнить его с 

одним из спектральных цветов, определить степень приближенности к 
нему и дать ему название. 

142. Цикл работ - это совокупность технологически связанных между 
собой работ, которые можно выполнять на одной захватке одновременно 
(параллельно). 

143. Цоколь (итал. zoccolo – букв. башмак на деревянной подошве) – 1) 
подножие здания, сооружения, памятника, колонны и тому подобных 
сооружений, лежащее на фундаменте, зачастую выступающее по 
отношению к верхним частям сооружения; 2) надземная часть 
фундамента здания, прилегающей к основанию (как правило, между 
отметками уровня земли и уровня пола первого этажа). 

144. Чердак – пространство между перекрытием верхнего этажа, 
покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными 
выше перекрытия верхнего этажа. В зависимости от высоты «в свету» 
различают следующие типы чердаков: проходной (высотой не менее 1,6 
м); полупроходной (высотой не менее 1,2 м); с микрочердаком (высотой 
150 … 200 мм). По системе обогрева чердак может быть теплый, 
холодный, открытый. 



296
  

 

145. Чертеж детали – это документ, который содержит изображение 
детали и все необходимые данные для изготовления и контроля данной 
детали. 

146. Чертеж общего вида (ВО) – это документ, определяющий 
конструктивное устройство изделия, взаимодействия его основных частей 
и принцип его работы. 

147. Фронт работ — это часть захватки, на которой бригады рабочих 
выполняют часть строительного процесса, осуществляемого в пределах 
захватки.  

148. Шаг горизонталей – высота сечения рельефа или разность между 
соседними по высоте горизонталями. 

149. Шаг потока – отрезок времени между началом работы на одной 
захватке двух последовательно работающих бригад. 

150. Эстетика архитектуры - наука об эстетических отношениях человека 
к архитектурной среде, развивающаяся и углубляющаяся система знаний 
об эстетической реальности, эстетических отношениях и эстетическом 
сознании в их связи с архитектурой как процессом познания, 
преобразования и функционирования материальной среды 

151. Эвакуационный выход – выход из здания, с этажа или из помещения, 
используемый для эвакуации людей в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.  

152. Японский сад - традиционное произведение садово-паркового 
искусства, характерное символическим воспроизведением природы на 
небольших пространствах, тонкой проработкой деталей, создающее у 
посетителя определенное состояние созерцательности. 
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