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Перед началом строительства зданий, подземных и наземных сооружений, 

производится важнейшая работа – разбивка осей здания. 

Качественное выполнение этой задачи обеспечивает безопасность эксплуа-

тации строительного объекта в будущем. Разбивочная работа может произво-

диться только сертифицированными специалистами, так как проектные пара-

метры основных сооружений строительства должны быть перенесены в натуру с 

высокой точностью. 

Линия, которая координирует положение основных несущих конструкций, 

называется осью здания. 

Оси зданий и сооружений принято подразделять на три вида: главные, ос-

новные и вспомогательные оси. Основные оси в свою очередь подразделяются 

на продольные и перпендикулярные. 

Главные оси – это две взаимно перпендикулярные линии, относительно ко-

торых здание или сооружение располагается симметрично. Обозначаются глав-

ные оси на генеральном плане римскими цифрами. Основные оси проходят по 

контуру здания или сооружения, одни из них – продольные – обозначаются бук-

вами, а перпендикулярные к ним – поперечные – обозначают арабскими циф-

рами. Вспомогательные или разбивочные оси служат для детальной разбивки 
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частей и элементов зданий. Такое обозначение осей позволяет избежать одно-

значности понятий при производстве разбивочных и строительных работ. 

Для подготовки разбивочного чертёжа, в программе AutoCAD вычерчива-

ются оси здания [3]. На примере строительства 101 корпуса для реконструкции 

действующего производства ТФК на заводе ОАО «Полиэф», главные и основные 

оси выставлялись как на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Виды осей здания на чертеже в программе AutoCAD (с типовой марки-

ровкой): I-I и II-II – главные оси; И/К-И/К, М/1-М/1, 3/1–3/1,6–6 – основные; К-

К, М-М, Л-Л, 2–2, 3–3, 4–4 – вспомогательные оси. 

 

Для разбивки осей здания 101 корпуса завода «Полиэф», в начале создавали 

основу, состоящую из сети геодезических пунктов, закрепленных знаками, кото-

рая называется геодезической разбивочной основой. Она использовалась для 

определения положения здания на местности и обеспечения исполнения после-

дующих измерений на необходимом уровне точности [2]. 

Разбивочные работы делились на следующие этапы: 

‒ подготовительный период, включающий в себя построение плановой и 

высотной геодезической разбивочной основы; 
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‒ геодезическую подготовку для дальнейшего вынесения проекта в натуру, 

результаты этого этапа отражаются на разбивочных чертежах; 

‒ сама разбивка сооружения. 

Разбивочную основу 101 корпуса завода воссоздавали по проекту, который 

опирался на генплан и строительный генплан здания, с необходимой привязкой к 

уже базирующимся вблизи строительной площадки пунктам геодезической сети 

[1]. Состав проекта содержал: разбивочный чертеж, каталог всех имеющихся коор-

динат, отметок, как исходных пунктов, так и предусмотренных проектом, чертеж 

геодезических знаков, пояснительная записка с подтверждением точности постро-

ения разбивочной основы для строительного объекта. 

Разбивочные работы осей зданий начинались с выноса самой длинной про-

дольной оси при помощи двух крайних точек [4]. Они выносятся из близлежащих 

пунктов геодезической основы способом прямоугольных или полярных коорди-

нат, угловых или линейных засечек. 

После произведения переноса основных осей сооружения на местность, 

устраивали обноску, которая служила для закрепления осей несущих элементов 

здания. Для этого по внешнему контуру объекта строительства на расстоянии 2–

3 м от его сторон провешивали линии. В створе линий на расстоянии 3–3,5 м друг 

от друга устанавливали стойки (из дерева, либо металлические, идущие как ин-

вентарь, то есть учтенные). С внешней стороны к стойкам прикрепляли доски тол-

щиной 40–50 мм, верхушки которых должны находиться в одной плоскости. 

Основные оси здания закрепляли на обноске. На примере завода Полиэф» 

это происходило так: геодезический прибор, в нашем случае электронный тахео-

метр SOKKIA SET RX-L, устанавливали над какой-нибудь точкой, расположен-

ной в створе оси, и по линии визирования на обноске наносили направления оси 

и ее номер. Закрепив основные оси, наносили промежуточные осевые линии, от-

меренные рулеткой на обноске от основных осей. 

В заключении можно сделать вывод, что разбивочные работы при строитель-

стве зданий включают в себя несколько этапов, и чтобы произвести разбивку осей 
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необходимо создать разбивочное основание, которое бывает нескольких видов. Все 

это необходимо проделать для поддержания заданной проектом точности. 
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